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В Украине 1 мая вступил 
в силу закон, регулирую-
щий некоторые вопросы 
в сфере ЖКХ. Он перевел 
жителей частного сек-
тора и многоэтажек на 
индивидуальные договоры 
с поставщиками услуг. И 
теперь украинцам будет 
приходить третья пла-
тежка за газ. 

Ее� будут приносить 
лишь жителям 
многоквартирных 

домов. Необходимость в 
таком платеже возникла 
после разделения стоимо-
сти транспортировки газа 
и стоимости обслуживания 
сетеи� . В неи�  будет такая ин-
формация: тариф, сумма к 
выплате за месяц и другие 
сведения о техническом 
обслуживании внутридо-
мовых сетеи� .

 Квитанция будет прихо-

дить не постоянно, а лишь 
при необходимости. К при-
меру, если случится авария, 
и ее придется устранить. 

По словам эксперта, 
раньше человек платил 
непосредственно за газ, и 
в стоимость одного куба 
была заложена стоимость 
обслуживания сетей. Когда 
платежки стало две – одна 

за доставку газа, другая 
за сам газ – выяснилось, 
что в стоимость доставки 
и распределения газа не 
включена стоимость об-
служивания сетей внутри 
многоэтажек.

Согласно закону, техни-
ческое обслуживание сетей 
будет осуществляться после 
заключения отдельного до-

говора. Совладельцы домов 
должны будут заключить 
такой договор с оператора-
ми газораспределительных 
сетей на проведение техоб-
служивания.

Однако техобслуживание 
внутридомовых сетей не 
включает в себя ни теку-
щий, ни капитальный ре-
монт систем.

Министр энергетики 
Герман Галущенко 
рассказал о планах 

правительства ввести диф-
ференцированные тарифы 
для населения. Они будут 
зависеть от объема потре-
бления каждои�  конкретнои�  
украинскои�  семьи. 

Категорий будет четыре: 
до 100 кВт, от 100 до 300 
кВт, от 300 до 500 кВт и 
свыше 500 кВт. Для семей, 
расходующих менее 100 кВт 
(таких процентов 40), тариф 

будет ниже нынешнего – 
1,68 грн. Точные тарифы 
для всех групп потребите-
лей еще не утверждены, но 
максимальную стоимость 
электроэнергии правитель-
ство предлагает установить 
на уровне 3,4 грн.

Такой принцип оплаты 
Министерство энергетики 
планирует внедрить с 1 ав-
густа. Хотя раньше хотели 
ввести с 1 июля, но сроки 
перенесли из-за доработки 
оптимальной модели ПСО. 

В конце марта Кабмин 
своим постановле-
нием внес очеред-

ные изменения в порядок 
получения пенсии�  и госпо-
мощи. Они предусматрива-
ли, что с 1 сентября все по-
лучатели пенсии� , субсидии�  
и пособии�  (за небольшим 
исключением) должны 
переи� ти на обслуживание 
только в банки. 

И люди, пользующие-
ся услугами почтальонов, 

массово отправились от-
крывать банковские счета, 
чтобы не остаться без фи-
нансовой помощи государ-
ства. Но через два месяца 
правительство изменило 
свое решение, разрешив же-
лающим получать пенсии, 
субсидии и другие виды 
пособий через почтовые 
отделения или почтальонов.

Но для этого им надо на-
писать заявление либо в 
Пенсионный фонд, либо в 

УСЗН. Такое заявление не 
обязательно нести лично, 
его можно отправить пись-
мом.

Так вот, для таких клиен-
тов «Укрпочта» с 1 июля 
по 31 августа проводит ак-
цию – будет бесплатно пе-
ресылать в ПФУ или УСЗН 
заявления о выплате пен-
сии через почтальонов.

К заявлению на получе-
ние пенсии или соцпомощи 
следует приложить копии 

всех страниц паспорта с 
подписью пенсионера и 
пометкой «Согласно ори-
гиналу».

При этом фамилия, имя 
заявителя и дата должны 
совпадать с указанными в 
заявлении. При передаче 
почтальону уже заклеенно-
го письма нужно предупре-
дить его о том, чтобы в поле 
«особые отметки» он отме-
тил «Заявление на перевод 
пенсии / помощи».

Для людеи�  поважного віку дуже важливо не замика-
тися у чотирьох стінах, спілкуватися, проводити час 
на свіжому повітрі. Територіальнии�  центр соціаль-

ного обслуговування, якии�  працює при УСЗН Покровської� 
міської� ради, запрошує людеи�  «злотого віку» долучатися 
до активного життя.

При територіальному центрі діє чимало груп за інтересами 
для людей поважного віку, проводяться лекції та тренінги. 
Долучитися до заходів може кожен бажаючий, головне – з 
оптимізмом відноситися до життя та не рахувати роки.

Заняття групи «Здоров’я» відділення денного перебування 
територіального центру завжди проходять бадьоро, з радістю 
живого спілкування та активних рухів. В програмі занять: 
вправи дихальної гімнастики, лікувально-профілактичні 
при захворюванні хребта, звукова гімнастика, розтяжка 
м'язів, особливий акцент – на вправи з координації руху

У відділенні денного перебування терцентру працює 
кімната «Здоров’я». В якій ній можна отримати такі послуги: 
заняття на тренажерах, механічний масаж, індивідуальні 
заняття з лікувальної фізкультури та інші.

Тих, хто хоче бути у ногу з часом терцентр запрошує до 
комп’ютерного класу «Індивідуальні заняття з комп’ютерної 
грамотності». Тут люди поважного віку навчаються не тільки 
роботі на комп’ютері, а й опановують планшет і смартфон.

Учасники групи «Скандинавська хода» вважають, що 
позбутися більшої частини набутих проблем зі здоров’ям 
та знизити темпи процесу старіння – просто, для цього 
потрібно регулярно рухатися та бути оптимістами.

Щодня, аби підтримувати місто у чистоті, напо-
легливо трудяться співробітники дільниці КП 
«Багатогалузеве комунальне підприємство». 

На допомогу людям приходить і сучасна техніка – за 
кошти місцевого бюджету у громаді придбано вакуумну 
підмітальну машину.

Покровськ – чисте і затишне місто, прикрашене ти-
сячами троянд. Проте, щоб підтримувати усю цю красу 
потрібні неабиякі зусилля. Щодня 90 співробітників КП 
«Багатогалузеве комунальне підприємство» виконують 
роботи з прибирання території, догляду за декоративними 
рослинами, покосу бур’янів, видалення сухостою.

За словами керівника дільниці «Чисте місто» Костян-
тина Деревинського, робочий день працівників триває 
з 7:00 до 16:00. Людей розподіляють на декілька бригад 
та ставлять чіткі завдання аби швидко та оперативно 
навести лад.

«Зараз у нас задіяно 90 співробітників, – повідомив 
Костянтин Деревинський. – Першу годину робочого дня 
люди займались прибиранням території. Далі одна бригада 
взялася за покіс травостою в мікрорайоні «Південний», 
ще дві – були задіяні в прополюванні троянд на проспекті 
Миру та вулиці Захисників України. Плануємо завершити 
благоустрій клумб до 14:00 і повернуться до роботи з 
підтримання чистоти на прибудинкових територіях».

Щоб полегшити людську працю, до прибирання у гро-
маді залучають і техніку, яку придбали за підтримки 
депутатів міської ради. Вакуумна підмітальна машина 
швидко почистила прилот-
кову частину дороги на про-
спекті Шахтобудівників, вул. 
Поштова та вул. Захисників 
України, поки люди були 
задіяні у роботі з прополю-
вання троянд.

Такий комплексний під-
хід дозволяє підтримувати 
чистоту та раціонально роз-
поділяти ресурси.

Синоптик Наталья 
Диденко на своеи�  
странице в феи� сбу-

ке сообщила украинцам, 
когда же отступит ано-
мальная жара.

По ее словам, украинцам 
стоит ожидать ослабления 
аномальной жары, кото-
рая стоит уже на протя-

жении нескольких дней 
по всей стране, не раньше, 
чем через неделю. Точнее, 
прохлада придет на всю 
территорию Украины с 19-
20 июля. 

Хотя вечерами крат-
ковременные грозовые 
дожди ожидаются в юж-
ных областях Украины. Но, 

к сожалению, желаемой 
прохлады они не принесут.

Сильные дожди могут 
пройти в Полтавской об-
ласти, а в Карпатах ожи-
даются ливни с грозами. 

В большинстве областей 
страны градусник термо-
метра по-прежнему будет 
подниматься до +30...+34 

градусов.  
Как рассказала синоптик, 

«крутые места сейчас – за 
полярным кругом». И доба-
вила, что прохладно также 
в Париже, Лондоне, Праге, 
Варшаве. Эти города распо-
ложились в зоне влияния 
холодного атмосферного 
фронта. 

ТРЕТЬЯ ПЛАТЕЖКА ЗА ГАЗ

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 
РАЗДЕЛЯТ НА ЧЕТЫРЕ КАТЕГОРИИ

КОГДА ОТСТУПИТ АНОМАЛЬНАЯ ЖАРА

ПИСЬМА ЧЕРЕЗ «УКРПОЧТУ» – БЕСПЛАТНО?

У «золотому віці» життя тільки 
починається

На варті чистоти громади – 
працьовиті люди і сучасна техніка
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ТЕСТИРОВАНИЕ НОВОЙ УСТАНОВКИ ДЛЯ ЯМОЧНОГО 
РЕМОНТА НАЧАЛОСЬ

ПЕРЕВОЗЧИКИ ПРЕДЛАГАЮТ ПОВЫСИТЬ ОПЛАТУ ЗА ПРОЕЗД

ПАРКОВКА ВОЗЛЕ БОЛЬНИЦЫ – ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ «ПОГОРЕЛ» НА РЕМОНТЕ КРЫШ

8 июля в Констан-
тиновке специалисты 
предприятия-постав-
щика приступили к обу-
чению местных работ-
ников коммунальной 
структуры и отладке 
работы установки 
для ямочного ремонта 
дорог.

По условиям дого-
вора, по словам 
с п е ц и а л и с т о в 

коммунального хозяи� ства, 
обучение будет проходить 
до тех пор, пока поставщи-

ки не убедятся в полнои�  
готовности персонала 
«Коммунсервиса» и тогда 
подпишут соответствую-
щие документы о допуске 
к работам. На баланс «Ком-
мунсервиса» данныи�  агре-
гат приняли 7 июля.

Для тестирования за-
купили первую пробную 
партию специальнои�  
эмульсии. Во время те-
ста используют три раз-
ные смеси на тре�х разных 
участках. В дальнеи� шем 
за ними будут наблюдать 
– выяснять, как смеси по-

ведут себя в разных погод-
ных условиях.

Это необходимо, чтобы 
выбрать наиболее опти-
мальную консистенцию 
для тех или иных условии�  
эксплуатации (оживле�н-
ные автодороги, которым 
приходится выдерживать 
движение грузовиков, или 
прилегающие территории 
с маленьким трафиком). 
В одном случае смесь по-
лучается дороже, в другом 
– дешевле, но служит не 
хуже. Выяснить это помо-
жет практика и анализ ре-

зультатов.
При работе устрои� ства 

не требуется предвари-
тельная работа греи� дера. 
Специальным «пылесо-
сом» удалятся мусор, пыль 
и прочие посторонние эле-
менты. Затем прямо в тре-
щину или выбоину нано-
сят клеящии�  состав, потом 
эмульсию и «закрепитель». 
Компоненту для застыва-
ния необходимо не более 
получаса.

Как рассказал руково-
дитель «Коммунсервиса» 
Самир Балабеков, по пред-
варительным подсче�там, 
такои�  способ примерно 
на тридцать процентов 
дешевле традиционного, 
с использованием фрезы.

Напомним, ранее мы 
сообщали, что на закупку 
этого устрои� ства было вы-
делено почти два милли-
она гривень из местного 
бюджета. В коммунальном 
хозяи� стве города рассчи-
тывают, что затраты на 
новое оборудование оку-
пятся в течение полутора 
сезонов.

Если не брать во 
внимание отчеты 
статистики, по ко-

торым средняя зарплата 
в Константиновке почти 
девять тысяч гривень, ре-
ально многие константи-
новцы получают на руки 
пять-шесть тысяч гривень. 
Бывает и меньше. 

И при 22 рабочих днях в 

месяц тратить на проезд на 
работу и с работы почти 300 
грн накладно. Тем не менее, 
перевозчики считают, что 
стоимость проезда в грома-
де стоит повысить до семи 
гривень. 

Свои экономически обо-
снованные расчеты они по-
дали в исполком городского 
совета. Сеи� час эти докумен-

ты проверяют компетент-
ные специалисты государ-
ственнои�  службы. 

Если расчеты сочтут обо-
снованными, то в испол-
коме горсовета составят 
проект решения о повы-
шении тарифов на проезд 
в городском транспорте. И 
этот проект решения уже 
вынесут на заседание ис-

полкома, члены которого 
будут принимать решение.

Но этот процесс занимает 
прилично времени, так что 
пока можно ехать по шесть 
гривень. А льготники – бес-
платно: водители сеи� час по 
три человека не отсчитыва-
ют с 10:00 до 16:00. Возят 
всех, у кого есть соответ-
ствующее удостоверение.

В Константиновке 
медицинских ра-
ботников возму-

щает, что парковку возле 
лечебного учреждения 
постоянно занимают во-
дители, которые приезжа-
ют на рынок. Об этом на 
своеи�  странице в феи� сбуке 
написала администрация 
Центра первичнои�  меди-

ко-санитарнои�  помощи.
Из-за того, что клиенты 

и торговцы расположенно-
го рядом рынка занимают 
стоянку возле больницы 
ее�  пациенты и посетители 
испытывают постоянные 
трудности и неудобства.

«Так выглядела парковка 
возле амбулатории №5 КП 
«ЦПМСД Константиновско-

го городского совета» по 
адресу б-р. Космонавтив, 
10 утром 7 июля 2021г.», – 
написала администрация в 
социальнои�  сети и прикре-
пила фотографии коммер-
ческого транспорта.

А также медработники 
обращаются к водителям 
со следующим призывом: 
«Мы понимаем, что пар-

ковка амбулатории очень 
удобно расположена воз-
ле рынка «Юбилеи� ныи� » и 
манит своеи�  близостью к 
«тротуарным торгашам», 
но она предназначается 
для санитарного транспор-
та Центра, транспорта по-
сетителеи�  амбулатории и 
колясок для новорожден-
ных».

46-летнего предпри-
нимателя, проводивше-
го ремонтные работы в 
Константиновке, обвиня-
ют в завладении чужим 
имуществом путем злоу-
потребления служебным 
положением.

Несколько договоров 

между предпринимателем 
и Управлением коммуналь-
ного хозяи� ства Константи-
новского городского сове-
та были заключены в 2019 
году. Планировался ремонт 
кровель многоквартирных 
домов на общую сумму бо-
лее 1,2 млн грн.

Однако предпринима-
тель умышленно завысил 
объемы выполненных ра-
бот и внес неверные дан-
ные в акты их приемки. Это 
позволило ему заработать 
нечестным способом свы-
ше 330 тыс. грн бюджет-
ных средств. 

Как сообщает пресс-
служба прокуратуры, до-
судебное расследование 
в отношении мужчины 
завершено. Он обвиняет-
ся в завладении чужим 
имуществом, ему грозит 
до 8 лет лишения свободы.

Громада будет с водой!

Для всей Донецкой области проблема обеспечения 
жителей чистой питьевой водой стоит остро. 
Это масштабная задача, требующая серьезных 
финансовых вложений. В Ильиновской громаде это 
понимают и уже несколько лет решают задачу с 
водоснабжением поэтапно. 

Всего в состав Ильиновскои�  ОТГ входит 25 се�л и 
поселков, где живут свыше 10 000 человек. Центра-
лизованное водоснабжение обеспечивает Второи�  

Донецкии�  водовод, которыи�  был построен почти 70 лет 
назад. Общая протяженность водопроводных сетеи�  по 
громаде – почти 130 км, 25% которых находится в ава-
рии� ном состоянии и требует полнои�  замены. 

– С первого дня образования громады, – рассказал глава 
Ильиновскои�  громады Владимир Маринич, – мы вплотную 
занялись улучшением водоснабжения. Было налажено 
сотрудничество с Часовоярским РВУ КП «Вода Донбасса» 
и Константиновским ПУВКХ. Из местного бюджета 
выделяем средства на оперативные устранения прорывов 
водопроводов.  Понимая, что это далеко неприбыльные 
организации, мы оказываем им всевозможную помощь, 
чтобы порывы на нашеи�  территории устраняли, как 
можно быстрее.

На территории Ильиновскои�  громады ведется 
постоянная работа по привлечению инвестиции�  
международных благотворительных организации� . 
Сотрудничество с представительством Arche nova в 
Украине, «Благотворительныи�  фонд «Премьер Уржанс 
Интернасеналь», благотворительным фондом «Нью 
Веи� » позволило выполнить работы по улучшению 
водоснабжения и установке водонапорных башен в с. 
Тарасовка, с. Калиново, с. Степановка, с. Старая Николаевка, 
с. Попов Яр – привлечено более 6 млн гривень.

По инициативе Владимира Маринича в громаде 
выделяют денежные средства на полную замену 
водопроводных труб. На сегодня проложено 1 200 м трубы 
в с. Старая Николаевка; в с. Калиново проложено 1 300 м 
труби от башни Рожновского до скважины и проведена 
замена 100 м трубы по ул. Подольская. В поселке Зоря 
проведена замена водопроводных труб по ул. Каспии� скои� , 
ул. Елены Рожковои� , а также проведена замена 800 м 
централизованного водовода. 

В п. Бересток заменили 500 м водопроводнои�  трубы, 
подвели воду к сельскому клубу, приобрели новыи�  
насос для насоснои�  станции. В селе Романовка заменили 
500 метров трубы; в с. Тарасовка проложено 1 000 м 
водпроводнои�  трубы; для с. Ильиновка прибретены 
материалы для проведения ремонтных работ, а также 
200 метров водопроводнои�  трубы; для села Яблоновка 
приобретено 1 500 метров водопроводнои�  трубы.

За деньги инфраструктурнои�  субвенции в громаде 
реализовали проект «Реконструкция насоснои�  и 
водопроводных сетеи�  села Полтавка», а сеи� час готовится 
проект по строительству водопровода в с. Ильиновка.

Как отметил Владимир Маринич, в громаде уделяют 
много внимания улучшению водоснабжения и постепенно 
задача обеспечения жителеи�  качественнои�  питьевои�  
водои�  будет решена. 
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С П О Р Т Р Е П О Р Т Е Р И Н И Ц И А Т И В АВ СОЦИАЛЬНОЙ АВТОШКОЛЕ – 
НОВЫЙ ВЫПУСК УЧЕНИКОВ КАТЕГОРИИ «С»

! Напомним:

12 июля в социальнои�  
автошколе Фонда Бориса 
Колесникова состоялся вы-
пуск учеников категории «С». 
Ребята успешно сдали вну-
треннии�  экзамен и теперь 
готовятся к поездке в Сер-
висныи�  центр МВД в Бахмут, 
для сдачи аналогичного экза-
мена и получения заветных 
удостоверении�  водителеи� . 

«Позади четыре месяца 
обучения в социальной 
автошколе. Не скрою: 
было нелегко разобрать-
ся в большом массиве 
информации, правилах 
дорожного движения, не 
сразу все было гладко и 
с вождением грузовика. 
Однако благодаря опыт-
ным преподавателям и 
инструкторам вся группа 
освоила теоретический ма-
териал, и с практикой у нас 
все получилось. От име-
ни всех ребят благодарю 
Фонд Бориса Колесникова 
за возможность в родном 

городе получить профиль-
ное образование, причем 
совершенно бесплатно. 
Это огромная поддержка 
молодежи в наше время», 
— рассказал Кирилл Ого-
родников, выпускник ка-
тегории «С». 

«Качественная подго-
товка в автошколе Фон-
да Бориса Колесникова 
позволила нам успешно 
сдать внутренний экзамен 
и, я уверен, с первого раза 
мы пройдем тестирова-
ние в Сервисном центре. 
Очень хочется уже полу-
чить права и стать пол-
ноценным участником 
дорожного движения. 
Спасибо благотворите-
лям за крутые методики 
обучения, необходимую 
материально-техническую 
базу, современный автомо-
биль!» — добавил Сергей 
Рыбалко, выпускник кате-
гории «С». 

Федерация хоккея Украины и Украинская хоккеи� ная 
лига заключили дополнительныи�  договор для бу-
дущего сотрудничества.

Уставной капитал ООО «УХЛ» был увеличен на 100%, чтобы 
Федерация вошла в состав участников организации - ФХУ 
будет принадлежать 50% от общего уставного капитала с 
учетом ранее задекларированного. Этот вклад будет финан-
сироваться не государственными, а частными - спонсорскими 
и меценатскими - средствами партнеров ФХУ. Нотариально 
стороны заверят эти изменения на следующей неделе.

Отметим, что Федерация присоединилась к составу клу-
бов-основателей ООО «УХЛ», а именно - «Белого Барса», 
«Донбасса», МХК «Динамо» и «Кременчука».

В центре сотрудничества ФХУ и УХЛ будет развитие и 
благосостояние украинского хоккеиста, а также повышение 
уровня сборных команд Украины. Обновленные условия 
сотрудничества призваны сделать совместную работу ФХУ и 
УХЛ успешной и продуктивной на благо украинского хоккея.

С 5 по 10 июля в Скадовске Херсонскои�  области прошел 
финал спортивного общества «Колос» по футболу 
«Золотои�  колос» среди девушек 14-15 лет. В состяза-

ниях приняли участие 10 лучших команд из разных городов 
Украины. 

В составе сборной команды Донецкой области воспитан-
ница константиновского «Колоса» Анастасия Челнакова. 
Девушки заняли второе место, уступив только команде из 
Винницы. На третьем месте – юные полтавчанки.

Надо сказать, что женский футбол в Украине – сравни-
тельно молодой вид спорта, а в Константиновке юные леди 
начали заниматься этим видом спорта только в последние 
несколько лет.

И уже футболистки получают серебряные медали в пре-
стижных соревнованиях. А воспитанница константиновского 
«Колоса» Юлия Вялых уже играет на профессиональном 
уровне.

В национальных соревнованиях приняли участие около 
150 сильнеи� ших спортсменов в возрасте 14-16 лет. 
Из них 28 – юные спортсмены Донецкои�  области. 

Для проведения соревнований на этом участке шоссе 
было ограничено движение автомобилей. Организаторы 
мероприятия привлекли к проведению чемпионата пред-
ставителей патрульной полиции, а также специалистов 
экстренной медицинской помощи и Донецкого областного 
центра спортивной медицины. 

Юные спортсмены выдержали сложное испытание жарой. В 
условиях конкуренции определились победители и призеры 
национального чемпионата. Лучших велогонщиков отметили 
медалями, грамотами, а также ценными подарками. 

Награды победителям вручили заместитель председателя 
Донецкой облгосадминистрации Вадим Филашкин, начальник 
управления физической культуры и спорта облгосадмини-
страции Владимир Мицик и городской голова Святогорска 
Владимир Бандура.

ФХУ и УХЛ заключили 
дополнительный договор 
для будущего сотрудничества

Второе место – у Донетчины 

В Святогорске состоялся Чемпионат 
Украины по велосипедному спорту

молодежь Донецкой области 16-28 лет может записаться на 
бесплатное обучение в социальную автошколу на сайте Фонда 
Бориса Колесникова www.kolesnikovfund.org/ru/avtoshkola.
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Родные 
и близкие 

ждут ваших 
поздравлений

066 156 08 49

Ищу 
тебя

Мужчина, 71 год, вдовец, 

без вредных привычек, 

с личным жильем. 

Познакомится 

с женщиной 66-69 лет 

средней статуры, без 

вредных привычек, 

имеющей чувство 

юмора, доброй 

и отзывчивой для 

общения и разделения 

одиночества.   

 050 173 70 43

Прекрасную Алину ШКОДУ 
от всей души поздравляем с Днем рождения!

Пусть глаза от радости сияют,
И любовью полнится душа,
С Днем рождения от души мы поздравляем
И желаем счастья и добра!

Чтобы жизнь была волшебной сказкой,
И удача за руку вела,

Чтобы страсть была, тепло и ласка,
И была удачною судьба.

Море сил, здоровья, вдохновения,
Никогда по жизни не грустить,
Позитива, смеха, настроения,
Просто верить, наслаждаться, жить!

Коллектив областного мультимедийного издания «Знамя Индустрии»  

Д У Х О В Н О С Т Ь

Царственные страстотерпцы 
— это последний русский импера-
тор Николай II и его семья. Они 
приняли мученическую смерть — 
17 июля 1918 года их расстреляли. 
В 2000 году Русская Православная 
Церковь причислила их к лику 
святых. 

Царственные страстотерпцы, 
Царственные мученики, 
Царская семья — так после 

причисления к лику святых Русская 
Православная Церковь называет 
последнего русского императора 
Николая II и его семью: импера-
трицу Александру Федоровну, ца-
ревича Алексея, великих княжен 
Ольгу, Татьяну, Марию и Анаста-
сию. Они были канонизированы 
за подвиг мученичества — в ночь 
с16 на 17 июля 1918 года их вместе 
с придворным врачом и слугами 
расстреляли в доме Ипатьева в Ека-
теринбурге.

 «Страстотерпец» — это один из 
чинов святости. Это святой, при-
нявший мученическую смерть за 
исполнение Божиих Заповедей, и 
чаще всего — от рук единоверцев. 
Важная часть подвига страстотерп-
ца — то, что мученик не держит зла 

на мучителей и не сопротивляется. 
Это лик святых, пострадавших не 
за свои поступки или не за пропо-
ведь Христа, а за то, кем они были. 
Верность страстотерпцев Христу 
выражается в их верности свое-
му призванию и предназначению. 
Именно в лике страстотерпцев были 
канонизированы император Нико-
лай II и его семья.

Память святых Страстотерпцев 
императора Николая II, Императри-
цы Александры, царевича Алексия, 
великих княжен Ольги, Татианы, 
Марии, Анастасии совершается в 
день их убийства — 17 июля по 
новому стилю (4 июля по-старому).

Последний русский император 
Николай II Романов отрекся от 
престола 2 марта 1917 года. По-
сле отречения его вместе с семьей, 
врачом и слугами заключили под 
домашний арест во дворце в Цар-
ском селе. Потом, летом 1917 года, 
Временное правительство отправи-
ло узников в ссылку в Тобольск. И 
наконец весной 1918 года сослали 
их в Екатеринбург. Именно там в 
ночь с 16 на 17 июля Царскую семью 
расстреляли. Царственные страсто-
терпцы мужественно принимали 
свою участь. До нас дошло письмо 

княжны Ольги, где она пишет: «Отец 
просит передать всем тем, кто ему 
остался предан, и тем, на кого они 
могут иметь влияние, чтобы они 
не мстили за него, так как он всех 
простил и за всех молится, и чтобы 
не мстили за себя, и чтобы помнили, 
что, то зло, которое сейчас в мире, 
будет еще сильней, но что не зло 
победит зло, а только любовь».

Русская Православная Церковь 
канонизировала Царственных муче-
ников в 2000 году: «Прославить как 
страстотерпцев в сонме новомуче-
ников и исповедников Русских цар-
скую семью: императора Николая II, 
императрицу Александру, царевича 
Алексия, великих княжен Ольгу, 
Татиану, Марию и Анастасию».

Царская семья — не образец пра-
вильных политических решений, 
Церковь прославила Царственных 
страстотерпцев вовсе не за это. Для 
нас они — образец христианского 
отношения правителя к народу, 
стремление служить ему даже ценой 
своей жизни».

Протоиерей Владимир ШУТОВ, 
настоятель храма 

Царственных мучеников, 
c. Александро-Калиново

ЦАРСТВЕННЫЕ МУЧЕНИКИ

16 июля
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С О Ц З А Щ И Т А 

Ф И Н А Н С Ы

В Бахмутскои�  громаде на холме заповеднои�  территории 
«Ступки-Голубовские» коммунальщики за два дня 
выкопали траншеи для букв 7 на 10 метров каждая. 

Местные власти хотели подготовить надпись «БАХМУТ 450» 
ко Дню рождения города, передает Cуспільне.

Краевед Наталья Жукова рассказала журналистам, что 
там проводить земельные работы запрещено, поскольку 
этот холм является заповеднои�  зонои� .

«Ботаническии�  памятник природы площадью более 31 
гектар. Официально создан в 2010 году. Охранное обяза-
тельство есть. Здесь указано, что никаких земляных работ 
там проводить нельзя», — рассказала женщина.

Председатель общественнои�  организации «Мама-86» 
отметила, что земляными работами были уничтожены 
растения на площади около 280 квадратных метров. Два 
раза обращались в полицию, данныи�  факт зарегистриро-
ван, проводится проверка. 

В Бахмутском горсовете эту ситуацию пока не коммен-
тируют. Празднование 450-летия Бахмута прои� дет 11 
сентября.

С 1 июля в связи с повышением прожиточного мини-
мума в Украине повысились минимальные пенсии 
и надбавки для некоторых категории�  пенсионеров.

 В частности, у многих увеличились надбавки за сверх-
нормативныи�  стаж. Такую надбавку платят женщинам, 
имеющим более 30 лет страхового стажа и мужчинам, 
отработавшим более 35 лет.

За каждыи�  «лишнии� » год к размеру пенсии добавляется 
не более 1% от уровня минимальнои�  пенсии. Она равна 
прожиточному минимуму для нетрудоспособных лиц и с 
1 июля составляет 1 854 грн.

С 1 июля доплата за каждыи�  год сверхнормативного 
стажа – 18,54 грн. До первого июля за каждыи�  дополни-
тельныи�  год стажа доплачивали по 17,69 грн.

Например, женщине, отработавшеи�  40 лет, до 1 июля за 
сверхнормативныи�  стаж (40 лет -30 лет = 10 лет) допла-
чивали 176,9 грн (17,69 грн х 10 лет). С 1 июля доплатят 
185,4 грн (18,54 грн х 10 лет).

Таким образом, размер надбавки за сверхнормативныи�  
стаж увеличился на 8,5 грн.

Перерасчет проведен автоматически, то есть получате-
лям не нужно обращаться в органы Пенсионного фонда. И 
он касается только неработающих пенсионеров.

В Донецкои�  области субвенции из государственно-
го бюджета на социально-экономическое развитие 
выделили только на 5 округов. Каждому по 10 млн 

гривень. В пересчете на одного жителя – по 12 гривень. 
Это самыи�  низкии�  показатель по Украине по сравнению с 
другими областями.

Как сообщает ОПОРА, деньги из госбюджета на социаль-
но-экономическое развитие получили шесть громад: Авде-
евская городская и Очеретинская поселковая ТГ (субвенцию 
они распределят между собои� ); Краматорская, Мариуполь-
ская, Кураховская, Волновахская городские территориальные 
громады.

Деньги из трех субвенции�  направят на ремонт учреждении�  
образования, две субвенции пои� дут на ремонт дорог и еще 
одна — это инфраструктурныи�  проект.

По состоянию на 2021 год Донецкая область сможет реа-
лизовать только шесть проектов за счет госсубвенции� . Это 
самыи�  низкии�  уровень поддержки государством с 2017 года. 

За последние четыре года наибольшее количество субвен-
ции�  получил Мариуполь и раи� он. Туда государство направило 
в общеи�  сложности более 200 миллионов гривень. 

Меньше всего денег получают: Великая Новоселка, Друж-
ковка, Константиновка и Бахмут (от 6 до 20 миллионов 
гривень).

В заповедной зоне выкопали 
траншеи

Выросла надбавка 
за сверхнормативный стаж

Кого обделили субвенцией

В ДЕНЬ РЫБАКА ЛОВИЛАСЬ РЫБКА БОЛЬШАЯ 
И МАЛЕНЬКАЯ

По инициативе ру-
ководителеи�  со-
общества рыбо-

ловов Александра Кулика 
и Евгения Серафимовича, 
на водоеме Хрущевскии�  в 
Константиновке 11 июля со-
стоялось состязание между 
рыболовами-любителями.

В сообществе уже более 
500 человек, участниками 
состязаний стали 20 кон-
стантиновцев, среди них 
есть и одна девушка. 

Начали как заядлые лю-
бители рыбного лова в 
5:00. Соревновались на ко-
личество пойманных штук 
определенных видов рыбы 
(в основном, лещ, карась) и 

на самую большую по весу.
Партнёрами такого азарт-

ного массового мероприятия 
выступили Благотворитель-
ный фонд Бориса Колеснико-
ва, магазины «Рыболовный 
мир» и «Fin Luck».

Обуздать непокорную 
рыбу удалось не всем, и все 
же определены победители. 
На первом месте – Дмитрий 
Никитенко, на втором – Ми-
рослав Орлов и на третьем 
– Вадим Ганночка. Все они 
стали обладателями призов, 
но даже те, кто ничего не 
поймал, получили огром-
ный заряд бодрости. Его и 
до следующего Дня рыбака 
хватит!

Б А Х М У Т
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ВОСЕМЬ ИЗЫСКАННЫХ СПОСОБОВ ПРИГОТОВИТЬ МОЛОДУЮ КАРТОШКУ 

РЕЦЕПТЫ

Этот корнеплод получается вкусным всегда. Но он становится еще лучше, когда попадает в салат с морепродуктами, украшается муссом из сливочного сыра и рыбы или становится частью 
запеканки з грибами.

Ингредиенты:

Способ приготовления:

Картофель хорошо промыть, нарезать дольками и запечь в духовке с щепоткои�  
соли, паприкои�  и каплеи�  оливкового масла.

Промыть и просушить салатныи�  микс. Помидоры нарезать и слегка посолить. 
Лук нарезать полукольцами.

Морскои�  коктеи� ль обсушить на бумажных полотенцах. Оливки нарезать.
Смешать все ингредиенты, кроме картофеля и коктеи� ля. Заправить оливковым 

маслом и лимонным соком.
Разложить салат по тарелкам, добавить картофель и морепродукты.

Ингредиенты:

Способ приготовления:

Картофель отварить в течение 8-10 минут. Слить воду и вернуть на огонь на 30 
секунд.

Сливочное масло растопить в сотеи� нике. Снять с огня и смешать с лимонным соком.
Выложить картофель на противень, смазать лимонным маслом, посыпать солью 

с перцем и перемешать.
Запекать 10-15 минут при температуре 190 градусов. Перед подачеи�  посыпьте 

зеленью.

Ингредиенты:

Для запрвки:

Способ приготовления:

Бекон запечь или поджарить.
Картофель очистить от кожуры и нарезать на небольшие кусочки.
Добавить лук, нарезанныи�  перьями.
Всыпать оливки, разрезанные на половинки.
В блендер сложить листья базилика и петрушки, добавить лимонныи�  сок и 

оливковое масло, измельчить.
Добавить и� огурт и соль по вкусу.
Добавить соус в салат и перемешать.
Выложить салат на блюдо, сверху добавить ломтики бекона.

Ингредиенты:

Способ приготовления:

Нагреть духовку 210 градусов, смазать маслом форму для запеканки.
Смешать нарезанныи�  картофель, молоко, вино, соль и перец.
Вскипятить в кастрюле и варить, помешивая, пока готовятся грибы.
Нагреть масло и обжарить чеснок, затем добавить грибы и готовить примерно три 

минуты, помешивая.
Затем соединить грибы с картофелем и молоком и вылить все в форму. Запекать 

35-45 минут. Через 15-20 минут от начала приготовления посыпать запеканку тер-
тым сыром.

Ингредиенты:

Способ приготовления:

Картофель тщательно промыть, сделать сверху крестообразныи�  надрез. Завернуть 
картофель в фольгу и запечь в течение 40-50 минут при температуре 180 градусов.

Готовыи�  картофель раскрыть, посолить, поперчить по вкусу и снова отправить 
в духовку. Запекать еще 10 минут.

В творог добавить чеснок, пропущенныи�  через пресс, соль и перец по вкусу. Туда 
же – измельченныи�  укроп и все перемешать.

Достать картофель и в каждыи�  разрез разложить творог и украсить зеленью.

Ингредиенты:

Способ приготовления:

Картофель отварить в кожуре. Остудить и немного придавить сверху.
Выложить на каждую сливочное масло, посолить, добавить специи.
Запекать 10 минут при температуре 180 градусов.
Измельчить рыбу, смешать с сыром. Когда картофель немного остынет, украсить 

его полученнои�  смесью.

Ингредиенты:

Способ приготовления:

Для теста смешать в миске муку с солью. Добавить порезанное кубиками сливочное 
масло и руками перетереть масло с мукои� , пока у вас не получится крошка размером 
с горошину.

В другои�  миске смешать и� огурт, лимонныи�  сок и ледяную воду. Добавить в мучную 
смесь и опять руками соединить все вместе. Долго мешать не нужно.

Закрыть пленкои�  и убрать в холодильник на час.
Картофель нарезать кружками, положить в кастрюлю с холоднои�  водои� . Довести 

до кипения и варить на среднем огне около пяти минут. Воду слить.
Подсушить картофель на разделочнои�  доске или большои�  тарелке.
Нагреть духовку до 180 градусов.
Достать тесто из холодильника. Выложить его на присыпанныи�  мукои�  стол и раска-

тать в лепешку 25-28 см в диаметре. С помощью скалки аккуратно перенести тесто 
на противень, накрытыи�  бумагои�  для выпечки.

На середину теста выложить пармезан, оставив свободными по 5-6 см с краев те-
ста. Выложить на сыр кружочки картофеля, промокнув лишнюю влагу с помощью 
бумажного полотенца.

На картофель положить размягченное сливочное масло. Завернуть края теста на 
картофель, чтобы у вас получился открытыи�  квадрат.

Смазать края теста смесью белка с водои� . Посыпать пирог крупнои�  морскои�  солью 
(важно не переусердствовать: пармезан – достаточно соленыи� ), положить веточки 
тимьяна и выложить сверху лук.

Запекать 30-40 минут или пока тесто не станет красивого золотистого цвета. Го-
товыи�  пирог можно посыпать петрушкои�  или кинзои� .

Ингредиенты:

Способ приготовления:

Картофель хорошо помыть с помощью щетки.
Отварить в подсоленнои�  воде до полуготовности, около 8 минут. Слить воду. При 

необходимости разрезать клубни на несколько частеи� .
Лисички почистить, отварить в течение 5 минут.
В сковородке разогреть смесь масле. На среднем огне обжарить картофель и ли-

сички до золотистого цвета.
Посолить, добавить давленныи�  зубчик чеснока и выключить огонь.
Перед подачеи�  посыпать свежеи�  зеленью.

Салат с морепродуктами и картофелем

Картофель в сливочно-лимонном соусе

Картофельный салат с йогуртовой заправкой

Картофельно-грибная запеканка с сыром

Картофель с творогом

Картофель с сыром и рыбой

Картофельный пирог с луком

Жареный молодой картофель с лисичками

• 500 г морского коктеи� ля
• 3 шт. молодого картофеля среднего 
размера
• 120 г салатного микса
• 18 зеленых оливок

• 16 шт. помидоров черри
• 1 красная луковица
• Оливковое масло, сок лимона, соль 
по вкусу

•  Молодои�  картофель – 650-700 г
• Сливочное масло – 150 г
• Сок лимона – 2 ч. л.

• Соль – 1 ч. л.
• Перец черныи�  молотыи� , зелень – по 
вкусу

• Картофель запеченныи�  или отвар-
нои�  – 400 г
• Бекон сырокопченыи�  – 100 г

• Оливки – 1 банка
• Лук красныи�  – 1 шт.

500 г картофеля, тонко нарезанного
150 г молока
5 ст. л белого вина
Соль, перец – по вкусу
2 ст. л сливочного масла

2 дольки чеснока и 2 ст. л. раститель-
ного масла
300 г шампиньонов
100 г тертого сыра

• И� огурт натуральныи�  – 100 г
• Базилик и петрушка – 4-6 веточек
• Соль – по вкусу

• Масло оливковое – 2 ст. л.
• Сок лимонныи�  – по вкусу

• 1 кг картофеля
• 500 г творога
• 4 ст. л. сметаны

• 2 зубчика чеснока
• укроп, соль, перец по вкусу

• Картофель – 8 шт.
• Сливочное масло – 100 г
• Творожныи�  сыр – 100 г

• Красная рыба соленая – 50-70 г
• Гранулированныи�  чеснок, паприка, 
соль, перец – по вкусу

• 1/4 чашки муки
• 1/4 ч. л. соли
• 100 г холодного сливочного масла
• 1/4 чашки и� огурта
• 2 ч. л. лимонного сока
• 1/4 ч. л. ледянои�  воды
• Яичныи�  белок с небольшим количе-
ством воды для смазки пирога

• 4-5 средних картофелин, помыть, но 
не чистить
• 1/2 краснои�  луковицы, тонко поре-
заннои�  на сегменты
• 1/2 чашки тертого пармезана
• 2 ст. л. сливочного масла
• Несколько веточек тимьяна
• Свежая петрушка

• 500 г молодого мелкого картофеля
• 500 г лисичек
• 2 ст. л. оливкового масла

• 1 ст. л. сливочного масла
• 1-2 зубчика чеснока
• Соль, перец,  зелень

Продолжаем наслаждаться сезоном молодого картофеля. К нему нужен особый 
подход. Творческий. Например, запечь его с грибами и сыром, приготовить к 
нему лимонный соус или густой соус из сливочного сыра и рыбы. 8 способов, как 
сделать молодой картофель изысканным блюдом, найдете ниже.
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КЛАССНАЯ СТРАНИЧКА

О Ч У М Е Л Ы Е  Р У Ч К И

Ю Н Ы Й  Э Р У Д И Т

ЧЕРЕПАХИ ДОЛГО ЖИВУТ?

ЧЕРЕПАХА ИЗ РАКУШЕК

СИЛЬНАЯ ГАЗЕТА

Найди 10 отличий

Если ответить совсем 
коротко, то черепахи 
живут долго, потому 

что они: а) холоднокровные 
и б) большие.

Жизнь поддерживается 
химическими реакциями. 
Чтобы существо остава-
лось живым, химические 
вещества в нем постоян-
но должны превращаться 
друг в друга, или, как еще 
говорят, обмениваться. 
Скорость этих превраще-
нии� , или обмена веществ, 
напрямую связана с тем, 
насколько активным мо-
жет быть животное, сколь-
ко пищи ему нужно упо-
треблять, сколько ему 

нужно спать и сколько оно 
проживет.

Разумнее всего выгля-
дит предположение о ба-
лансе рождении�  и смертеи� , 
которыи�  должен поддер-
живаться в популяции. В 
какои� -то момент любая 
особь должна погибнуть, 
чтобы освободить жиз-
ненное пространство для 
нового, более приспосо-
бленного поколения. Но 
она должна делать это в 
определенныи�  момент, со-
образныи�  с ее скоростью 
размножения. 

У холоднокровных жи-
вотных по сравнению с 
теплокровными жизнь 

замедлена. Они не тратят 
ресурсы на поддержание 
постоянно высокои�  темпе-
ратуры и тела, а значит, и 
высокои�  скорости обмена.

Черепаха — холодно-
кровное животное, и че-
репахи деи� ствительно 
живут довольно долго. 
А вот большие черепа-
хи — жители Галапагос-

ских островов, совмеща-
ют замедленность обмена 
крупных животных и хо-
лоднокровных животных. 
Такое удачное сочетание 
позволило им поставить 
рекорд среди позвоночных 
животных (если брать хо-
рошо задокументирован-
ные свидетельства) — 177 
лет жизни.

Эту симпатичную черепашку не так сложно сде-
лать, как это может показаться на первыи�  взгляд. 
Поделка не заи� мет у вас много времени и не потребу-
ет сложнои�  обработки.

1. Из светлого пластилина вылепите фигуру чере-
пашки.

2. Лепим туловище черепахи из пластилина

Подберите раковину-панцирь. Это может быть 
раковина деталиума, кардиума, морского гребешка. 
Закрепите «панцирь» с помощью кусочка пластили-
на. Закончите обработку мордочки. Сделаи� те глаза.

Вот и все, игрушка готова!

Тебе понадобятся: длинная линеи� ка, газета.

Ход проведения опыта

1. Положи линеи� ку на стол так, чтобы она наполовину сви-
сала.

2. Сложи газету в несколько раз, положи на линеи� ку, сильно 
стукни по ее�  свисающему концу (рис. А). Газета улетит со 
стола.

3. А теперь разверни газету и ударь по линеи� ке (рис. Б). 
Газета слегка приподнимется, но останется лежать на 
столе.

Все предметы испытывают давление воздуха. Чем боль-
ше площадь предмета, тем сильнее это давление. Теперь 
ты понимаешь, почему газета стала такои�  сильнои� ?

Найди числа от одного до тридцати

Распутай буквы на ромашках и составь
 из полученных слов известные выражения

Почему...
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ПРОДАМ
Недвижимость

1-комн. кв.

Дружковка. Продаётся 
1-комнатная квартира с 
евроремонтом на 4 этаже 
5-этажного дома. (Внутри 
дома,теплая). Район “Ор-
биты“. Без долгов. Тел. 
050-559-77-07.

Дружковка. Продается 1 
комн. кв, 3/5, с ремонтом. 
Пластиковые окна, полный 
фарш. Заходи живи. Р-н 
кургана. 165000 грн. Тел. 
099-476-68-70.

Дружковка. Продается 
1-ком. кв., 4/5, недорого. 
Кухня 9 м/кв., комната 16 
м/кв. Тел. 050-646-37-84.

Дружковка. Продается 
1-комн. кв, 2/4 по ул. Собор-
ная 17, пицерия “Челентано“. 
Без ремонта, сталинка. Тел. 
050-055-67-01.

Дружковка. Продается 
1-комн. кв, 7/9, по ул. Энгель-
са 82 а. Тел. 066-952-44-98.

Дружковка. Продается 
1-комн. кв, в малосемейке, 
4/5, в р-не 17 школы, в 
хорошем состоянии. Обра-
щаться в любое время. Тел. 
066-951-49-97.

Дружковка. Продается 
1-комн. кв, об. пл. 31 м/
кв, 3/5, по ул. Козацкой 80. 
Квартира теплая, продается с 
мебелью, готова к прожива-
нию, косметический ремонт. 
Тел. 099-721-12-81.

Дружковка. Продается 
1-комн. кв, по ул. Козац-
кой 68, кв. 62, без долгов. 
Ремонт косметический для 
одинокой пенсионерки. Тел. 
099-961-85-30.

Дружковка. Продается 
1-комн. кв., 1/9, по ул. Кос-
монавтов, в р-не маг. “Чудо“. 
Тел. 066-212-89-76.

Дружковка. Продается 
1-комн. кв., в р-не заво-
да газовой аппаратуры, 
4/5. Цена 55000 грн. Тел. 
050-646-37-84.

Дружковка.  Продам 
1-комн. кв, 34.5 м/кв, в р-не 
Пушки. Тел. 095-130-17-36.

Дружковка.  Продам 
1-комн. кв, по ул. Козацкой 
82а, в р-не 17 школы, мало-
семейка, общ. пл. 32.4 м/кв, 
комната 19.5 м/кв, без долгов. 
Тел. 095-904-80-61.

Дружковка.  Продам 
1-комн. кв., 2/5, по ул. Ко-
зацкая, 72/а, в р-не пушки. 
Пластиковые окна и водопро-
вод, с ремонтом, без долгов. 
Тел. 095-145-23-74.

Дружковка.  Продам 
1-комн. кв., 4/5, в р. Пенси-
онного фонда по ул. Космо-
навтов. Тел. 066-485-42-74.

Дружковка.  Продам 
1-комн. кв., 5/5, в р-не завода 
“Грета“, теплая, не угловая. 
Тел. 099-778-01-45.

Дружковка.  Продам 
1-комн.кв, 2/5 по ул. Смо-
ленской 10, без ремон-
та. в р-не кургана. Тел. 
050-055-67-01.

Дружковка.  Продам 
1-комн.кв, 4/5, в р-не Пуш-
ки, теплая, не угловая. Тел. 
099-345-99-33.

Дружковка. Продам те-
плую одноком. кв. в мало-
семейке по ул. Козацька, 
р-н СТО “Фортуна“ 1-й этаж, 
общая пл. 30.6 м/кв. Тел. 066-
809-00-41, 066-809-00-38.

Константиновка. Прода-
ется 1-комн. кв, 2/5, в р-не 
Пенсионного фонда, в жилом 
состоянии с мебелью, окна 
пластиковые, дверь железная, 
на все счетчики, центральное 
отопление, без долгов. Тел. 
066-083-84-01.

Константиновка. Продам 
1-комн. кв в городе Констан-
тиновка Донецкая область на 
4 этаже в хорошем состоянии, 
по улице Европейская Тел. 
095-752-68-92.

Константиновка. Продам 
1-комн. кв можно под бизнес. 
Район Центральный рынок, 
парк Ленина. Детский сад, 
школа. Тел. 097-191-14-44.

Константиновка. Про-
дам 1-комн. кв по адресу 
Европейская 36. Центр го-
рода. Требует ремонта. На 
все есть счётчики. Тел. 099 
248-48-07.

Константиновка. Продам 
1-комн. кв по улице Злагоды, 
с хорошим ремонтом, с мебе-
лью и с бытовой техникой, без 
долгов. Тел. 095-752-68-92.

Константиновка. Продам 
1-комн. кв район ЖД вокза-
ла на первом этаже. Тел. 
050-697-53-33.

Константиновка. Продам 
1-комн. кв район жд вокзала, 
или сдам на длительный срок. 
Возможен обмен на автомо-
биль. Тел. 066-194-56-59.

Константиновка. Продам 
1-комн. кв с евроремонтом. 
В квартире индивидуальное 
отопление и накопительный 
бак для воды. Есть вся тех-
ника. Тел. 050-326-44-14.

Константиновка. Продам 
1-комн. кв с капитальным 
ремонтом общей в районе 
Центрального рынка. Тел. 
050-516-48-26.

Константиновка. Продам 
1-комн. кв. на 2 эт. в р-не 
Пенсионного фонда, в жи-
лом состоянии, счетчики на 
все, без долгов, центральное 
отопление, с мебелью, двери 
железные, окна пластиковые. 
Тел. 066-083-84-01.

Константиновка. Продам 
1-комн. кв. на высоком 1м эта-
же 5ти этажного здания. Без 
долгов. Пластик окна и трубы, 
решётки на окнах. Ремонт в 
ванной. Газ колонка. Вода 
всегда. Тел. 095-821-20-11.

Константиновка. Продам 
1-комн. кв. с мебелью и техни-
кой без долгов. Документы в 
порядке. Не угловая, теплая. 
Тел. 099-520-69-88.

Константиновка. Продам 
1-комн. кв., без ремонта, в 
р-н кинотеатра “Ленина“. 
Цена договорная, доолгов 
нет. Тел. 050-510-41-19.

Константиновка. Продам 
1-комн.кв 4/5 в центре горо-
да район ДК Октябрь. Рядом 
детский сад, школа, супер-
маркет, остановка автобуса. 
Отопление центральное. Без 
долгов. Счётчик на газ. Воду. 
балкон застеклен, окна пла-
стиковые, состояние жилое. 
Тел. 050-654-86-16.

Константиновка. Продам 
1-комн.кв 5/2 с капитальным 
ремонтом общей площадью 
-22,9 кв. в районе Централь-
ного рынка в г. Константи-
новка. Без долгов. или обмен 
на частный дом в районе 
Центрального рынка. Тел. 
050-516-48-26.

Константиновка. Продам 
1-комн.кв 5/5 в р-не Интернат. 
Кооператив. Чистый подъезд, 
отличные соседи. Состояние 
жилое, капитальный ремонт, 
новая проводка, крыша после 
капитального ремонта, дол-
гов нет. Возможен обмен на 
Авто. Подробности по Тел. 
050-174-324.

Константиновка. Продам 
1-комн.кв в центре под ре-
монт. в доме где расположен 
магазин Осень и Автови-
зит.Металлическая дверь, 
пластиковые окна, на все 
коммуникации установлены 
счётчики, без долгов! Тел. 
066-931-56-40.

Константиновка. Про-
дам 1-комн.кв р- н интернат 
(китайская стена). Квартира 
утеплена с наружи и с стороны 
подъезда. Окна пластиковые, 
дверь входная хорошая те-
плая. Возможен обмен на 
2-3 х комн., квартиры. Тел. 
099-749-34-89.

Константиновка. Продам 
1-комн.кв. Дом расположен 
напротив спортзала СК Чем-
пион, по адресу улица 6-го 
сентября, дом 37. Возле дома 
садик, школа в 10 минутах, 
больница, магазины. Тел. 
063-551-18-48.

Константиновка. Про-
дам 1-комн.кв. Квартира с 
ремонтом, автономное га-
зовое отопление. Удобная 
транспортная развязка, в 
шаговой доступности про-
дуктовый магазин, детский 
сад (во дворе), школа, цер-
ковь, пруд, спортивный зал. 
Возможна продажа квартиры 
частично с мебелью. Тел. 
099-946-74-73.

Константиновка. Продам 
1-комн.кв. на 3 этаже 9-этаж-
ного дома по ул. Громова р-н 
“Солнечный“. 28,3 кв. м. Дом 
кирпичный, лифт работает, 
не угловая, двойная дверь, 
счетчики вода электричество, 
балкон застеклен. Ремонт 
обычный. Цена договорная. 
Тел. 050-181-61-67.

Константиновка. Продам 
1-комн.кв. по ул. Театральной, 
р-н Центрального рынка. 3 
эт./ 5-и эт. дома, не угло-
вая, в центре дома, очень 
теплая. Без долгов. Возможен 
торг. Состояние жилое. Тел. 
095-167-53-81.

Константиновка. Продам 
1-комн.кв. Рядом остановка 
автобуса, рынок, магазины, 
аптека, детская спорт. пло-
щадка, спортклуб “Чемпион“, 
квартира находится по ул.6-го 
Сентября р-н 6 школы. Тел. 
095-426-12-35.
2-комн. кв.

Дружковка. Продает-
ся 2-комн. кв, 2/4, в пос. 
Алексеево-Дружковка. Со 
всеми удобствами. 105000 
грн. Торг уместен. Тел. 
050-920-71-88.

Дружковка. Продается 
2-комн. кв, 2/4, по ул. Со-
борная 20, укрпочта. Без 
ремонта. Сталинка, 50 м/кв. 
Тел. 050-055-67-01.

Дружковка. Продается 
2-комн. кв, 3/5, по ул. Космо-
навтов в р-не Универсама, без 
долгов. Тел. 099-076-21-20.

Дружковка. Продается 
2-комн. кв, в р-не Пенсионного 
фонда. Тел. 095-883-07-47.

Дружковка. Продается 
2-комн. кв, по ул. Соборной 
дом 42, 1 этажа, окна с вы-
ходом на Соборную пл, без 
ремонта, подойдет под биз-
нес. Тел. 050-879-21-73.

Дружковка. Продается 
2-комн. кв. 1/5, по ул. Со-
лидарности, 55, высокий 
цоколь, пластиковые окна, 
наружное утепление, авто-
номное отопление, счетчики 
на газ и воду, на эл. энерг. 
2-хзонный, водонагреватель, 
комнаты раздельные, 41 кв. м. 
Тел. 095-295-06-95.

Дружковка. Продается 
2-комн. кв., 2/5, по ул. Собор-
ная 33, без долгов, без ре-
монта. Тел. 099-283-52-05.

Дружковка. Продается 
2-комн. кв., 3/4, Собор-
ная 28. После 18-00. Тел. 
050-602-77-62.

Дружковка. Продается 
2-комн. кв., 4/5, общ. 48.6 
м/кв, жилая 30 м/кв, по ул. 
Соборной, 42. Автономное 
отопление. Гараж в подарок. 
Торг. Тел. 095-291-55-56.

Дружковка. Продается 
2-комн. кв., в р-не маг. “Бе-
ларусь“, 2/5, комнаты раз-
дельные, кухня 6.6, прихожая 
7.5, окна пластиковые, есть 
бойлер. В связи с выездом. 
Звонить после 17:00. Тел. 
050-030-89-07.

Дружковка. Продам 2-ком. 
кв. на площади Соборной, 2/4, 
с индивидуальным отоплени-
ем, техникой и евроремонтом. 
Тел. 050-259-87-22.

Дружковка.  Продам 
2-комн. кв, 5/9, по ул. П. 
Коммуны, в р-не площади. 
Отопление автономное. Тел. 
050-624-09-20.

Дружковка.  Продам 
2-комн. кв, 7/9, по ул. Па-
рижской коммуны д. 75. С ре-
монтом. Тел. 066-040-23-97.

Дружковка.  Продам 
2-комн. кв, по ул. Клсмо-
навтов, 24, в р-не ПФУ, без 
долгов. Тел. 066-816-16-37.

Дружковка.  Продам 
2-комн. кв. 5/5, по ул. Ка-
зацкой, 40, возле горгаза, 
43,4 кв.м, без долгов, сч-ки 
на все или обмен на Славянск. 
Тел. 050-641-98-72.

Дружковка.  Продам 
2-комн. кв. с автономным 
отоплением. Частично с ме-
белью, кондиционер, пласти-
ковые окна. Косметический 
ремонт. Без долгов. Торг. 
Тел. 066-196-61-94.

Дружковка. Продам 
2-комн. кв., 1/5, в р-не 
маг. “Фуршет“, комна-
ты отдельные, большая 
кладовая. Долгов нет на 
доме, тепловой счетчик. 
Тел. 050-559-77-07.

Дружковка.  Продам 
2-комн. кв., 3/9, автоном-
ное отопление, пласт. окна, 
в хорошем состоянии, 54 м/
кв, комнаты раздельные. 
Рядом остановка и магази-
ны или сдам. Цена 350000 
грн. Тел. 098-110-39-66, 
050-953-37-15.

Дружковка.  Продам 
2-комн. кв., 3/9,в центре, 
общ. пл. 54 м/кв. Тел. 
066-137-70-01.

Дружковка.  Продам 
2-комн. кв., 54 м/кв, 2/9, с 
ремонтом и мебелью. Тел. 
050-866-53-75.

Дружковка.  Продам 
2-комн. кв., по ул. Козац-
кой, 72, с мебелью. Тел. 
095-854-61-81.

Дружковка. Сдам 2-комн 
кв, 3/4 по ул. Соборная 
28, косметический ремонт, 
окна пластиковые, без дол-
гов. Имеется подвал. Тел. 
050-279-89-87.

Дружковка. Срочно про-
дам двухкомнатную квартиру 
в 4 этажном доме 2 этаж по 
улице соборная 11 общая 
площадь 49 квадратных ме-
тров торг. Тел. 066-069-356.

Дружковка. Срочно. Про-
дам 2-комн. кв. Торг уместен. 
Тел. 095-833-43-85.

Константиновка. Продам 
2-комн. в районе ЭКО маркет. 
Новые пластиковые окна. 
Утепленные стены. Входная 
дверь металлическая. Тел. 
050-812-21-00.

Константиновка. Про-
дам 2-комн. кв на 3 этаже 
по улице Театральная.. 
Квартира теплая, удобная 
транспортная развязка. Тел. 
099-540-19-41.

Константиновка. Продам 
2-комн. кв р-он жд, вокзала. 
Индивидуальное отопление, 
душевая кабина, Требует 
ремонта. Возможен обмен 
на автомобиль с доплатой. 
Тел. 099-790-46-09.

Константиновка. Продам 
2-комн. кв район Нулевой, 
под ремонт. Без долгов. Тел. 
06-64-68 0169.

Константиновка. Продам 
2-комн. кв СРОЧНО! Продаю 
в связи с переездом. Теплая, 
уютная двухкомнатная квар-
тира по ул. Циолковского. По 
всем вопросам звоните. Тел. 
095-786-21-60.

Константиновка. Продам 
2-комн. кв, 7/9, по ул. Белоу-
сова (Паспортный стол). Без 
долгов. На все счетчики, двой-
ная дверь, лифт работает. 
Есть кладовка на лестничной 
площадке. Торг. Тел. 050-
763-91-12, 050-256-60-04.

Константиновка. Продам 
2-комн. кв, выведена из жи-
лого фонда, без отопления 
(официально, через тепло-
сеть) угловая, отдельный 
выход, выход на подъезд, 
большая лоджия, первый этаж 
5-ти этажного дома. Возможен 
обмен. Тел. 050-977-03-71.
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Константиновка. Продам 
2-комн. кв, на 3 этаже с ин-
дивидуальным отоплением, 
без долгов, на все счетчики. 
4500 $ торг уместен. Елена. 
Тел. 050-534-93-33.

Константиновка. Продам 
2-комн. кв, сталинка,р-н 
горисполкома, Цена 4000$ 
возможен обмен на авто. 
Тел. 095-034-13-02.

Константиновка. Продам 
2-комн. кв. Квартира находит-
ся в центре города, в очень 
удобном месте. Полностью 
жилое состояние. В квартире 
косметический ремонт. Тел. 
050-624-95-23.

Константиновка. Продам 
2-комн. кв. Квартира нахо-
дится возле «конти». Тел. 
095-636-36-38.

Константиновка. Продам 
2-комн. кв. Квартира теплая, 
без долгов, с водой проблем 
нет, крыша новая, балкон за-
стеклён. Квартира находится 
на центральном рынке. Тел. 
05-08-44 8298.

Константиновка. Продам 
2-комн.кв в районе Налого-
вой, ЭКОмаркет. Новые пла-
стиковые окна. Утепленные 
стены. Входная дверь ме-
таллическая. Надежда Тел. 
050-812-21-00.

Константиновка. Продам 
2-комн.кв в хорошем состоя-
нии. В квартире есть: стираль-
ная машина, микроволновка, 
газовая плита, холодильник. 
Квартира полностью обустро-
ена, отопление центральное. 
Тел. 066-141-95-17.

Константиновка. Продам 
2-комн.кв Квартира не боль-
шая, уютная, тёплая, утепле-
на, соседи ответственные, 
отзывчивые люди. Находится 
на центральном рынке, во 
дворе 2 детских сада. Шко-
ла. Остановка транспорта в 
шаговой доступности. Тел. 
050-564-62-61.

Константиновка. Продам 
2-комн.кв на 1 этаже, теплая, 
сухая. Пластиковые окна, 
решетки, железная дверь, 
новая проводка. Небольшая 
перепланировка. Требует 
ремонта. Звоните, хороший 
торг. Предложение действу-
ет до декабря. Вайбер. Тел. 
095-259-43-35.

Константиновка. Продам 
2-комн.кв под ремонт. На-
ходиться Космонавтов 9. 1 
этаж долгов нет. Отопление 
центральное, счётчик света в 
подъезде. Звоните торг. Тел. 
068-446-18-96.

Константиновка. Продам 
2-комн.кв район ДК на мага-
зине “Изюминка“,косметиче-
ский ремонт так же возможна 
сдача посуточно и на долгий 
срок пишите в Вайбер. Тел. 
095-836-01-32.

Константиновка. Про-
дам 2-комн.кв,требует ре-
монта, район ж/д вокзал,3 
этаж,крыша не течёт, по 
всем вопросам звоните. Без 
долгов. Отопление обрезано 
официально. Воду перекрыли. 
Тел 0501078322.

3-комн. кв.

Дружковка. Продается 
3-комн. кв, 1/5. Рядом 12 
школа, садик, площадь 53 
м/кв. Тел. 066-324-56-72.

Дружковка. Продается 
3-комн. кв, 7/9, без долгов, 
в р-не Элма-сервис, по ул. 
Энгельса 120, ремонт, хо-
лодильник, посуда моющая 
машина новая, кухня но-
вая. Тел. 066-448-67-86, 
+79680084976 (ватсаб и 
вайбер).

Дружковка. Продается 
3-комн. кв, в Алексеево-Друж-
ковке, 3/5, по ул. Седова, в 
нормальном состоянии, без 
долгов. Тел. 050-800-35-39.

Дружковка. Продается 
3-комн. кв. 3/9 с евроре-
монтом с индивидуальным 
отоплением и мебелью, 
дорого, в р-не маг. Южный. 
Тел. 050-646-37-84.

Дружковка. Продается 
3-комн. кв. 4/9 общ. пл. 70 м/
кв. Счетчики на все, домофон, 
без долгов, в хорошем состо-
янии. Тел. 066-038-06-43.

Дружковка. Продается 
3-комн. кв., 2/5. Частично с 
ремонтом в р-не Пенсионного 
фонда, ул. Космонавтов, 26. 
Цена договорная, возможен 
торг. Тел. 050-733-62-86.

Дружковка. Продается 
3-комн. кв., 46.5 м/кв, ин-
дивидуальное отопление, 
1/5, ул. Смоленская 2, в р-не 
12 школы,без долгов. Тел. 
095-868-02-98.

Дружковка. Продается 
3-комн. кв., 5/9. Без долгов, 
по ул. Космонавтов, 51. 
Имеется автономное ото-
пление, тамбур, квартира 
в хорошем состоянии. Тел. 
099-721-10-14.

Дружковка. Продается 
3-комн. кв., 6/9, по ул. Ка-
зацкой, 91, в р-не ОШ №17, 
пл. 65, 7 м/кв., тамбур, двойн. 
дверь, пластик. окна, застекл. 
лоджия, без долгов. Тел. 
050-193-93-48.

Дружковка. Продается 
3-комн. кв., без долгов, 2/9, 
лифт. Общая пл. 68 м/кв, 
жилая 40,6 м/кв. Пластико-
вые окна, большая лоджия 
(балкон), комнаты раздель-
ные, в р-не Дома пионе-
ров. Тел. 066-290-40-32, 
099-620-63-39.

Дружковка. Продается 
3-комн. кв., на 8 этаже, в р-не 
площади. Лифт работает. Тел. 
050-959-59-10.

Дружковка. Продается 
3-комн. кв., по ул. Космонав-
тов 6, 1/5. 49.5 м/кв. Все окна 
на проспект Космонавтов. 
Жилое состояние, теплая, 
сухая. Небольшой долг. Тел. 
050-229-08-21.

Дружковка. Продам 
3-ком. кв., 3/5, по ул. Ка-
зацкой, 52. Кухня-студия. 
Тел. 050-756-93-87.

Дружковка. Продам 
3-комн. кв 7/9, в п-не маг. 
“Беларусь“, окна пластико-
вые, квартира читсая ухожен-
ная, застекленная лоджия, 
или меняю на 1-комн. кв. 
Тел. 095-058-06-96.

Дружковка. Продам 
3-комн. кв., 1/9, в р-не “Кос-
моса“ 56.3 м/кв, без долгов, 
без ремонта, по приемлемой 
цене. Или меняю на 1-комн. 
кв. Тел. 097-078-56-68.

Дружковка. Продам 
3-комн. кв., 2/5, по ул. Кос-
монавтов, 9, в р-не маг. “Бе-
ларус“. Тел. 050-076-58-78.

Дружковка. Продам 
3-комн. кв., 3/5, 55 м/кв, 
дом кирпичный, теплый, 
рядом гимназия, в р-не 
маленького самолета, или 
обменяю на 1-комн. кв. Тел. 
097-827-76-52.

Дружковка. Продам 
3-комн. кв., 7/9, в р-не 
“Чудо маркета“ или ме-
няю на 1-комн. кв. Тел. 
095-457-05-23.

Дружковка. Продам 
3-комн. кв., 8/9, лифт рабо-
тает, без долгов. 7-й микро. 
Звонить после 12:00. Тел. 
095-873-31-30.

Дружковка. Продам 
3-комн. кв., на 1/5, в р-не Гор-
газа. Тел. 050-263-09-13.

Дружковка. Продам 
3-комн. кв., по Энгельса 85, 
с ремонтом 1/9, отдельный 
выход. Тел. 050-226-68-85.

Дружковка. Продам 
3-комнт кв., 6/9, 63 м/кв, 
в хорошем состоянии, по 
ул. Космонавтов 71, без 
долгов, счетчики на все. 
Срочно. Тел. 095-350-36-
17, 099-537-57-98.

Дружковка. Сдам или про-
дам 3-комн. кв, 2/5, Космонав-
тов 13. Тел. 095-344-84-96.

Константиновка. Про-
дается 3-комн. кв, 1/5, не 
угловая, по ул. Незалежно-
сти, р-н ЗАГС, маг. “Ассорти“. 
Центральное отопление, счет-
чики, долгов нет. Цена 3000$. 
Торг. Тел. 050-755-16-60.

Константиновка. Продам 
3-комн.кв находиться на 
проспекте дом белая ака-
ция. Все вопросы по Тел. 
095-031-01-31.

4-, 5-комн. кв.

Дружковка. Продается 
4-комн. кв, 73 м/кв, по ул. Ко-
зацкая 78, курах. проект, без 
долгов. Тел. 050-641-98-72.

Дружковка. Продается 
4-комн. кв., 5/5, на площа-
ди, не угловая, автономное 
отопление, газ. колонка, 
счетчики, балкон, лоджия, 
кондиционер, интернет, дол-
гов нет. Тел. 066-899-07-14.

Дружковка. Продам 
4-комн. кв, частично с ме-
белью, в р-не Л. Украинки, 
4/5. Тел. 095-616-64-11.



12 № 28 / Среда / 14 июля 2021Реклама + объявления

МИНИ-РЕКЛАМА
Согласно ст.2 п.3, ст.6 

Закона Украины «О рекламе»

Дружковка. Продам 
4-комн. кв. 4/5, в рне 12 
школы, по ул. Солидарно-
сти, 53. без долгов. Тел. 
050-203-36-24.

Дружковка. Продам 
4-комн. кв. возле АТБ по ул. 
Космонавтов. Угловая, сухая 
и теплая, балкон застеклен, 
окна заменены STEKO. Зал 
проходной. Долгов нет. 
Рассмотрю на обмен в г. 
Краматорск. Торг. 180000 
грн. Тел. 050-265-35-23.

Константиновка. Продам 
4-комн. кв., 5/5, крыша после 
кап ремонта, в р-не школы 
№3, по ул. Калинина, 46, 
пластиковые окна, желез. 
дверь входная, счетчики на 
все, частичный ремонт. Тел. 
099-511-21-95.
Дома

Гавриловка. Продается 
дом 52 м/кв, со всеми удоб-
ствами, мебелью, интернет и 
все удобства. Во дворе сарай, 
гаражи летняя кухня. Тел. 
099-343-01-44.

Дружковка. Меняю дом 
73.5 м/кв, газ, вода, гараж 
с ямой, хозпостройки, на 
1-комн. кв. на 8-9 микро. 
этаж желательно не высокий 
или работающий лифт или 
продам. Рассмотрю предлож. 
малосемейки на 7 микро. Тел. 
066-067-22-87.

Дружковка. Продается 
1/2 газифицированного дома 
в пос. Молоково, летняя 
кухня, хоз. постройки. Цена 
договорная. 4 -комн. 43 м/кв. 
Тел. 050-261-75-63.

Дружковка. Продается 
благоустроенный дом пл. 110 
м/кв в р-не Молоково. Гараж, 
летняя кухня, хоз. построй-
ки, колодец, скважина. Тел. 
095-403-26-09.

Дружковка. Продается 
большой дом 190/100. Везде 
пластик, плитка частично с 
мебелью, быт. техникой. Два 
котл, два сан узла. Новые хоз. 
постройки. интеренет. Двор 
накрыт. Улица асфальтиро-
вана. Тел. 050-196-46-24.

Дружковка. Продается 
газифицированный дом в 
р-не Жилкопа, 66 м/кв, зе-
мельный участок 9.4 сотки, 
приватизирован, на участке 
колодец, летняя кухня, гараж, 
баня. Тел. 095-893-44-56.

Дружковка. Продается 
газифицированный дом с 
удобствами, меблирован-
ный, 80 м/кв + 30 м/кв кухня 
внутр. переход, гараж, сарай, 
на втором этаже спортзал, 
подвал, евроремонт. Тел. 
095-016-78-38.

Дружковка. Продается 
дом 10*10. Требуется ре-
монт, пос. Молоково. Тел. 
095-454-09-65.

Дружковка. Продается 
дом 200 пл. в р-не водока-
нала, газифицированный с 
удобствами. Участок 6-со-
ток, хоз. постройки. Тел. 
050-209-43-91.

Дружковка. Продается 
дом 6.3*11 в пос. Нижняя 
Гавриловка, газ, водопровод.. 
Участок 10 соток, летняя 
кухня, гараж, колодец. Тел. 
050-101-56-03.

Дружковка. Продается дом 
70 м/кв, по ул. Переславская, 
пос. 200 планов. Требуется 
капитальный ремонт или под 
разборку. Отопление печное. 
Тел. 050-776-10-26.

Дружковка. Продается 
дом в Алексево-Дружковке, 
газифицированный, по ул. 
Носули 70, в хорошем месте, 
по ул. много молодых семей. 
Тел. 095-197-21-74.

Дружковка. Продается 
дом в г. Дружковка по ул. 
Л. Костина (Сурова). Пло-
щадь 35,4 м/кв, флигель 
25 м/кв. Крыша новая, все 
окна металопластиковые, 
хоз постройки. Торг. Тел. 
050-613-98-14.

Дружковка. Продается дом 
в пос. Донской, ул. Минской 8, 
газ, вода, скважина, подвал, 
летняя кухня. Огород 4-5 сот. 
Тел. 095-607-06-90.

Дружковка. Продается 
дом в пос. Молоково по 
ул. Откаленко. Газ, вода в 
доме, скважина, пласти-
ковые окна, гараж. Все 
удобства. Тел. 066-688-
10-56, 099-545-27-28.

Дружковка. Продается 
дом в пос. Райское 7*11, из 
5 комнтат, газ, подвал, ко-
лодец. 12 соток земли. Тел. 
099-742-93-61.

Дружковка. Продается дом 
в пос. Сурово 13*13, земли 
5,3 га. Тел. 095-551-91-69.

Дружковка. Продается 
дом в пос. Сурово 67 м/кв, 
гараж, 2 подвала, все удоб-
ства, ул. Сметанина. Тел. 
050-276-26-97.

Дружковка. Продается дом 
в пос. Яковлевка, газиф, 71 
м/кв, 4-комн., с мебелью, все 
удобства в доме, небольшой 
участок, летняя кухня, сарай, 
погреб, туалет, рядом школа, 
садик, рынок. Возможно с 
последующим выкупом. Тел. 
066-611-06-12.

Дружковка. Продается 
дом в р-не сада из белого 
кирпича, 9,5*6,5, 4 комнаты, 2 
коридора, погреб, душ, баня, 
печное отопление, 6 соток, 
балонный газ, летняя кухня. 
Тел. 095-391-80-28.

Дружковка. Продается дом 
Нижняя Гавриловка, ниже 
площади, 10 минут ходьбы. 
Газ, вода, туалет, ванная в 
доме. Земля приватизирован-
ная. Тел. 066-071-15-63.

Дружковка. Продается 
дом по ул. Южная 156. Сква-
жина, гараж, хоз. постройки, 
пластиковые окна. Тел. 095-
663-60-84, 099-497-03-09.

Дружковка. Продается 
дом пос. Торецкий, 10*11, 
водяное отопление, в жилом 
состоянии. Газ, вода по улице. 
Есть колодец. Огород 2 сотки. 
Тел. 098-328-64-24.

Дружковка. Продается дом 
с. Торское (Первомайка 57 м/
кв, газ, вода, хоз. постройки. 
Участок земли 25+20 соток. 
Тел. 050-546-22-49.

Дружковка. Продается дом 
со всеми удобствами общей 
пл. 53,5 м3. Земельный уча-
сток 10 соток. ул. Белякова 67 
(Котовского), пос. Яковлевка, 
или меняю на 1 комн. кв. Тел. 
095-302-92-82.

Дружковка. Продается 
дом, дверь деревянная. Тел. 
095-370-03-72.

Дружковка. Продается 
кирпичный дом со всеми 
удобствами в пос. Сурово, 
по ул. Островского в р-не 
Корчмы, гараж, скважина. 
Тел. 066-843-57-86.

Дружковка. Продается не-
большой газифицированный 
домик, в пос. Ал.-Дружков-
ка, возле трассы, в 5 минут 
хотьбы от центра поселка. 
Есть водопровод. Тел. 066-
512-90-01, 09992124926.

Дружковка. Продается 
частный дом в р-не Путе-
провода, 60 м/кв., газ, вода, 
флигель, гараж, участок 6 
соток. Тел. 095-178-95-16.

Дружковка. Продам 
2-этажный жилой дом с 
боксами для грузового ав-
томобиля и складом. в р-не 
ДЩ. Тел. 050-911-38-37.

Дружковка. Продам бла-
гоустроенный газифициро-
ванный 5-комн. дом в пос. 
Донской, по ул. Депутацкая, 
скважина, гараж, хоз. по-
стройки, участок 13 соток, или 
меняю. Тел. 095-514-94-63.

Дружковка. Продам гази-
фицированный дом со всеми 
удобствами. На участке недо-
строенный двух этажный дом 
из огнеупорного кирпича. пос. 
Донской, по ул. Декабристов, 
7а. Звонить с 13:00 до 16:00. 
Тел. 095-360-75-44.

Дружковка. Продам дом 
(68кв.м., 5 комнат) в п.Алек-
сеево-Дружковка. Участок 11 
соток, летняя кухня, подвал, 
колодец, гараж, хоз.построй-
ки. Газ, проведена вода, в 
летней кухне газовая колонка. 
Двор выложен кирпичем. 135 
тысяч грн, торг уместен. Тел. 
099-335-60-81 Валентина 
Игнатьевна.

Дружковка. Продам дом 
в Алексеево-Дружковке, 
участок 9-соток. Удобства 
в доме. 46 м/кв. Гараж 
с ямой, хоз. постройки. 
Без долгов. После 17-
00. Тел. 099-469-60-85, 
095-106-88-39.

Дружковка. Продам дом 
в пос. 200 пл. со всеми 
удобствами 120 м/кв, хоз. 
постройки по ул. Саксаган-
ского. Тел. 095-227-81-31.

Дружковка. Продам дом 
в пос. Донской, в р-не лаге-
рей, с печным отоплением, 
во дворе колодец, скважина, 
гараж, сарай, летняя кухня. 
Участок 5 соток (огород). Тел. 
095-319-54-86.

Дружковка. Продам дом в 
пос. Донской. Благоустр., газ, 
63 м/кв. Тел. 099-078-28-36.

Дружковка. Продам дом 
в пос. Молоково. Хоз. по-
стройки, гараж, колодец. 
Тел. 095-389-31-95.

Дружковка. Продам дом в 
пос. Райское по ул. Королева 
10, газ, летняя кухня, хоз. 
постройки, есть колодец. 
Тел. 066-035-98-21.

Дружковка. Продам дом в 
пос. Райское по ул. Куприна 
88, участок 15 соток. Гараж, 
летняя кухня, хоз. построй-
ки, колодец, скважина, Тел. 
099-982-59-33.

Дружковка. Продам дом 
в пос. Яковлевка, 100м/кв, 
утеплен, вода, туалет в доме, 
1.5 этаж., приватизирован, 
отопление печное, газ рядом, 
проект на газ, окна пластико-
вые, недорого. Много места 
для ведения домашнего хо-
зяйства. Документы готовы. 
Цена снижена. Тел. 066-
146-31-36, 066-146-31-34.

Дружковка. Продам дом в 
р-не Гаврилоского рынка, все 
удобства, м/п окна, участок 
6 соток. Цена снижена. Тел. 
050-047-42-00.

Дружковка. Продам дом 
в районе магазина Сильпо, 
по улице Благоева, возле 
техникума ДГМА, без долгов. 
Есть флигель, хоз. постройки, 
подвал, счетчики, газ, вода, 
свет. Дом 70 кв. м., участок 
13 соток. Тел. 050-215-
73-00, 095-187-26-68, 
067-160-41-91.

Дружковка. Продам дом в 
Райском или меняю на квар-
тиру. Тел. 095-395-91-43.

Дружковка. Продам дом 
на Сурово, по ул. Сагай-
дачного 47 А, 63 м/кв, 8,5 
сотки усадьба, подвал, фли-
гель. Тел. 095-352-02-56, 
066-342-36-13.

Дружковка. Продам дом 
по ул. Кузнецова 71 Дон-
ская площа 61, пять комнат 
с мебелью, газ, печное, 
счетчики, гараж, флигель, 
подвал, хозпостройки, вода, 
огород, фруктовые деревья. 
Тел. 096-473-95-57.

Дружковка. Продам дом 
по ул. Куприянова 2. жил-
коп, 10 сот., выход к реке, 
гараж, флигель 3 комн. Тел. 
050-530-81-53.

Дружковка. Продам дом 
пос. 200 пл. со всеми удоб-
ствами 60 м/кв. Тел. 050-
854-03-68, 050-472-82-53.

Дружковка. Продам 
дом со всеми удобствами 
выше жд вокзала. Тел. 
066-952-44-98.

Дружковка. Продам 
дом, на Молоково, 40 м/
кв., с ремонтом. Заходи и 
живи, огород посажен. Тел. 
066-941-75-17.

Дружковка. Продам 
дом, по ул. Авиационной,в 
р-не “ДЩ“, гараж, флигель, 
удобства в доме, счетчики 
газ, вода, электричество. 
Цена договорная. Тел. 
095-698-67-98.

Дружковка. Продам дом, 
сад, огород ухоженные 17 
соток, Алексеево-Дружковка, 
Центральная, 40, газ, вода ко-
лодец, счетчики, трубы, пла-
стик. Тел. 066-817-54-35.

Дружковка. Продам или 
поменяю дом посёлок горняк 
на двухкомнатную квартиру 
газ-вода земля 8 соток. Тел. 
095-124-17-96.

Дружковка. Продам сроч-
но! Дом в п. Торецкий, 
хозпостр., гараж с ямой, вода 
в доме, отопление газ., печн., 
туалет, душ, торг для конкрет-
ного покупателя. Тел. 063-
370-82-20, 050-552-87-32.

Дружковка. Продаю га-
зиф. дом в р-не 200 пл. Име-
ются надворные постройки, 
гараж. Удобства в доме. Тел. 
050-030-89-07.

Дружковка. Продаю 
газифицированный дом 
7*10, флигель, гараж, под-
вал, поселок 200 пл. Тел. 
066-617-49-02.

Дружковка. Срочно, не-
дорого, продается частный 
дом, в р-не горгаза с при-
ватизированный землей, 
газифицированный, есть 
печное отопление, новые 
счетчики, об. пл. 54 м/кв. 
Тел. 050-187-37-01.

Константиновка. Бла-
гоустроенный газифици-
рованный дом 70 кв м. Со 
всеми удобствами из пяти 
комнат. Центральный ры-
нок, район телевышки. Без 
долгов, документы готовы. 
Возможен обмен на двух-
комнатную квартиру. Тел. 
095-510-09-87.

Константиновка. Дом в 
районе 2 больницы по улице 
Костюшко рядом магазин 
«Кольцо». Во дворе душ и 
туалет. Гараж со смотровой 
ямой размером 4 на 6 м. 
Вода постоянно. Новый элек-
тросчетчик (день/ночь). Без 
долгов. Частично с мебелью. 
Двухконтурный котел. Рядом 
с домом участок 8 соток, из 
них 3 сотки огорода. За до-
полнительной информацией 
и фото обращаться по Тел. 
066-522-21-03.

Константиновка. Дом со 
всеми коммунальными удоб-
ствами. В районе ж/д вокза-
ла. Во дворе хоз. постройки, 
гараж. Вода постоянно. Зе-
мельный участок 7,5 соток. 
Участок приватизированный. 
Общаться по номеру Тел. 
095-168-31-56 Татьяна.

Константиновка. Про-
даётся жилой дом, в районе 
Центрального рынка, по улице 
Артемовская. Дом без долгов. 
Все коммуникации имеются: 
свет, газ, вода, канализация. 
Счётчики на свет, воду и газ 
установлены. Общая площадь 
70 м (2), земельный участок 
5 соток, дом состоит из 5 
комнат. С ремонтом,мебелью, 
бытовой техникой и конди-
ционером. На территории 
участка есть постройки: душ, 
туалет и подвал. Во дворе 
растут фруктовые деревья, 
весь участок огорожен новым 
евро забором. Дом стоит под 
охраной. Тел. 066-083-70-
56 Лариса.

Константиновка. Про-
дается газифицированный 
кирпичный дом без долгов в 
р-не молокозавода. Во дворе 
гараж, летняя кухня, душ, хоз. 
постройки. Рядом автобусная 
остановка, магазин, школа, 
детский садик. Торг уместен. 
Тел. 050-708-25-55.

Константиновка. Прода-
ется дом на червоном. Дом, 
хоз. постройки, земли 8 сот., 
возможен обмен на 4 комн. 
кв. Тел. 050-812-16-93.

Константиновка. Прода-
ется дом,в районе горы. Дом 
без долгов, газ вода, свет на 
всё счётчики, очень тёплый 
и уютный, ремонт частично 
сделан, стройматериалы есть, 
межкомнатные двери установ-
лены, всё новое. Крыша из 
металлочерепицы, два котла 
газовый и твердотопливный. 
В доступности детский сад, 
школа, почта, магазины. 
Возможен обмен на кварти-
ру. Реальному покупателю 
торг. Все вопросы по Тел. 
066-933-44-85.

Константиновка. Продам 
газ дом 7*8 р-н старая дерев-
ня, в доме частичные удоб-
ства. на все стоят счетчики, 
установлены пластиковые 
окна, есть горячая вода, 
вода холодная идет посто-
янно. Есть колодец, заборы 
сделаны. Долгов нет, стоит 
экономичный газовый котел. 
Тел. 050-270-00-69.
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Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на 
довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою 
виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до 
планованої діяльності.

1. Планована діяльність
Реконструкція ПЛ 110 кВ  «Кураховська ТЕС – Котляревська №1», «Кураховська 

ТЕС – Котляревська №2» в прольоті опор № 1-12 в Мар’їнському районі Донецької 
області 

Робочим проектом передбачено заміну існуючих металевих опор, що відпрацювали 
нормативний термін, що приведе до підвищення рівня надійності та безпеки мереж 
під час її планового використання, для забезпечення безперебійного постачання 
електроенергії абонентам.

 (загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності
 (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо), місце провадження планованої діяльності) 

2. Суб’єкт господарювання 
Акціонерне товариство АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» ( АТ «ДТЕК 

ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ») код ЄДРПОУ 00131268. Юридична адреса: 84302, 
Україна, м. Краматорськ, вул. Комерційна, буд. 8; контактний номер телефону: 
+38(0626) 41-24-81.

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові
фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код

або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання 
відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та 

офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті),
місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної 
особи - підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення
Департамент екології та природних ресурсів Донецької обласної Державної 

адміністрації. Поштова адреса: 84313, м. Краматорськ, вул. Богдана Хмельницького, 6
Електрона адреса: eco.d@dn.gov.ua, телефон 095-644-25-25.
Контактна особа: директор департаменту - Натрус Сергій Петрович.
 (найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, номер телефону та контактна особа)

4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та орган, 
який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля 

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої 
діяльності буде Дозвіл на виконання будівельних робіт, що видається Державною 
архітектурно-будівельною інспекцією України.

(вид рішення про провадження планованої діяльності, орган, уповноважений його видавати, 
нормативний документ, що передбачає його видачу)

5. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з оцінки впливу 
на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх запланованих громадських 
слухань

Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів (не менше 25, але 
не більше 35 робочих днів) з моменту офіційного опублікування цього оголошення 
(зазначається у назві оголошення) та надання громадськості доступу до звіту з 
оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації, визначеної суб’єктом 
господарювання, що передається для видачі висновку з оцінки впливу на довкілля.

Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право 
подавати будь-які зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої 
діяльності, без необхідності їх обґрунтування. Зауваження та пропозиції можуть 
подаватися в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) та усно під час 
громадських слухань із внесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, 
надані після встановленого строку, не розглядаються.

Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом 
Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої 
респіраторної хвороби (СОVID-19), спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, до 
повного його скасування та протягом 30 днів з дня скасування карантину, громадські 
слухання не проводяться і не призначаються на дати, що припадають на цей період.

Громадські слухання (перші) відбудуться 
Дату, час, місце та адреса проведення громадських слухань не визначено, у зв’язку 

з тим, що тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого 
Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України 
гострої респіраторної хвороби (СОVID-19), спричиненої коронавірусом SARS-
CoV-2, до повного його скасування та протягом 30 днів з дня скасування карантину, 
громадські слухання не проводяться і не призначаються на дати, що припадають на 
цей період

(зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

Громадські слухання (другі) відбудуться не передбачено
(вказати дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

6. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, 
що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої доступної 
інформації щодо планованої діяльності

Департамент екології та природних ресурсів Донецької обласної Державної 
адміністрації. Поштова адреса: 84313, м. Краматорськ, вул. Богдана Хмельницького, 6

Електрона адреса: eco.d@dn.gov.ua, телефон 095-644-25-25.
Контактна особа: директор департаменту - Натрус Сергій Петрович.
(зазначити найменування органу, місцезнаходження, номер телефону та контактну особу)

7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний 
орган, до якого надаються зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень і 
пропозицій

Департамент екології та природних ресурсів Донецької обласної Державної 
адміністрації. Поштова адреса: 84313, м. Краматорськ, вул. Богдана Хмельницького, 6

Електрона адреса:eco.d@dn.gov.ua, телефон 095-644-25-25.
Контактна особа: директор департаменту - Натрус Сергій Петрович.

 (зазначити найменування органу, поштову та електронну 

адресу, номер телефону та контактну особу)

Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського 
обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього оголошення.

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 351 аркушах.

 (зазначити усі інші матеріали, надані на розгляд громадськості)
 (зазначити іншу екологічну інформацію, що стосується планованої діяльності)

9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової 
інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього оголошення), а 
також час, з якого громадськість може ознайомитися з ними

1. У приміщені, АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ». Адреса: 84302, 
Україна, м. Краматорськ, вул. Комерційна, буд. 8; контактний номер телефону: 
+38(0626) 41-24-81. Дата, з якої громадськість може ознайомитися з документами з 
09.07.2021 року.

2. У приміщені, Курахівської міської ради: 85612, м .Курахове, проспект Миру, 
4, контактний номер телефону 06278-311-73. Дата, з якої громадськість може 
ознайомитися з документами з 09.07.2021 року.

(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з 

якої громадськість може ознайомитися з документами, контактна особа)

{Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 824 від 14.09.2020}
Областная газета “Знамя Индустрии”

Додаток 3  
до Порядку передачі документації  

для надання висновку з оцінки впливу  
на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля

_____________________________________________
(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (автоматично 

генерується програмними засобами ведення Реєстру, не зазначається суб’єктом господарювання)
________________2021297375 ____________

(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності)

ОГОЛОШЕННЯ 
про початок громадського обговорення звіту  

з оцінки впливу на довкілля

Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою 
виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності.

Реклама



21№ 28 / Среда / 14 июля 2021 Полезные советы

РАБОТЫ В САДУ И ОГОРОДЕ - ИЮЛЬ
На даче в июле нас ждут масштабные работы по уходу за 

насаждениями. В середине лета стоит жаркая погода, поэтому 
заниматься делами в саду лучше по утрам или по вечерам, чтобы 
не перегреваться. Основные силы сейчас стоит бросить на полив 
растений, прополку, сбор урожая.

Работы по поливу насаждений крайне важны жарким летом. 
Но переизбыток влаги может быть так же вреден для растений, 
как и ее дефицит, поэтому нельзя допускать резких переходов. 
Каждая садовая культура отличается собственной потребностью 
во влаге. К примеру, взрослые деревья, поливают обильно, но не 
слишком часто, а молоденькие деревца поливать лучше почаще с 
последующим рыхлением почвы под ними.

Стоит учесть то, что не каждому растению полезно попадание 
влаги на листья, так как это может вызвать развитие грибка.

Деревья поливают в борозду, которую формируют вокруг кроны 
по границе растения. Лучше всего сформировать две бороздки 
глубиной около пятнадцати сантиметров. Чтобы сохранить влагу, 
разложите в приствольных кругах мульчи или посейте люпин, 
горчицу, фацелию за ними. Последний способ наиболее подходит 
для взрослых деревьев старше шести лет.

Обильного полива требует малина, ведь именно от этого будет 
зависеть размер и вкус ягод. Работы по поливу любимой ягоды 
можно выполнять дважды в неделю, выливая примерно по четыре 
ведра на метр насаждений.

Июль – это самое время для проведения работ по обрезке 
плодовых в саду. Удаление дефектных и лишних побегов сейчас 
ничуть не повредит растениям. Особенно необходима обрезка 
молоденьким деревцам, у которых побеги нужно укорачивать 
регулярно для правильного, здорового развития. Взрослым 
деревьям летняя обрезка поможет сформировать как можно 
больше плодовых почек, повысить морозостойкость.

Уделяем внимание сливе, ведь сейчас активизируется сливовая 
плодожорка – опасный вредитель для плодовых, да и многие другие 
болезни. Обработку деревьев выполняем за три недели до сбора 
урожая. На предмет болезнетворных поражений осматриваем 
груши, незамедлительно удаляя с веток пораженные плоды. 
Боремся с медяницей при помощи Фуфанона или Кемифорса, 
промываем кроны водой из шланга.

Необходимо заняться яблонями в саду, которые уже радуют нас 
своими плодами. Под их тяжестью ветки могут травмироваться, 
поэтому притупим к работам по их защите. Удалите лишние 
фрукты, поставьте подпорки под ветви, уничтожьте падалицу. Для 
профилактики от болезней проведите работы по опрыскиванию, 
проверьте ловушки. Чтобы заложить урожай на будущий год 
покормите яблони комплексными удобрениями или раствором 
из птичьего помета. Почву в приствольных кругах желательно 
замульчировать.

Кроме того пора приступить к подготовке грядок под 
клубнику, а также выращиванию посадочного материала. 
Отделите от маточных кустиков усы, в последнюю неделю месяца 
начните высаживать на заранее подготовленные участки на даче. 
Мы рекомендуем высаживать в пасмурный день либо выбрать для 
такой работы вечернее время. Рассаду желательно выкапывать 
вместе с земляным комом, потом сразу же пересаживать на 
оптимальную глубину. Корни не должны загибаться, поэтому 
тщательно расправьте их.
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Товариство з обмеженою відповідальністю «МЕГА-
ТЕКС» має намір отримати дозвіл на викиди забруднюю-
чих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел 
викиду діючого комплексу по виробництву акумуляторів, в 
зв'язку з закінченням терміну діючого дозволу, промислові 
майданчики якого розташовані за адресами:

85110, Донецька область. м. Костянтинівка, вул. Промис-
лова, б. 4;

85110, Донецька область. м. Костянтинівка, вул. Промис-
лова, б. 4а;

85110, Донецька область. м. Костянтинівка, вул. Євро-
пейська, б.1б;

85110, Донецька область. м. Костянтинівка, вул. Євро-
пейська, б.1а.

Основний вид діяльності - виробництво батарей і аку-
муляторів.

Виробництво промислово-товарної продукції на під-
приємстві сертифіковане по міжнародному стандарту IATF 
16949: 2016.(№365690)

Підприємство відповідає сучасним світовим вимогам, 
укомплектоване найновітнішим технологічним обладнан-
ням провідних світових виробників, яке забезпечує висо-
копродуктивний, енергозберігаючий, екологічно безпечний 
режим виробництва. Усе обладнання сертифіковане в Укра-
їні і експлуатується відповідно до вимог техніки безпеки та 
охорони праці.

Підприємство спеціалізується на виробництві акуму-
ляторних свинцевих батарей напругою 12В для автотран-
спортної техніки.

Вихідною сировиною для виробництва свинцю та свин-
цево - сурм’яністих сплавів, які використовуються для ви-
робництва акумуляторів, є всі види ломів та відходів свин-
цю та свинцевих сплавів, а саме: металургійні концентрати 
№1 та №2, отримані на ділянці комплексної утилізації від-
працьованих акумуляторів; свинець акумуляторних бата-
рей; лом та кускові відходи свинцю та свинцевих сплавів, 

а також стружка свинцю та свинцевих сплавів; інші відхо-
ди свинцю та свинцевих сплавів; відходи, що містять оло-
во;відходи та полуфабрикати власного виробництва(шліке-
ри, сплави що містять олово та зйоми, відходи цеха з вироб-
ництва акумуляторів).

В якості палива для виробничих потреб підприємство 
використовує природний газ.

Джерелами утворення забруднюючих речовин на під-
приємстві є технологічне устаткування основного вироб-
ництва:ділянка комплексної утилізації відпрацьованих 
акумуляторів без гарячої обробки; виробництво свинцю та 
свинцевих сплавів; виробництво акумуляторних батарей та 
допоміжного виробництва: виробництво теплоенергії; хі-
мічна та виробнича лабораторія, механічна обробка металу, 
електрозварювання та склад зберігання сірчаної кислоти.

На підприємстві виявлено 71 стаціонарне джерело вики-
дів забруднюючих речовин, від яких у атмосферне повітря 
викидаються забруднюючі речовини 32 різних видів: сви-
нець та його сполуки (у перерахунку на свинець), сульфатна 
кислота (H2SO4) [сірчана кислота], діоксид сірки ( діоксид 
та триоксид) у перера-хунку на діоксид сірки, цинк та його 
сполуки (у перерахунку на цинк), оксид вуглецю, оксиди 
азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO+NO2], кислота 
оцтова, водню хлорид (соляна кислота за молекулою HCL), 
речовини у вигляді суспендованих твердих частинок та 
інші речовини в незначних кількостях від допоміжних ви-
робництв (електрозварювання електродами різних марок, 
металообробка, проклеювання технологічної лінії, тощо).

За результатами розрахунку розсіювання викиди забруд-
нюючих речовин в атмосферне повітря підприємства не 
перевищують гігієнічні нормативи на межі санітарно-за-
хисної зони.

Згідно із звітом 2-ТП повітря за 2019 рік в атмосферне 
повітря підприємством було викинуто 3222,488 тонн за-
бруднюючих речовин, з урахуванням парникових газів.

Для уловлення забруднюючих речовин на стаціонарних 

джерелах викидів встановлено дванадцять пилогазоочис-
них установок (циклони, осаджувальні камери, рукавні 
фільтри, скрубери), що дозволило підприємству зменшити 
обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне пові-
тря більш ніж на 90 %.

На підприємстві є власна атестована хімічна лабораторія 
(санітарно - промислова група).

Працівники підприємства періодично проходять курси 
підвищення кваліфікації в сфері охорони навколишнього 
природного середовища.

ТОВ «Мегатекс» має санітарно - захисну зону розміром 
500м від основного організованого джерела викиду (ДВ 
0011), СЗЗ витримана (згідно з Висновком Державної сані-
тарно - епідеміологічної експертизи № 05.03.02-7/42514 від 
22.10.2004р. «Проект «Обгрунтування розмірів санітарно - 
захисної зони свинцевого виробництва потужністю 20тис.т 
ТОВ «Мегатекс» в частині зменшення санітарно - захисної 
зони...»). Найближча житлова забудова знаходиться на від-
стані 520м в південно-західному напрямку від основного 
джерела викидів.

Згідно з проведеними інструментальними дослідження-
ми повітря на межі санітарно-захисної зони підприємства 
концентрації забруднюючих речовин в приземному шарі ат-
мосферного повітря не перевищують граничнодопустимих 
концентрацій, затверджених наказом МОЗ України № 52 від 
14.01.2020 року.

За додатковою інформацією звертатись до інженера з 
ОНС Ремез Інни Вадимівни за адресою: 85110, Донецька 
область. м. Костянтинівка, вул. Європейська, б.1а ;, телефон 
+38(066)411-47-83.

Пропозиції та зауваження від населення та громадських 
організацій приймаються протягом 30 днів з дня публікації 
в Донецькій обласній державній адміністрації за адресою: 
Донецька область, м.Краматорськ, вул. Олекси Тихого,б. 
6, тел.: +38(06264) 2-04-55, електронна адреса: donoda@
dn.gov.ua

Областная газета “Знамя Индустрии”

ЗАЯВА
про наміри отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря

Реклама

Приватне акціонерне товариство «Глини Донбасу» оголошує про намір отримати дозвіл 
на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарним джерелом складу 
піску кар’єру Південно-Октябрьського родовища вогнетривких та тугоплавких глин.

Дані щодо юридичної особи: Приватне акціонерне товариство «Глини Донбасу», 
код ЄДРПОУ: 23354002, юридична адреса: 85053, Донецька обл., Покровський р-н, 
селище Дорожнє, станція Мерцалово; керівник підприємства – Ткач Ігор Васильович; 
тел.: +380444903318. Основний вид економічної діяльності – 08.12 Добування піску, 
гравію, глин і каоліну.

Склад піску представляє собою площинне неорганізоване джерело викиду. Виділення 
шкідливих речовин в атмосферне повітря на складі піску кар’єру Південно-Октябрьського 
родовища глин ПрАТ «Глини Донбасу» відбувається під час пересипання піску та при 
здуванні з поверхні складу під час складування та зберігання матеріалу. Загальні обсяги 

викидів забруднюючих речовин від стаціонарних джерел викидів становлять 60,193 т/рік 
(речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом).

На межі СЗЗ та поблизу найближчої житлової забудови концентрація забруднюючих 
речовин в атмосферному повітрі не перевищує встановлені законодавством допустимі 
норми.

Пропозиції та зауваження щодо наміру отримати дозвіл на викиди забруднюючих 
речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами складу піску кар’єру Південно-
Октябрьського родовища вогнетривких та тугоплавких глин у Покровському районі 
Донецької області надсилати протягом 30 днів з моменту опублікування даного 
повідомлення у Донецьку облдержадміністрацію за адресою: 84313, м. Краматорськ, 
вул. Олекси Тихого, 6, тел. 06264-3-53-90.
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ЗАЯВА ПРО НАМІРИ
отримати дозволи на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

Константиновка. Продам 
газифицированный кирпич-
ный дом, гараж 6*4, летняя 
кухня 3-комн, хоз. постройки, 
без долгов. Есть возмож-
ность отапливать углем. Тел. 
050-677-99-34.

Константиновка. Продам 
дом с удобствами, газифици-
рованный, пластиковые окна, 
кирпичный забор, имеется 
скважина, меблированный, 
хоз. постройки. Дом находит-
ся в Новоселовке, ухоженный. 
Тел. 050-622-20-05.

Константиновка. Продам 
дом со всеми удобствами, по 
ул. Октябрьская, в районе 
паспортного стола. Общая 
площадь дома 108 м/кв, кухня 
20 м/кв, в доме рабочий ка-
мин. Гараж с автоматическим 
открыванием. Дом продаётся 
с мебелью и техникой. Земля 
приватизирована. Больше 
информации по Тел. 050-
987-40-57 Наталья.

Константиновка. Продам 
жилой дом в р-не Новоселов-
ка. Дом кирпичній в хорошем 
состоянии с камином. Сделан 
свежий ремонт. Количество 
комнат - 4. Об. пл. 84 м/кв, 
Земля приватизирована, 6 
соток. Тел. 095-539-69-35.

Константиновка. Продам 
или обменяю на квартиру газ. 
дом 63 м/кв, в р-не Красный 
Октябрь. Дом утеплен, со 
всеми ком. удобствами, на 
все счетчики, Окна пласт. 
Во дворе летняя кухня, душ, 
туалет, гараж, подвал. Тел. 
066-829-81-15.

Константиновка. Продам 
новый трех этажный дом 225 
м/кв. в центре города. Тел. 
095-637-90-05.

Константиновка. Продам 
частный газифицированный 
дом, летняя кухня. Частич-
но вставлены пластиковые 
окна, двор покрыт навесом; 
вся сантехника заменена 
на новые пластиковые тру-
бы;поставлен новый забор с 
профнастила со всех сторон. 
Общая площадь 72 м. Район 
центральный рынок. Тел. 
099-779-64-16 Юрий.

Константиновка. Продаю 
дом в хорошем состоянии на 
Червоном, все детали по Тел. 
095-090-43-86.

Райское. Продается кир-
пичный газифицированный 
дом в, по ул. Донецкая, 
имеется колодец и огород 7 
соток. Тел. 066-464-40-55.

Дачи

Дружковка. Дачный уча-
сток по улице авиационная 
6 соток свет вода. Тел. 
095-437-50-33.

Иное

Продаем помещение 
30-1300 м/кв в центре 
г. Константиновка. Тел. 
095-637-90-05.

Гаражи

Дружковка. Продам гараж 
во дворе маш. техникума, 89 
м/кв, Тел. 050-226-68-85.

Транспорт

Автомобили

Дружковка. Продается 
“ВАЗ 2101“ красного цвета, 
в рабочем состоянии. Тел. 
095-401-83-91.

Дружковка. Продам 
автомобиль “Иж“ Тел. 
099-469-03-49.

Дружковка. Продам Ау-
ди-а4 автомат, на евроно-
мерах, 2002 года, черный, 
универсал 2,5 дизель, в 
отличном состоянии. Тел. 
050-738-77-56.

Дружковка. Продам ВАЗ 
2106 1992 г. газ-бензин 
двигатель после кап. ре-
монта, зимняя резина, вло-
жений не требует. Тел. 
066-305-25-29.

Дружковка. Продам ГАЗ 
31105, цвет серый, 2005 г. 
на ходу, двигатель после кап. 
ремонта, ГБО вписан в тех. 
паспорт. Цена 48 грн. Тел. 
095-866-07-11.

Дружковка. Продам Фоль-
цваген-Пассат 1989 г. Пробег 
189000 км. Цена договорная. 
Тел. 050-050-03-26.
Мото, вело

Дружковка. Продается 
подростковый велосипед 
6-11 лет. (Голандия). 1200 
грн. Тел. 099-729-52-68.

Дружковка. Продается 
скутер YIBEN 150 т - 15J в 
рабочем состоянии. Зарег. 
2013 г. Новый аккумул. Тел. 
095-163-52-44.

Дружковка. Продается 
скутер СКАЙМОТО. Тел. 
050-196-46-24.

Дружковка. Продам 
велосипед “Украина“, ка-
стрюлю метал. 20 л. Тел. 
095-813-87-99.

Дружковка. Продам ве-
лосипед мужской импорт-
ный, мягкий буксировочный 
трос, ножной компрессор для 
накачки колес, кабель для 
подзарядки аккумулятора, 
набор для пикника импортный 
новый. Тел. 095-633-31-51.

Дружковка. Продам дет-
ский велосипед (6-9 лет) 
новый. Цена 2000 грн. Тел. 
099-076-20-10.

Дружковка. Продам жен-
ский велосипед “Украи-
на“, мопед “Хонда“. Тел. 
095-839-20-29.

Дружковка. Продам жен-
ский велосипед, 800 грн. Тел. 
050-800-35-39.

Дружковка. Продам скутер 
- мотоцикл “SUZUKI“ адрес 
113 куб. в отличном состоя-
нии. Скутер “Хонда дио“ 28 
в отличном состоянии. Тел. 
050-738-77-56.

Константиновка. Продам 
мотоцикл “Днепр-11“ с коля-
ской, в хорошем состоянии. 
Тел. 066-595-69-51.
Запчасти

Дружковка. Продам 2 ска-
та на 13 в сборе, новые бела-
русь, карбюратор, на жигули 
01-06, заднее стекло на ВАЗ 
01-06. Тел. 066-385-36-79.

Дружковка. Продам за-
дние лонжероны на ато 
“Волга“ 31105. Чулок задне-
го моста 3110, 31105. Тел. 
095-791-37-94.

Дружковка. Продам зап-
части на МТЗ-80, ПД-10, Р-1, 
рукава передние 2 шт, ВОМ 
поддон, масляный насос, 32 
зуб. Тел. 095-839-20-29.

Дружковка. Продам на 
Жигули рул. редуктор, балку, 
фаркоп, полуоси, шатуны, 
трамплер, барабаны, уста-
новку газ пропан, тент на 
прицеп. Тел. 050-174-19-45.

Мебель

Дружковка. Продается 
дешево б/у двух спальная 
кровать с никелированными 
спинками в отличном состо-
янии. Тел. 095-854-61-64.

Дружковка. Продается 
кровать односпальная в 
хорошем состоянии с ор-
топедическим матрасом в 
хорошем состоянии. Тел. 
095-560-09-91.

Дружковка. Продается 
мебель в отличном состоя-
нии, прихожая, шкаф купе, 
диван, трюмо, книжная полка, 
тумбочка под телевизор, 4 
мягких стула со спинками. 
Тел. 050-542-55-29.

Дружковка. Продает-
ся прихожая новая, обу-
вница, стол тумба, ковер 
2*3, бензопила, пылесос, 
микроволновая печь, ком-
плект гардин, портьер. Тел. 
066-325-99-55.

Дружковка. Продается 
стенка полированная корич-
невая за 500 грн. кровать 
полуторка с матрацем 600 
грн. тумбочка под теле-
визор полированная. 100 
грн, уголок кухонный. Тел. 
050-049-22-43.

Дружковка. Продается: 
кухня - кухонный стол, мойка, 
кран с гибким шлангом с тум-
бой, современ. столешница, 
50*85, 46*72 все новое, не 
дорого. Тел. 095-631-59-65.

Дружковка. Продам 2 
кресла и трюмо производ-
ства СССР. Пылесос “Раке-
та“, центрифуга “Юла“. Тел. 
050-174-19-45.

Дружковка. ПРодам 2 
кресла, 2 пуфа, 2 настенных 
шкафа р-р 07*04*04, для 
гаража или дачи; ковры р-р 
125*200, 200*300, паласы р-р 
200*300, 200*400, тумбочка 
для обрезки пчелиных рамок, 
пыльсборники новые, банки 3 
л. и 4 л. Тел. 050-150-10-98.

Дружковка. Продам ме-
бель; шифоньер 190*180, 
кровать на 200*180, диван 
уголок. Тел. 095-854-61-81.

Дружковка. Продам при-
вакроватную тумбочку на 
ножках. Цвет темно-корич-
невый, вверху ящик. Высота 
55 см, глубина 35 см, длина 
50 см. Цена 400 грн. Тел. 
095-866-07-11.

Дружковка. Продам при-
хожую, обувьничку новую, 
стиралку, кастрюли 40 л. не-
ржавейка, дрова, велошину. 
Тел. 050-276-26-97.

Дружковка. Продам стенку 
мебельную, цвет светлый, р-р 
204*300 см. Цена 800 грн. 
Тел. 095-866-07-11.

Дружковка. Продам ши-
фоньер двустворчатый, 
цвет темно-коричневый, р-р 
170*110 см. Цена 700 грн. 
Торг. Тел. 095-866-07-11.

Дружковка. Продам шка-
фы для кухни. Цвет белый. 
Длина 80 см, глубина 20 см, 
высота 60 см. Цена 500 грн. 
Тел. 095-866-07-11.

Дружковка. Стол обеден-
ный полированный, машинка 
швейная (ножная), 2 кресла, 
кафельная плитка, шифонер 
с антресолью, видеомагнито-
фон. Тел. 050-988-40-70.

Зоомир

Дружковка. Отдам котят в 
хорошие руки, две девочки. 
Тел. 099-511-14-76.

Дружковка. Отдам котят 
в хорошие руки. сиамские 
полукровки, пепельные. Тел. 
099-496-83-26.

Дружковка. Отдам стири-
лизованную, очень ласковую 
кошечку,прирученную к 
лотку. Тел. 050-537-49-08.

Дружковка. Продаётся 
комнатный цветок гиппеа-
стриум. Тел. 050-996-01-07.

Дружковка. Продается 
Срочно, дешего, аквариум с 
рыбками 20 л., термометром, 
архитектурными компози-
циями, кормом, кислород-
ным компрессором. Тел. 
050-194-99-99.
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Дружковка. Продам козу 
дойную, безрогую. Тел. 
066-249-73-79.

Дружковка. Продам ко-
тят серые, шотландские, 
вислоухие. 400 грн. Тел. 
066-463-27-78.

Дружковка. Продам 
телку 3 недели, искус-
ственное осеменение. Тел. 
095-171-72-77.

Константиновка. Прода-
ются две козочки. Возраст 2.5 
месяца. Тел. 050-614-68-65.

Мир растений

Дружковка. Продаю комн. 
растения: столетники, ден. 
деревья, молочай, юкку, розы, 
кактусы, хавортию, мелиссу, 
декабриста, драцену. Тел. 
095-105-47-60.

Быттехника

Дружковка. Продается 
газовая печь “Электра“ в 
хорошем состоянии. 500 грн. 
Тел. 095-894-25-01.

Дружковка. Продается 
стиральная машина Rainford 
RWN-4021IV в хорошем 
состоянии 2800 грн. Тел. 
050-232-48-82.

Дружковка. Продам 4-х 
конфорочную газовую плиту 
с духовкой в хорошем состо-
янии. 1000 грн. Тел. 095-
854-60-37, 063-960-25-63.

Дружковка. Продам два 
холодильника “Норд“ б/у 
в рабочем состоянии. Тел. 
050-563-96-87.

Дружковка. Продам мою-
щий пылесос “Томас“, кани-
стру на 20 л. из нержавейки, 
два керамических бочонка на 
20 л, кованая подставка для 
цветов, банки 1, 2, 1.5, 3 л. 
Много. Тел. 095-633-31-51.

Дружковка. Продам 
соковыжималку ручную, 
крупорушку ручную, пы-
леос “Самсунг“ б/у. Тел. 
050-219-59-89.

Дружковка. Продам сти-
ральную машинку б/у в хо-
рошем состоянии “Малютка“. 
Тел. 099-742-93-61.

Дружковка. Продам 
холодильник “Днепр“, в 
хорошем состоянии. Тел. 
066-146-31-34.

Дружковка. Продам хо-
лодильник “Шарм“ Япония, 
сухой заморозки, новый, 
белый цвет. 1,95*60 см. 8000 
грн. Тел. 095-577-90-56.

Дружковка. Продам хо-
лодильники б/у, телевизоры 
б/у, бензопила партнер на 
запчасти, пылесосы б/у ра-
кета. Тел. 095-220-72-46.

Константиновка. Продам 
холодильник “Минск-15“. Тел. 
050-039-78-50.

Константиновка. Продам 
холодильник б/у в хорошем 
состоянии. Возможна достав-
ка. Тел. 050-578-30-44.

Радиотехника

Дружковка. Продам ко-
лонки Амфитон 50 АС-022 с 
новыми динамиками в иде-
альном состоянии, домашний 
кинотеатр “Quadral“ новый, 
Германия. 120/240 вт., Кливер 
100 ас-022 после реставрации 
и др., Blu-Ray проигрыватель 
с ресиверов высшего класса. 
Тел. 050-817-57-76.

Дружковка. Продам ком-
пьютер с жк дисплеем в 
комплекте с колонками, 
телевизор LG диаг. 42, сейф 
метал. Тел. 095-229-700.

Дружковка. Продам 
на запчасти Note 6 pro, 
Samsung Galaxy G3, Redmi 
4a. Комплект 1000 грн. Тел. 
095-866-07-11.

Дружковка. Продам те-
левизоры LG 52 см, Philips 
52 см, Хеnon 32 см, Rainford 
52 см, антенна польская, 
тюнер т-32, насосы для 
полива “Харьков“ и “БЦ“, 
электро-тепло вентилятор, 
пылесос “Ракета“, переноски. 
Тел. 050-150-10-98.

Дружковка. Продам хоро-
ший компьютер,монитор 2500 
грн. Тел. 095-151-08-00.

Стройматериалы, 
сантехника

Дружковка. ПРодается ши-
фер 8 волн - 10 шт, профиль, 
шиф 60 мм. дешево бордюры, 
дорожные б/у, насос к25р32п. 
Тел. 099-381-49-24.

Дружковка. Продам 2 
штуки батареи, новые, 7 
секций. Продам 2 штуки ре-
гистры из трубы диам. 100 
мм, длиной 1,5 м - 1 м. Тел. 
099-742-93-61.

Дружковка. Продам ме-
таллическую дверь без ко-
робки, размер 207 см на 95 
см, толщ. метал. 3 мм, уголок 
35. Цена 1600 грн. Торг. Тел. 
095-866-07-11.

Дружковка. Продам тиски 
слесарные, слесарный набор, 
ключи, молотки, стамески. 
Тел. 095-229-07-00.

Продам гипсокартон, 
строительные смеси, ЦЕ-
МЕНТ, ГАЗОБЛОК. Тел. 
050-690-21-51.

Продам доску 25, 30, 40 
мм обрезную и н/обрез-
ную, брус 40x10-40x40, 
50x80-50x150, 100x100 
длиной 4,5 и 6 м, плинтус, 
шифер. ДВП, OSB, QSB, 
блок-хаус, рубероид. Цены 
доступные. Доставка. Тел. 
050-471-31-56.

Продам лист металли-
ческий 0,8 мм; 1,0 мм, 1,5 
мм, 2,0 мм, 2,5 мм, 3,0 мм, 
4,0 мм, 5,0 мм, 6,0 мм, 8,0 
мм, 10,0 мм, 16,0 мм, 20,0 
мм оцинковка; уголок № 
25, 35, 40, 45, 50, 63, 75, 
100. Трубу, полосу, свароч-
ную проволоку, квадрат, 
круг, швеллер, арматуру, 
трубу профильную, ше-
стигранник, электроды. 
Порезка. Доставка. Тел. 
050-690-21-51.

Продам профнастил, 
планки, уголки из проф-
настила, водостоки, ме-
таллочерепицу, битумную 
черепицу. Доставка. Тел. 
050-471-31-56.

Продам трубу водога-
зопроводную диам. 15, 
20, 25, 32, 40, 50, 76, 89, 
102, 159 мм, порезка, до-
ставка. Гибка трубы. Тел. 
050-690-21-51.

Продам трубу профиль-
ную 15х15, 17х17, 20х20, 
20х30, 25х25, 30х30, 40х20, 
40х25, 40х40, 50х25, 60х30, 
60х40, 60х60, 60х80, 
80х40, 80х80, 100х100, 
120х120. Гибка трубы. 
Порезка, доставка. Тел. 
050-690-21-51.

Одежда, обувь

Дружковка. Продается 
обувь мужская р-44, 43. 
обувь женская р-37, свадеб-
ная фата разного покроя и 
длины. одежда для девушки 
р. 46-48, комбинезон, сара-
фаны, платья, удлиненные 
юбки, белый батистовый 
костюм, купальник, очки. 
Тел. 095-633-31-51.

Детский мир

Дружковка. Продам дет-
скую коляску-велосипед 2 в 
1. Черного цвета, розовая 
отделка, в отличном состоя-
нии. Цена 800 грн. Торг. Тел. 
066-556-98-45.

Дружковка. Продам дет-
скую летнюю коляску, зим-
не-летнюю коляску, велосипед 
с род. ручкой, горшок стуль-
чик. Тел. 066-831-44-13.

Музыкальные 
инструменты

Дружковка. Отдам пи-
анино “Украина“, требует 
настройки, самовывоз. Тел. 
050-348-08-56.

Книги

Дружковка. Продам би-
блиотеку: классика, совре-
менная литература (Пикуль, 
Суворов, Маринина...), клас-
сика (Дюма, Драйзер, Гюго...), 
словари и сказки, не доро-
го. Тел. 095-163-28-81, 
095-517-49-32.

РАЗНОЕ

Дружковка. Продается 
брезентовая четырех местная 
палатка (Советская). Тел. 
099-778-01-45.

Дружковка. Продает-
ся диван, кровать 2-х 
спальная, газовая плита, 
обеденный стеклянный 
стол, ковры, стиральная 
машинка. Все в хорошем 
состоянии. Телевизор с 
тумбой, гладильная до-
ска. Тел. 066-688-10-56, 
099-545-27-28.

Дружковка. Продается ка-
стрюля алюминиевая. Новые: 
детская коляска, кухонная 
мойка, тележка грузовая. 
Тел. 097-343-81-61.

Дружковка. Продается 
медогонка, велосипед “Ту-
рист“, банки 3л стекл, ма-
шинка швейная, стиральная 
машинка “Чайка“, задвижка 
чугун диам. 100. Тел. 099-
575-798, 095-350-36-17, 
068-793-45-44.

Дружковка. Продается 
печь для отопления дома, 
бани под твердое топли-
во (уголь, дрова) мощная, 
толщина металла 20 мм. с 
шифером и трубой, р-ры 
50*60*90 (ш*в*г) см. Тел. 
050-817-57-76.

Дружковка. Продается 
холодильник, стиральную 
машинка, газовая плита, 
телевизор, велосипед, ковер, 
кастрюли, эл. косу, котел, эл. 
двигатель, соковыжималку, 
крупорушку, дистиллятор, та-
ганок, алюминиевую фольгу. 
Тел. 099-140-59-06.

Дружковка. Продам 
2 газовых баллона. Тел. 
095-370-03-72.

Дружковка. Продам 2-ка-
мерн. холодильник “Ока“ 
два газовых баллона (50л), 
телевизор “Patriot“ 10 л. 
банки, швейную машинку 
ножную (подольская). Тел. 
050-847-25-10.

Дружковка. Продам 3 л. 
банки. Тел. 095-867-12-17.

Дружковка. Продам 3 л. 
банки. Цена договорная. Тел. 
095-130-17-36.

Дружковка. Продам 4 
удочки, 3 катушки, под-
ставки. Цена 2000 грн. Тел. 
050-105-06-45.

Дружковка. Продам бан-
ки 3л., 2л., 1,5, 0,5л.; фляга 
алюминиевая 38 л., кузов 
и рама мопеда “Муравей“, 
котел Дане б/у, кастрюли 
алюминиевые нержавейка. 
Тел. 050-563-44-35.

Дружковка. Продам бан-
ки стеклянные 1, 2, 3 л. 
Стиральная машинка “Ма-
лютка“, мясорубка ручная, 
электросоковыжималка. Тел. 
050-219-59-89.

Дружковка. Продам буты-
ли стеклянные 40 л с футля-
ром, бочка керамическую 40 
л, вилы для копки огорода. 
Тел. 050-219-59-89.

Дружковка. Продам ванну 
смесители для ванной, сер-
вант, телевизор “Фунай“, 1 
спальную кровать, диван, 
электро самовар, мотошлем. 
Тел. 066-579-12-04.

Дружковка. Продам венти-
лятор, стол тумбу, трельяж, 2 
кресла, кровать 1.5, дорожки 
380*140, 150*80, 420*80, 
216*160, клетка для попугаев. 
Тел. 099-501-81-43.

Дружковка. Продам га-
зовую колонку, ванную чу-
гунную, шлакоблок, кирпич 
белый б/у, трубы 2 шт, асбест, 
цемент, хрусталь, тарелки. 
Тел. 066-905-49-28.

Дружковка. Продам га-
зонокосилку механическую 
(Чехия), еврокуб, канистры 
(пластик) 20 л, бутыля (20 
и 10л) недорого. Тел. 050-
859-55-68, 067-159-76-67.

Дружковка. Продам кар-
тины масляные на полотне 
(новые), столовый кобальто-
вый сервиз новый, электросо-
ковыжималку “Журавушка“, 
чайный сервиз новый, боль-
шой гимнастический мяч, двд, 
Шведская стенка, турник, бру-
сья, туфли черные замшевые 
р-38. Тел. 050-872-97-45.

Дружковка. Продам ка-
стрюли эмал. 20 л., вы-
ворку 15 л., новые весы 
стрелочные с гирями. Тел. 
050-049-22-43.

Дружковка. Продам ковер 
2*3, тумбочку для телевизо-
ра, комоды 2 шт, стол-тумба, 
диван, два кресла, стол для 
компьютера, туфли черные 
на каблуке (новые). Тел. 
050-262-80-92.

Дружковка. Продам ко-
ляску детскую, складную. 
Тележку садовую, стремянка 
металлическая 1.8 м. Тел. 
050-219-59-89.

Дружковка. Продам котел 
“Вулкан-7“, котел “Кст-16“, 
колонку Ферроли. Швейную 
машинку “Лучик“ Польша, 
пианино черного цвета, 
межкомнатные двери. Тел. 
066-963-83-51.

Дружковка. Продам ма-
шинку для выравнивания 
крышек 1л. банки 100 шт, 
огородный инвентарь, чугун-
ная сковородка с крышкой 
большая, гусятница, другая 
кухонная утварь, обои по 
1 рулону разные, строи-
тельный инструмент. Тел. 
095-633-31-51.

Дружковка. Продам новый 
котел КСТ 16 под газ и уголь. 
Тел. 099-742-93-61.

Дружковка. Продам новый 
сервант для посуды. Тел. 
099-742-93-61.

Дружковка. Продам пери-
ну, стулья и другую мебель, 
люстра, диван, посуду, ку-
хонную утварь, швейную 
машинку “Минерва“. Тел. 
095-372-02-27.

Дружковка. Продам плит-
корез ручной 40*40, ла-
сты р-41, тумбочка. Тел. 
066-828-70-43.

Дружковка. Продам рас-
кладушку, пылесос, углок 
кухонный, зеркало, теле-
визор, журнальный столик, 
кухонный стол-тумба. Тел. 
066-178-78-49.

Дружковка. Продам са-
модельный сварочный ап-
парат, диоды д-200. Тел. 
095-361-59-08.

Дружковка. Продам 
сварочный аппарат новый 
инвектрный Св 3000нкм 
“Кентавр“. Цена договорная. 
Тел. 096-229-87-13.

Дружковка. Продам транс-
форматор понижающий 
220*60, ящик для рыбалки. 
Тел. 050-219-59-89.

Дружковка. Продам тюнер 
Т2, соковыжималку, термос 
на 3л, весы напольные, кар-
тина, мягкая игрушка мишка 
(рост 180см, объем 1.5 см на 
подарок недорого. Тел. 095-
163-28-81, 095-517-49-32.

Дружковка. Продам чугун-
ные батареи, состояние новые 
2 шт. Горелка с атоматикой 
к газовому котлу “Dany“ в 
отличном состоянии. Тел. 
050-817-57-76.

Дружковка. Продам 
шифер б/у 8 волновой, 
микроволновку, лобзик, 
шуруповерт, шлифмашин-
ку, банки 0.5 -1-2-3 лит, 
ящики пластмассовые боль-
шие, сварка ВДУ-508. Тел. 
095-604-79-07.

Дружковка. Продаю лет-
ние детские коляски 3 шт и 
велосипед от 3 лет до 5 лет. 
В хорошем состоянии. Тел. 
095-130-17-36.

Дружковка. Продаются 
алюминиевые бидоны для 
меда, в отличном состоянии. 
Продам босоніжки лакові чор-
ні 38-39 росзір 50 грн, весняні 
кожені сапоги коричневі р 
39-40 р., куртка жіноча 48р. 
сарафан джинс. р-48. Тел. 
050-804-36-14.

Константиновка. Про-
дам ковровое покрытие р-р, 
3.5*2.0, дорожка 5.0*1.0, 
чайный сервиз (на 12 персон 
красный горох), 2 стеклянных 
балона 20 литров и 1 балон 
10 л. пылесос все по низким 
ценам, музыкальные колон-
ки. Тел. 066-202-11-90, 
095-036-16-13.

КУПЛЮ
Прочее

Дорого куплю старые 
нерабочие телевизоры 
пр-ва СССР. Магнитофоны, 
приемники, магнитолы и 
прочую бытовую технику. 
Дорого куплю видеомаг-
нитофоны “Электроника 
ВМ-12, 18“. Приборы КИП, 
радиодетали, радиолам-
пы, бытовые и компью-
терные платы и прочий 
электрохлам в любом 
количестве. Приеду за-
беру. Тел. 066-557-09-72; 
093-664-61-13.

Дружковка. Куплю уголь 
со двора, а также б/у хо-
лодильник “Донбасс“. Тел. 
050-277-69-63.

Константиновка. Кролика 
шкуры куплю очень дорого. 
А также куплю шкуры ну-
трий. Тел. 050-939-62-53.

Константиновка. Куплю 
грецкий орех очищенный, 
целый, тыквенную семечку. 
Цены выше рыночных. Тел. 
050-052-82-18.

Куплю купоно-карбо-
ванцы Украины, бинокли, 
бижутерию, ордена, значки 
в тяжелом металле. Фото-
аппараты СССР (объекти-
вы). Книги до 1917 года. 
Портсигары, подстаканни-
ки, духовые инструменты, 
флаги, вымпелы, шахматы 
СССР. Часы наручные, 
карманные, настенные 
(периода СССР). Елочные 
игрушки на прищепках. 
Банкноты стран мира, 
гривни первые, РСФСР, 
царские, облигации гос. 
займов внешпосылторга, 
куклы СССР. Наклейки 
от жвачек, вкладыши и 
др. Тел. 066-557-09-72; 
093-664-61-13.

Постоянно! Дорого! поку-
паю бытовую электронику 
времен СССР. Телевизоры, 
магнитофоны, приемники, 
усилители, видеомагнита-
фоны в любом состоянии! 
Припоры КИП, любые 
радиодетали и платы! 
Компьютерные платы! 
Любые аккумуляторы. 
Олово и припой! Техни-
ческое серебро! Приеду 
сам. Звоните сейчас. Тел. 
095-192-61-55.

СДАМ
Дружковка. В районе 

почты сдам однокомнат-
ную квартиру на первом 
этаже рядом магазин Тел. 
095-680-59-01.

Дружковка. Сдается 
2-комн. кв, в р-не 8 микро. воз-
ле АТБ. Тел. 093-274-72-66.

Дружковка. Сдается 
3-комн. кв, 2/5 в р-не маг. 
“Орбита“ на длительный срок. 
Продам или поменяю на дом. 
Тел. 050-967-61-89.

Дружковка. Сдам 1-комн. 
кв, в р-не маг. “Беларусь“. 
Тел. 099-532-99-51.

Дружковка. Сдам 1-комн. 
кв., за квартплату по ул. 
Дружбы, 89, с мебелью и 
бытовой техникой. Тел. 
066-596-03-99.

Дружковка. Сдам 3-комн. 
кв, за комунальные услуги по 
ул. Космонавтов д 25 на 4 эта-
же. в р-не маг. “Баларусь“ или 
продам. Тел. 066-019-54-25.

Дружковка. Сдам в аренду 
2 ком кв по ул. Солидарно-
сти, 2/5, с индивидуальным 
отоплением в р-не 12 школы. 
Тел. 050-259-87-22.

Дружковка. Сдам га-
раж в общ. Сигнал. Тел. 
099-939-09-32.

Дружковка. Сдам дом в 
пос. Молоково. Хоз. построй-
ки, гараж, колодец. Тел. 
095-389-31-95.

Дружковка. Срочно. Сдам 
2-комн. кв., свидетелям Еговы 
или порядочным людям. Тел. 
095-833-43-85.

СНИМУ
Дружковка.  Сниму 

гараж в р-не 7-10. Тел. 
050-559-77-07.

МЕНЯЮ
Дружковка. Меняю 1-комн. 

кв., на гараж, дом или авто-
моб. по договоренности. Тел. 
050-646-37-84.

Дружковка. Меняю дом 
100 м/кв, на квартиру +до-
плата. Тел. 099-045-32-91.

Дружковка. Меняю хоро-
ший дом на Молоково, на 1-к. 
кв-ру (не большую) + допл. 
за дом. Тел. 066-941-75-17.
Потери и находки

Документы

Втрачене посвідчення УБД 
№131042 на ім‘я Бабін Віталій 
Юрійовіч, видане 30.06.2016 
р. вважати недійсним.

Втрачене посвідчення УБД 
серія АА№ 266138 на ім‘я 
Сотнікова Тараса Юрійовича 
вважати недійсним.

Втрачене приписне на ім‘я 
Кіяшко Іллі Олексійовича 
вважати недійсним.

Втрачений атестат Бла-
женкової Катерини Михай-
лівни, виданий Дружківським 
проф.ліцеєм,за спеціальністю 
оператор комп.набору, в 2013 
р., вважати недійсним.

Втрачений військовий 
квиток серія АВ №205187 на 
ім‘я Бабін Віталій Юрійовіч , 
вважати недійсним.

Втрачений диплом на 
ім‘я Гурчак Андрія Володи-
мировича, про закінчення 
ГПТУ № 36 правонаступник 
Дружківський професійний 
ліцей №6,від 30.08.2012 р, 
вважати недійсним.

Втрачений диплом на ім‘я 
Моденко Сергія Олеговича, 
виданий ПТУ №36.м.Друж-
ківки, вважати недійсним.

Дружківка. Втрачене по-
свідчення багатодітної родини 
серії БС № 090146 видане, на 
ім‘я Козлової Ольги Миколаївні 
та Козлову Костянтину Федо-
ровичу. Посвідчення видане 
Управлінням культури молоді 
та спорту Костянтинівської 
Міської Ради у Донецької 
області від 04.07.18 року. 
Вважати недійсним.

Утерянный аттестат об 
полном среднем образовании 
Зарянской специализирован-
ной школы 1-3 ступени серии 
НК № 44827128 выданный 
01.06.2013 г. на имя Киселева 
Николая Николаевича, также 
утерян додаток 12АД806473 
к аттестату серии НК № 
44827128, документ считать 
недействительным.

ВСТРЕЧИ

Дружковка. Ищу привле-
кательную, небольшого роста, 
не склонную к полноте жен-
щину до 65 лет для всего хо-
рошего в жизни. О себе после 
звонка. Тел. 095-067-53-00.

Ищу работу

Дружковка. женщина 
ищет работу сиделки убор-
щицы, реализатора. Тел. 
099-257-42-39.

Дружковка. Женщина 
срочно ищет любую опл. 
работу в черте города. Тел. 
095-610-29-26.

Дружковка. Ищу ра-
боту сторожа, охранника 
(возможно с собакой). Тел. 
050-971-00-25.

Дружковка. Мужчина ищет 
любую оплачиваемую работу. 
Тел. 066-276-07-24.

Рынок труда
Есть работа

Дружковка

Дружковка. Требуют-
ся помощники на приу-
садебный участок. Тел. 
099-279-02-77.
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14 июля 2021 года в 12:00 — 5 лунный день. Новая 
стрижка подарит Вам вдохновение, придаст творче-
ских сил и энергии.

Окрасив волосы натуральными красителями в свет-
лыи�  тон, привлечет деловые связи.

15 июля 2021 года в 12:00 — 6 лунный день. 
Стрижка сегодня позволит избавиться от болезнеи� , 
также привлечет деньги.

Окрашивать волосы не стоит, можно спровоцировать 
разлад в семье или коллективе.

16 июля 2021 года в 12:00 — 7 лунный день. 
Стрижка сегодня означает обострение интуиции, 
которая в этот день Вам безусловно поможет. Луна 
все еще растущая, что поспособствует росту волос.

Окрашивание волос наградит Вас сексуальностью. 
Вы почувствуете уверенность в себе.

17 июля 2021 года в 12:00 — 7 лунный день. 
Стрижка сегодня означает обострение интуиции, 
которая в этот день Вам безусловно поможет. Луна 
все еще растущая, что поспособствует росту волос.

Стоит сделать легкую вьющуюся прическу, именно 
локоны позволят Вам получить энергию природы.

18 июля 2021 года в 12:00 — 8 лунный день. Вооб-
ще любое кардинальное воздеи� ствие на волосы сегодня 
не благоприятно. Чтобы не привлекать к себе негатив 
или несчастье не стоит сегодня стричься. Окраска волос 
так же не желательна, вы можете поставить под удар 
свое достоинство.

Сегодня Вам захочется быть в центре внимания, 
делиться с окружающими своими идеями и мыслями. 
Стоит внимательно следить за своими желаниями, 

чтобы не навредить себе. Излишняя активность может 
спровоцировать негативные чувства к Вам.

19 июля 2021 года в 12:00 — 9 лунный день. 
Стрижка сегодня - отличная подстраховка от недугов 
и неудобств. Стричь волосы при растущеи�  луне так же 
благотворно скажется на их росте.

Окраска волос в естественные оттенки так же при-
даст сил в борьбе с недугами и оттолкнуть от себя 
негативные эмоции.

20 июля 2021 года в 12:00 — 10 лунный день. 
Стрижка сегодня может негативно повлиять на Ваше 
самочувствие.

Однако окраска волос, натуральными раститель-
ными красителями типа хны, позволит вам получить 
благосклонность начальника. Сегодня стоит расчесы-
вать Ваши волосы как можно чаще, это улучшит вашу 
связь с космосом.

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ ИЮЛЬ

   07.07.2021 г.ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД        
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

3. Мода. 5. Спелеолог. 10. Герц. 15. Сердце. 18. Ежонок. 19. Берет. 20. 
Сауна. 21. Ясак. 22. Черенок. 26. Лель. 27. Солярий. 28. Семафор. 
29. Няня. 31. Арсенал. 32. Борт. 34. Арктика. 36. Зайчатина. 37. 
Яичница. 41. Лжец. 43. Брюки. 44. Домра. 45. Пика. 47. Гигант. 48. 
Неволя. 51. Лыжи. 52. Филин. 53. Цапля. 54. Врач. 56. Костыль. 
58. Незабудка. 62. Известь. 66. Ярмо. 69. Чеканка. 71. Арба. 73. 
Февраль. 74. Спальня. 75. Эфес. 77. Толокно. 81. Июнь. 82. Кефир. 
83. Чехол. 84. Кружка. 85. Офелия. 86. Фаза. 87. Аккордеон. 88. Смог.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Версия. 2. Едок. 3. Метеорит. 4. Добряк. 6. Путч. 7. Литр. 8. Овин. 
9. Омск. 11. Ералаш. 12. Целлофан. 13. Холл. 14. Бойлер. 16. Арбитр. 
17. Пудель. 23. Еврей. 24. Елена. 25. Окапи. 29. Нахал. 30. Ядрица. 
32. Бицепс. 33. Тахта. 35. Иероглифы. 38. Чернослив. 39. Диктант. 40. 
Единица. 42. Жабры. 46. Карта. 49. Кимоно. 50. Хватка. 51. Лоция. 55. 
Чайка. 57. Телеграф. 59. Звено. 60. Браво. 61. Декан. 63. Единорог. 
64. Галифе. 65. Папаха. 67. Рефери. 68. Приказ. 70. Слалом. 72. Бен-
зин. 76. Сажа. 77. Трек. 78. Лихо. 79. Клад. 80. Очко. 81. Идея.

ПОГОДА •   ИЮЛЬ

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
19 июля - 25 июля

3. Последний крутой полет самолета. 5. Заградительное 
сооружение из подручных материалов. 10. Реакция на шутку, 
анекдот. 15. Электроприбор для приготовления тостов. 18. 
Забор на кладбище. 19. Классический бальный танец. 20. 
Цитрус к чаю. 21. Зимний дождь. 22. Философское понятие 
вещества. 26. Желанная добыча кошки. 27. Кофта-безрукавка 
без воротника. 28. Чрезмерное преувеличение в художественном 
произведении, нарушение правоподобия. 29. Узкая гоночная 
лодка. 31. Обязательный атрибут при прыжке с самолета. 32. 
Дворянский титул. 34. Аванс при заключении сделки купли-
продажи. 36. Ребенок-переросток. 37. Ручной подъемник для 
автомобиля. 41. Маленькоекухонное решето. 43. Печатная 
форма с рельефным рисунком. 44. Добыча дичи. 45. Знак 
зодиака.47. Дощатая кровать. 48. Домашний заяц. 51. Шуточное 
изображение человека.52. Туловище дерева. 53. Гвоздь 
с резьбой. 54. Поэт с гитарой. 56. Ветхий дом, мебель.58. 
Материал начинающего скульптора. 62. Рупор для усиления 
голоса. 66. Бабочка из шкафа.69. Место работы штукатура. 
71. Энергетическое поле человека. 73. Сократ, Конфуций, 
Кант.74. Катание на доске по волнам. 75. Директор фирмы. 77. 
Плавучая ледяная гора.81. Порошок для колобка. 82. Большой 
бокал для вина на высокой ножке. 83. Оппонентответчика в 
суде. 84. Водопад в парке. 85. Воин в железных доспехах. 86. 
Материальная.оболочка души. 87. Владелец фабрики. 88. 
Войлочное переносное жилище в Азии.

По горизонтали:
1. Осот на грядке картошки. 2. Знамя, флаг. 3. Противостолбнячный 

укол. 4. НациональностьКонфуция. 6. Мельчайшая частица 
химического элемента. 7. Торжественный званый вечер. 8. Кучер 
собачьей упряжки. 9. Фигура из трех пальцев. 11. 60 секунд. 12. 
Неженатый мужчина.13. Звуковое сопровождение молнии. 14. 
Затрудненное дыхание после длительного бега.16. Редкий, 
единственный в своем роде экземпляр. 17. Игра в прятки. 23. 
Предварительнаязарплата. 24. Офицерский чин в казачьих войсках. 
25. Крупный восточно-сибирский олень. 29. Косинус без "ко". 30. 
Стеклянная тара для духов. 32. Небные миндалины. 33. Животный 
мир. 35. Передача мыслей на расстояние. 38. Рабочий-сталевар. 39. 
Жидкостьдля письма пером. 40. Норковая шуба при наличии песцовой. 
42. Огонек, выпрыгивающийиз костра. 46. Двигатель парусника. 49. 
Единица количества теплоты. 50. Новая вещь.51. Буря на море. 
55. Рыболовная снасть. 57. Ловушка Минотавра. 59. Транспортный 
самолет-великан. 60. Пробка в кровеносном сосуде. 61. Густое сладкое 
вино. 63. Рискованное предприятие с расчетом на случайный успех. 
64. Добавка в тесто для увеличения его объема. 65. Послеобеденный 
отдых в жарких странах. 67. Часть свиной туши. 68. Светящийся в 
темноте химический элемент. 70. Представителькомандного состава 
вооруженных сил. 72. Высшее спортивное достижение. 76. Хранилища 
меда в улье. 77. Самый большой музыкальный инструмент в оркестре. 
78. Яблочное шипучее вино. 79. Короткостриженные стоящие торчком 
волосы. 80. Государственная песня. 81. Еврейский пасхальный хлеб 
из пресного теста.

По вертикали:

ОВЕН (21.03-20.04). Желательно отправиться в путешествие, в отпуск, 
вы отлично отдохнете. Если же нет, то стоит оградить себя от излиш-
ней работы. Выберите время изучить сложившуюся ситуацию во всех 

ее аспектах, но не делайте поспешных выводов, пока не услышите мнение 
кого-нибудь, не вовлеченного в нее. Стоит применить все свое обаяние 
для достижения карьерных высот. В выходные не исключены открытия 
и позитивные перемены. Благоприятный день - среда, неблагоприятный 
день - понедельник.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Похоже, вам надоела рутина, хочется предпри-
нять нечто экстравагантное. Что ж, рискните! Но вам необходимо 
тщательно проверять поступающую информацию, во избежание 

ошибок и искажений. Удачный период для завершения старых дел и для 
любых начинаний. В выходные уделите достаточно времени для отдыха и 
развлечений. Обогатите себя новыми впечатлениями и эмоциями. Благо-
приятный день - четверг, неблагоприятный день - суббота.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Прекрасная неделя для смелых и энергич-
ных действий, которые позволят изменить вашу жизнь к лучшему. 
Вам не придется особенно задумываться над тем, что делать и как 

себя вести, вы прекрасно все знаете, сомнения вас не побеспокоят. Многие 
жизненные вопросы будут решаться спокойно и без напряжения. Атмосфера 
вокруг вас гармонизируется и принесет успокоение. Выходные вы прекрасно 
проведете на природе. Благоприятный день - пятница, неблагоприятный 
день - среда.

РАК (22.06-23.07). Грядут заметные перемены в отношениях с де-
ловыми партнерами, ваша карьера идет в гору. От вас потребует-
ся способность к сотрудничеству и юридическая грамотность. Вы 

можете получить весьма заманчивое предложение о новой работе. Но не 
стоит ничего планировать серьезно, так как все может измениться в одно 
мгновение. В выходные вам потребуется комфорт и покой. Благоприятный 
день - вторник, неблагоприятный день - пятница.

ЛЕВ (24.07-23.08). Успокоятся многие конфликты и внутренние 
бури. Благоприятное время для смены работы, знакомства с новым 
начальством и коллегами, а также для завязывания новых зна-

комств и претворения в жизнь идей и проектов. Можно отправляться в 
дальнюю поездку, она наверняка окажется удачной. В выходные не стоит 
ничего начинать, так как все это пойдет прахом и в результате принесет 
лишь одни потери. Благоприятный день - пятница, неблагоприятный 
день - понедельник.

ДЕВА (24.08-23.09). Хорошее время для коллективной работы, встреч 
с друзьями, совместных проектов. Много пользы может принести 
возобновление старых знакомств и деловых связей. Направляйте 

свою энергию на решение проблем, требующих активности и напористости, 
но не забывайте также о выдержке и терпении. В личной жизни период 
не столь благоприятный, здесь как раз лучше воздержаться от активных 
действий, не давить на своего избранника, больше идти на компромиссы.
Благоприятный день - четверг, неблагоприятный день - среда.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Во всех делах потребуется соблюдать порядок, 
постарайтесь не вступать в конфликты. На службе вас ожидают 
большие успехи, если вы не будете размениваться на мелочи. Неделя 

удачна также и для перехода на другую работу. Вы органично вольетесь в 
новый коллектив. В выходные прилив энергии и прекрасное самочувствие 
заставят вас решительно действовать в личной сфере. Многие ваши пробле-
мы разрешатся сами по себе, желаемое само пойдет к вам в руки, пользуйтесь 
моментом. Благоприятный день - пятница, неблагоприятный день - вторник.
СКОРПИОН (24.10-22.11). Вам необходимо сосредоточиться на главном и не 

обращать внимания на незначительное. Пригодятся такие качества, 
как скорость принятия и осуществления решений, внутреннее спо-
койствие и выносливость. Вас переполняет творческое и любовное 

вдохновение. Сейчас самое время кардинально изменить свою жизнь, 
отправиться в путешествие, из которого вы вернетесь другим человеком.
Благоприятный день - понедельник, неблагоприятный день - среда.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Начинается благоприятная полоса, появится 
шанс для продвижения по карьерной лестнице. Появятся новые 
планы, перспективы, идеи, улучшится и настроение. Вас ждут при-

ятные события в личной жизни и внимание противоположного пола. В 
выходные возможна повышенная чувствительность и ранимость, так что 
лучше побыть в одиночестве и не пугать близких как положительными, 
так и отрицательными эмоциональными реакциями. Благоприятный день 
- вторник, неблагоприятный день - суббота. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Чем больше вы поработаете, тем больше 
получите прибыли. Старайтесь не давить на окружающих, так как 
они будут обидчивы и не склонны выполнять ваши требования. В 

выходные не отказывайтесь от приглашения в гости, устройте пикник на 
даче. Постарайтесь уделять больше времени детям. Благоприятный день 
- понедельник, неблагоприятный день - пятница.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Вероятно изменение вашего круга обще-
ния. На первом плане окажутся поездки, налаживания контактов с 
различными людьми, переговоры. Спокойный тон и сдержанность 

манер позволят вам избежать раздражения со стороны начальства. Но вы 
можете пострадать от конфликтных ситуаций, возникших вследствие вашей 
собственной поспешности. В выходные стоит съездить в лес, позагорать 
на пляже. Благоприятный день - вторник, неблагоприятный день - среда.

РЫБЫ (20.02-20.03). Вероятны трудности в общении с коллегами, 
родственниками или соседями, бесполезно сообщать им о своей 
жизненной позиции, вас все равно не услышат. Не самое удачное 

время для декларации своих новых идей на работе. Чувство неуверенности 
будет мешать вам сосредоточиться, поверьте, у вас больше сил и знаний, 
чем вы думаете. Денежные вопросы могут вас напрячь, но всё разрешится 
удачно. Вы сможете отправиться в отпуск. Благоприятный день – пятница, 
неблагоприятный день - вторник.

°C: ночь +20°, день 
+31°. Восход солнца – 
04:42, заход – 20:30. 
Продолжительность 
дня – 15:47.

°C: ночь +20°, день 
+33°. Восход солнца – 
04:43, заход – 20:29. 
Продолжительность 
дня – 15:45.

°C: ночь +21, день 
+34°. Восход солнца – 
04:44, заход – 20:28.
Продолжительность 
дня – 15:43.

°C: ночь +22°, день 
+34°. Восход солнца – 
04:46, заход – 20:27.
Продолжительность 
дня – 15:41.

°C: ночь +22, день 
+34. Восход солнца – 
04:47, заход – 20:27. 
Продолжительность 
дня – 15:39.

°C: ночь +23°, день 
+31°. Восход солнца – 
04:48, заход – 20:26.
Продолжительность 
дня – 15:37.

°C: ночь +21°, день 
+32°. Восход солнца – 
04:49, заход – 20:25.
Продолжительность 
дня – 15:31.

Среда 
14 июля

Четверг
15 июля

Пятница
16 июля

Суббота
17 июля

Воскресенье
18 июля

Понедельник
19 июля

Вторник
20 июля
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