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Предпринимателей возмутил карантин

Неприкрытая реклама наркотиков

Новые разрушения от вандалов 
в Новогродовке

Уже можно заплатить за 
газ за октябрь

Какого бы поставщика 
газа ни выбрали себе жите-
ли Донецкои�  области, за ис-
пользованныи�  в октябре газ 
им нужно заплатить постав-
щику «последнеи�  надежды» 
(ППН) – «Нафтогаз Украины). 
В пресс-службе компании жур-
налисту ЗИ рассказали, как 
заплатить за газ тем, кто не 
сможет загрузить счета от ППН 
через саи� т компании. Сделать 
это можно в отделении банка 
или Укрпочты. Для этого необ-
ходимо предоставить опера-
тору реквизиты ГК «Нафтогаз 
Украины»:

Код ЄДРПОУ: 40121452  IBAN 
:UA 8930046500 000002603 
23012042

АО «Ощадбанк» г.Киева
Также необходимо указать 

личныи�  счет, которыи�  присво-
ен каждому клиенту ППН. Этот 
счет не такои� , как был у Донец-
коблгаза. Новыи�  расчетныи�  
счет есть в первом информаци-
онном письме от ГК «Нафтогаз 
Украины». Если у вас нет этого 
письма, то узнать новыи�  лич-
ныи�  счет можно, позвонив на 
горячую линию ППН по теле-
фону +380 44 300 26 15 (08:00-
19:00 понедельник-пятница, 
09:00-19:00 суббота).

Оператору необходимо бу-
дет назвать или ваш EIC-код 
(он есть в платежке за достав-
ку газа или его можно узнать, 
позвонив в Донецкоблгаз), или 
адрес проживания. Эта проце-
дура может занять определен-
ное время, если контакт-центр 
ППН будет перегружен звон-
ками.

В пресс-службе добавили, 
что каждому потребителю 

принесут платежку с указа-
нием реквизитов и суммои�  к 
оплате. 

Как вернуть 
переплату за газ

На саи� те «Донецкоблгаза» 
подробно рассказано, как вер-
нуть деньги, переплаченные 
за потребленныи�  газ бывше-
му его поставщику. Для этого 
следует лично обратиться в 
абонентскии�  отдел местного 
управления по газоснабжению 
и газификации (УГГ).

Там надо написать заяв-
ление и предоставить пакет 
документов. Это ксерокопии 
паспорта, идентификационно-
го кода, квитанции об оплате, 
справка из банка о наличии 
счета. А также акт снятия по-
казании�  счетчика с фотофик-
сациеи�  и заявление присоеди-
нения к новому поставщику 
или подтверждение о наличии 
поставщика.

После этого в УГГ проведут 
сверку за потребленныи�  газ 

и его распределение. В случае 
задолженности за распреде-
ление (транспортные расхо-
ды) потребитель имеет право 
лично написать заявление на 
зачисление части переплаты в 
счет оплаты за распределение.

При предоставлении пакета 
документов остаток средств 
будет возвращен потребителю 
либо зачислен на его личныи�  
счет в качестве будущеи�  опла-
ты за транспортировку. Воз-
врат средств возможен только 
при отсутствии задолженно-
сти за распределение газа.

Кто может остаться 
без газа

Согласно ЗУ «О коммерче-
ском учете газа», потреби-
тели, не поставившие в свои 
дома и квартиры счетчики 
до конца года, с нового года 
должны остаться без голубого 
топлива. Таких в Украине еще 
несколько миллионов. В этои�  
ситуации «краи� ними» стано-
вятся облгазы. Они не имеют 

права поставлять газ, если это 
запрещено законом.

Но в профильном комитете 
существует негласныи�  консен-
сус: сроки следует продлить. 
Заместитель главы профиль-
ного комитета Алексеи�  Куче-
ренко рассказал, что на днях 
может зарегистрировать в 
Верховнои�  Раде законопроект 
на продление сроков установ-
ки приборов учета газа.

Раз отключение абонентов 
прописано в законе, то из-
бежать этого можно, только 
если парламентарии внесут 
изменения в этот закон. Ведь 
менять законы может тсклю-
чительно Верховная Рада. Но 
местные выборы, конституци-
онныи�  кризис, длительные об-
суждения проекта госбюджета 
сместили акценты. И о газовои�  
проблеме просто забыли.

Так что и Алексеи�  Кучерен-
ко, и член комитета Анна Ско-
роход пообещали разобраться 
в ситуации и внести измене-
ния в закон.

Компенсацию вместо 
пакета малыша, со-
гласно законодатель-

ным документам, в Донецкои�  
области получают семьи, в 
которых родился малыш с 
сентября 2018 года по де-

кабрь 2019 года.
Для того чтобы получить 

3 250 грн, кому-то из ро-
дителеи�  следует написать 
заявление в управление 
соцзащиты и приложить со-
ответствующие документы. 

А по информации начальни-
ка отдела приема граждан 
Константиновского УСЗН Та-
тьяны Мирошниченко, еще 
несколько десятков семеи�  
заявление не написали.

Граничныи�  срок его пода-

чи – 9 декабря. После этои�  
даты деньги тех, кто не 
написал заявление, будут 
перечислены в областнои�  
бюджет. Так что в управле-
нии просят родителеи�  пото-
ропиться.

На выборах городского головы Краматорска побеж-
дает Александр Гончаренко. Итоговыи�  протокол 
утвердила Краматорская городская территориаль-

ная избирательная комиссия, передает местное издание 
«Вечернии�  проект».

Гончаренко одержал победу, набрав 18 686 голосов из-
бирателеи�  (57,85%). За деи� ствующего мэра города Андрея 
Панкова проголосовали 13 070 избирателеи� .

Напомним, 15 ноября, в Украине состоялся второи�  тур 
выборов мэров в некоторых городах. Как сообщил замгла-
вы Нацполиции Александр Фацевич, в день голосования 
полицеи� ские открыли семь уголовных производств, но в 
целом день голосования прошел без серьезных нарушении�  
избирательного процесса. Полицеи� ские оперативно отра-
батывали все сообщения и оказывали им правовую оценку.

По данным Центральнои�  избирательнои�  комиссии, 
средняя явка избирателеи�  на выборах мэров городов 
составила 24%.

Люди собрались 16 ноября возле стен горсовета. Их 
возмутило решение местных властеи�  – ограничить их 
работу при помощи карантина выходного дня.

«Мы иде�м с обращением к городским властям и депутатам с 
призывом поддержать наши права. Каждыи�  желающии�  сможет 
сказать, только спокои� но и поочередно. Крики не услышат – лад-
но, а просьбу о поддержке не услышать – это уже недостои� но! 
Мы идем сообщить о своих правах, о том, что мы их знаем», – 
рассказали представителям массмедиа активисты.

Предприниматели решили обратиться к городскому голове, 
чтобы он признал решение правительства Украины вредным 
для местного бизнеса.

«Эффективность введенных ограничении�  не доказана, а потери 
предпринимателеи�  от закрытия торговых точек в выходные дни 
ставят нас на грань закрытия. Поэтому мы просим от местных 
властеи�  не допустить ограничении�  и защитить наше конститу-
ционное право на труд. Просим обеспечить нам возможность 
работать в выходные дни и не препятствовать в этом», – отметила 
Анастасия, одна из возмущенных предпринимателеи� .

В подписанном к мэру Покровска обращении местные биз-
несмены попросили защитить их право на труд.

Местная власть пообещала протестующим направить их обра-
щение в Киев, а сами предприниматели намерены на следующих 
выходных выходить на работу.

В Покровске призывают реагировать на людеи� , которые 
оставляют рекламу наркотиков на фасадах.

Инспекторы муниципальнои�  службы почти ежеднев-
но в рамках городскои�  программы «Стоп наркотик» выявляют 
и уничтожают рекламные надписи, большинство из которых 
рекламируют сообщества по продаже наркотиков и психотроп-
ных веществ. Об этом сообщает саи� т 06239.

Муниципальная служба правопорядка проводит работу по 
уничтожению надписеи� , а также установлению лиц, которые 
наносят эти надписи и своими деи� ствиями не только стано-
вятся причастными к преступнои�  деятельности, связаннои�  
с наркоторговлеи� , но и откровенно уродуют фасады домов.

«Обнаруженная нашеи�  службои�  информация ежедневно 
предоставляется в чат-бот MRIYA касательно блокировок по-
дозрительных интернет-ресурсов, а коммунальными службами 
и владельцами здании�  будут приниматься меры по восста-
новлению поврежденных фасадов», − говорится в сообщении 
Муниципальнои�  службы правопорядка в Феи� сбук.

Жителеи�  Покровска просят, в случае выявления таких лиц, 
сообщать в Муниципальную службу правопорядка по телефо-
ну 099-566-48-99, Контакт центр − 0 800-300-101 или в отдел 
полиции −102.

Городскои�  парк Новогродовки в очереднои�  раз пострадал от 
рук и ног вандалов. На этот раз несознательные граждане 
выкрали 9 ламп освещения и 3 плафона. Еще два плафона 

было разбито. Информацию озвучили в управлении городского 
хозяи� ства Новогродовского городского совета. Кроме этого, 
пострадали городские лавочки.

«Призываем жителеи�  г. Новогродовка, которые имеют 
видеоматериалы с места происшествия, обращаться в пра-
воохранительные органы, – так полицеи� ские смогут быстрее 
выявлять злоумышленников и привлекать их к ответственности. 
А тех, кто становится свидетелем таких преступлении� , просим 
останавливать акты вандализма и вызывать полицию.

Бюджетные средства, которые будут использованы на восста-
новление объектов благоустрои� ства после актов вандализма, 
– это средства громады. Поэтому, когда неадекватные молодые 
люди ломают скамеи� ки, крушат урны и плафоны – они уничто-
жают наше с вами имущество», – обратились к местным жителям 
городские чиновники.

Также сообщается, что поврежденные объекты благоустрои� -
ства Новогродовки восстановили за счет местного бюджета.

«ГАЗУЕМ» ДАЛЬШЕ

ЗАЯВЛЕНИЯ ПРИНИМАЮТ ДО 9 ДЕКАБРЯ

КРАМАТОРСК ВЫБРАЛ НОВОГО МЭРА
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Новый год на миллион

Кабмин обещает компенсировать потери 
от карантина выходного дня

ЩЕДРОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО В КОНСТАНТИНОВКЕ

Константиновка – 
провинциальный город 
со множеством проблем 
в различных сферах: в 
коммунальном хозяй-
стве, состоянии дорог 
и тротуаров, коммуни-
кациях и других. Для их 
решения нужны немалые 
средства, а местные 
власти всегда ссылались 
на дефицит бюджета. 
Тем не менее из городской 
казны выделили семь 
миллионов гривень для 
благоустройства тер-
ритории на пересечении 
улиц Громова и Европей-
ская. Вроде бы новость 
хорошая: порядок и красо-
та в городе не помеша-
ют, если бы не некото-
рые нюансы, на которые 
уже обратила внимание 
общественность.

А теперь обо всем по 
порядку. Около года 
назад на пересече-

нии улиц Громова и Евро-
пеи� ская началось очередное 
строительство торговых 
павильонов. После того как 
ларьки были построены, об 
этои�  территории забыли: 
все лето собирался мусор, а 
заросли амброзии достигали 
высоты более метра.

И вот в октябре здесь на-
чалось движение: появились 
техника, упаковки тротуар-
нои�  плитки и рабочие. Как 
оказалось, в конце сентября 
коммунальное предприятие 
«Капитальное строитель-
ство» Константиновского 
горсовета на платформе 
государственных закупок 
Прозорро объявило тендер 
на благоустрои� ство терри-
тории на перекрестке улиц 
Громова и Европеи� ская на 
сумму 2 014 765 грн. И это 
только первая очередь.

– По проекту предусмо-
трены: укладка плитки на 
всеи�  территории, озелене-
ние, оборудование наруж-
ного освещения, установка 
лавочек и детскои�  площад-
ки. Благоустрои� ство этого 
участка будет проходить в 
две очереди. Сеи� час там ре-
ализуется первая очередь: 
оборудование подпорнои�  
стенки, ступенеи� , укладка 

500 м кв. плитки. Общая 
сумма проекта составляет 
порядка 7 000 000 грн, источ-
ник финансирования – мест-
ныи�  бюджет, – рассказала на-
чальник КП «Капитальное 
строительство» Валентина 
Фролова.

Победителем торгов было 
признано ЧП «Аквалаи� т». Со-
гласно информации из от-
крытых источников, на счету 
«Аквалаи� т» достаточно мно-
го объектов в Константинов-
ке, реконструкциеи�  которых 
занимается предприятие. 
Из последних – это рекон-
струкции хирургического 
отделения и самотечного 
коллектора, капитальныи�  
ремонт системы отопления в 
здании детского отделения и 
др. «Аквалаи� т» первоначаль-
но было зарегистрировано 
в Константиновке, а потом 
перерегистрировался в Бах-
муте и теперь делает отчис-
ления в казну этого города.

Но вернемся к тендеру 
благоустрои� ства. На плат-
форме DoZorro опублико-
ван отзыв общественнои�  
организации о том, что 
тендерным комитетом за-
казчика безосновательно 
определено победителем 
ЧП «АКВАЛАИ� Т», посколь-
ку тендерное предложение 
указанного участника не 
соответствует требованиям 
тендернои�  документации. И 
перечислен ряд допущен-
ных нарушении� .

– Самое интересное, что 
по факту выявленных нару-
шении�  мы обращались не-
посредственно в тендерныи�  
комитет заказчика, но нам 
отписались, что победитель 
признан законно. Однако 

параллельно обращение о 
нарушениях пошло в Госу-
дарственную аудиторскую 
службу Украины. И в этои�  
инстанции нарушения уви-
дели, о чем свидетельствует 
опубликованное решение о 
начале мониторинга про-
цедуры закупки со стороны 
Государственнои�  аудитор-
скои�  службы Украины, – ком-
ментирует Игорь Денисенко, 
юрист ГО «Ініціативнии�  рух 
«Громадськии�  патруль».

Согласно официальным 
источникам, земельныи�  уча-
сток на пересечении улиц 
Громова и Европеи� ская при-
надлежит громаде Констан-
тиновки и находится в арен-
де у ГКП «Коммунтранс». В 
сентябре 2016 года между 
арендатором и граждани-
ном С.А. был заключен до-
говор субаренды сроком на 
10 лет для коммерческого 
использования даннои�  тер-
ритории. По информации из 
Государственного реестра 
прав на недвижимое иму-
щество и Реестра прав соб-
ственности на недвижимое 
имущество, торговые пави-
льоны, расположенные на 
территории масштабного 
благоустрои� ства, находят-
ся в частнои�  собственности 
С. А.

По мнению специалиста в 
сфере юриспруденции, впол-
не логично было бы при-
влечь владельца торговых 
помещении�  к благоустрои� -
ству прилегающеи�  терри-
тории, при этом направить 
сэкономленные бюджетные 
деньги на другие цели.

– Согласно пункту 9 части 
2 статьи 10 Закона Украины 
«О благоустрои� стве населен-

ных пунктов», к полномочи-
ям городских исполнитель-
ных комитетов относится 
привлечение средств юри-
дических и физических лиц 
для осуществления меро-
приятии�  по благоустрои� ству 
населенных пунктов.

Закон также предусматри-
вает возможность для част-
ных предприятии� , организа-
ции�  и граждан осуществлять 
взносы на добровольнои�  
основе, которые будут на-
правлены на финансирова-
ние благоустрои� ства насе-
ленного пункта.

Кроме того, согласно ча-
сти 1 статьи 36 данного 
Закона, финансирование 
благоустрои� ства населен-
ных пунктов, содержание 
и ремонт объектов может 
осуществляться не только 
за бюджетные средства, а и 
за средства пользователеи� , 
которые используют эти 
объекты и земли, если это 
предусмотрено условиями 
соответствующих договоров. 
Также, согласно даннои�  ста-
тье Закона, немаловажно то, 
что благоустрои� ство может 
проводиться за счет долевых 
взносов владельцев времен-
ных сооружении� , размещен-
ных на территории объекта 
благоустрои� ства.

Это значит, что статьеи�  
36 Закона установлено, что 
владелец временного соору-
жения торгового, бытового, 
культурного или иного на-
значения, которое располо-
жено на территории объек-
та благоустрои� ства, может 
финансировать содержание 
прилегающеи�  к временно-
му сооружению территории 
путем оплаты долевого уча-
стия по содержанию в надле-
жащем состоянии объекта 
благоустрои� ства. Данные 
деи� ствия проводятся на 
условиях договора, заклю-
ченного с предприятием или 
балансодержателем объекта 
благоустрои� ства.

Хочу отметить, что в Кон-
стантиновке уже есть удач-
ные и показательные при-
меры, где предприниматели 
за свои�  счет облагородили 
прилегающую территорию 
торгово-развлекательно-
го центра. Почему такую 
практику не применили и 
на пересечении улиц Громо-
ва и Европеи� скои� , остается 
вопросом, – добавил специ-
алист.

В Константиновке планируют обновить празднич-
ную атрибутику.

До новогодних 
праздников оста-
лось совсем не-

много. И некоторые уже 
начинают готовиться к 
торжествам. В этом году 
праздники прои� дут в ус-
ловиях пандемии корона-
вируса и введенных в связи 
с этим ограничениями. Но 
все-таки Новыи�  год никто 
не отменял. Что планируют 
в Константиновке к празд-
никам, выясняли журнали-
сты «ЗИ».

Уже не первыи�  год город-
ское управление культуры, 
молодежи и спорта вына-
шивает идею приобрете-
ния высотнои�  искусствен-
нои�  ели, чтобы установить на площади Дворца культуры 
и досуга.

Среди аргументов – удастся избежать нагрузки на живое 
дерево, которое последние годы использовали в качестве 
главного новогоднего атрибута, и то, что искусственная ель 
смотрится намного эффектнее, ее также можно использовать 
в течение длительного времени.

Реализовать эту задумку, возможно, удастся в этом году. 
12 ноября на платформе государственных закупок Прозорро 
управление культуры объявило несколько тендеров. Один – 
на приобретение искусственнои�  новогоднеи�  елки со световои�  
иллюминациеи�  на сумму 860 тыс. грн, второи�  – на покупку 
световои�  конструкции «шар», стоимостью 197 тыс. 500 грн.

 Однако в условиях оплаты договора есть примечание: 
товар оплачивается при условии поступления бюджетных 
средств на счет покупателя. Как стало известно журнали-
стам, пока денег на эти цели из местнои�  казны выделено 
не было. Озвученныи�  срок поставки товаров – до 4 декабря, 
поэтому если к этому времени управление культуры не 
получит финансирование, то воплотить эту идею в жизнь 
в этом году не получится.

Среди потенциального поставщика новогоднеи�  ели для 
города – компания Lumiere. Это ведущии�  украинскии�  произ-
водитель коммерческого декора, праздничнои�  иллюминации, 
светодиодных гирлянд, высотных елеи� , 3D световых фигур. 
Услугами даннои�  компании пользуются многие населенные 
пункты. Так, искусственная ель этои�  фирмы была установ-
лена в прошлом году на площади в Краматорске.

Пр а в и т е л ь с т в о 
обещает финан-
совую поддержку 

тем, кто потерял часть за-
работка из-за карантина 
выходного дня. Но только 
в том случае, если постра-
давшие от карантина пред-
приниматели и их работ-
ники были трудоустроены 
официально.

По словам министра Каб-
мина Олега Немчинова, это 
будут такие же доплаты, 
которые предпринимате-
лям выплачивали веснои� , 
во время первого локдауна.

– Мы обратились в Тор-
гово-промышленную па-
лату для того, чтобы случаи�  был признан форс-мажорным, 
и люди, которые сдают в аренду помещения или берут, 
могли воспользоваться правом для компенсации, – сказал 
Немчинов.

И добавил, что в правительстве надеются, что этот каран-
тин выходного дня будет коротким и не придется прини-
мать более суровые меры. Однако если предусмотренные 
мероприятия не реализовать в полном объеме, то Украина 
рано или поздно придет к полному локдауну.
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ПЕРВЫЕ ИЗ 20 ОСТАНОВОЧНЫХ ПАВИЛЬОНОВ УСТАНОВИЛИ 
БЛАГОТВОРИТЕЛИ В КОНСТАНТИНОВКЕ

В СОЦИАЛЬНОЙ АВТОШКОЛЕ ФОНДА БОРИСА КОЛЕСНИКОВА 
УЧЕНИКИ КАТЕГОРИИ «А» СДАЛИ ВНУТРЕННИЕ ЭКЗАМЕНЫ

ВМЕСТО ОБЕЩАНИЙ – КОНКРЕТНЫЕ ДЕЛА
ИНИЦИАТИВЫ И ПРОЕКТЫ, РЕАЛИЗОВАННЫЕ КОМАНДОЙ КОЛЕСНИКОВА

Фонд Бориса 
Колесникова продолжа-
ет программу обустрой-
ства г. Константиновка 
Донецкой области. 
Благотворители сде-
лали очередной подарок 
городу и его жителям: 
смонтировали новую 
остановку общественно-
го транспорта на улице 
Олексы Тихого, 260.

Всего за 2020-2021 
годы запланирова-
но установить 20 

подобных остановочных 
павильонов в самых вос-
требованных местах города. 

Ранее в Фонд обратились 
местные жители с прось-
бои�  установить остановку 
напротив горсовета, и уже 
сегодня она появилась в 
этом раи� оне – удобная и со-
временная.

«Мы прочитали в местнои�  
газете о том, что Фонд Бори-
са Колесникова в сентябре 
поставил комфортную оста-
новку на проспекте Ломоно-
сова. Поэтому инициативная 
группа жителеи�  нашего раи� -

она решила попросить у Фон-
да помощи с монтажом оста-
новки у горадминистрации. 
Как видите, нам не отказали. 
Теперь ждем маршрутки и 
автобусы в крытои�  и совре-
меннои�  остановке – снег и 
дождь нам не страшны. Бла-
годарим Бориса Викторови-
ча за то, что откликается на 

наши просьбы, часто выру-
чает горожан, заботится о 
нас», – рассказывает Варвара 
Петровна, пенсионерка из 
Константиновки.

Напомним, Фонд Бориса 
Колесникова также реали-
зует в Донецком регионе 
программу по установке 100 
детских игровых комплек-

сов. Благотворители уже от-
крыли 16 детских площадок 
в Константиновке, Дружков-
ке, Покровском и Константи-
новском раи� онах. На сегодня 
ведутся монтажные работы 
по установке игрового ком-
плекса в раи� оне Червоныи�  
города Константиновка.

16 ноября в социальной 
автошколе Фонда Бориса 
Колесникова состоялся 
очередной выпуск учени-
ков категории А.

Ребята успешно сдали 
внутренние экзаме-
ны: продемонстри-

ровали полученные за два 
месяца знания теории вожде-
ния и владение практически-
ми навыками. Впереди у них 
– тестирование в Сервисном 
центре МВД в г. Бахмут, под-
тверждение отличнои�  прак-
тическои�  и теоретическои�  
подготовки.

«Очень доволен процессом 
обучения в Константинов-
скои�  социальнои�  автошко-
ле. Я получил багаж знании� , 
научился водить мотоцикл, 

приобрел новых друзеи� . 
Осталось сдать экзамены в 
Бахмуте. Надеюсь, этот про-
цесс тоже будет успешным, и 
я получу заветную корочку 
водителя. Наши преподава-
тели и инструкторы вложили 
в нас немало сил, времени, 
передали свои�  опыт, мы их 
точно не подведем», – рас-
сказывает ученик Сергеи�  
Окомелко.

«Хочу от имени всех вы-
пускников автошколы по-
благодарить Бориса Вик-
торовича за прекрасные 
образовательные инициа-
тивы его Фонда; за возмож-
ность бесплатно получать 
качественное профобразо-
вание; за заботу о молодежи 
Донецкои�  области. Мало кто 
сеи� час вкладывает средства 

в развитие школьников и 
студентов, он – один из не-
многих, за что ему огромное 
спасибо», – добавляет еще 
один ученик Артем Сомов.

Напомним, Фонд Бориса 
Колесникова продолжает 
набор молодежи Донецко-
го региона в бесплатную 
автошколу: на категорию А 
(мотоцикл) – с 16 до 23 лет; 
на категорию А1 (скутер) – с 
16 до 23 лет; на категорию 
В (легковои�  автомобиль) – с 
18 до 23 лет; на категорию 
С (грузовои�  автомобиль) – с 
17,5 до 28 лет.

Соискатели могут оста-
вить заявку на саи� те Фонда. 
Отслеживать дату старта об-
учения в электроннои�  очере-
ди можно там же.
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ДЕНЬ ЗНАНИЙ НА ДОНБАССЕ: 
ПЕРВОКЛАССНИКОВ ПОЗДРАВИЛИ БЛАГОТВОРИТЕЛИ И СПОРТСМЕНЫ

Д У Х О В Н О С Т Ь

Юбилеи приходят непрошено,
нам визиты их не запретить.
Только осень такая хорошая,
Что нельзя Вам сегодня грустить.
Пейте золото кленов с березами
Взглядом, сердцем, устами, душой
И штрихами багрянца неброскими
Заполняйте душевный покой.
Сил, здоровья, любви, вдохновения,

Крыльев – вере, надежды мечтам,
Пусть рождаются стихотворения,
Строки их возвращаются к Вам.
Как всегда, теплотой, восхищением
И букетов восторгов одних.
Все поэты, – конечно же, гении,
Вы же – самый прекрасный из них.

Литературное объединение «Зеркало»

              
Уважаемую  ГРИНЬКО Елену Алексеевну 
поздравляем с юбилеем!

Желаем тебе, родная, крепчайшего здоровья и сил, бодрости души. Пусть радост-
но бьётся твоё сердце в такт надежды и вдохновения. Пусть в этот день все хму-
рые мысли покинут тебя и лишь ласковое солнышко поднимает тебе настроение! 
Пусть не устанут твои руки от добрых дел, а каждый день тебя радует прият-
ными визитами и встречами, душевными разговорами и семейными посиделками в 
дружелюбной атмосфере! Ты для нас и нежность, и забота, ты — яркий свет на 
пути и верная поддержка! Спасибо Тебе за любовь, искренность и ценные жизнен-
ные советы!!

Любящие тебя муж, дочь, внучки и правнуки

              22 ноября
Любимую, родную, дорогую и самую лучшую 
в мире мамочку и бабушку,  БАЛЫЧЕВУ Марию Семеновну, 
поздравляем с 80-летним юбилеем!!!

Желаем в этот юбилей
Тебе успешных, ясных дней,
Чтоб жизнь была добром полна,
Пусть только свет несет она!
Будь хороша всегда, прелестна,

Чтоб красотой своей небесной
Всех удивлять, и восхищать,
И всех счастливей в мире стать!

Тетя Валя, сестра Людмила

              21 ноября 
Дорогую и любимую БУГАЁВУ 
Оксану Витальевну поздравляем с юбилеем!

Дорогой Михаил Андреевич, 
желаю Вам крепкого, сибир-
ского здоровья и миллион пре-
красных, счастливых и ра-
достных мгновений!

С глубоким уважением 
Виктория ШОПЕН

              21 ноября 
отмечает свой День рождения 
Михаил Андреевич  ШВЫНДЯ!

СОБОРА АРХИСТРАТИГА МИХАИЛА
И ПРОЧИХ НЕБЕСНЫХ СИЛ БЕСПЛОТНЫХ

Дорогие братья и се-
стры, 21 ноября по новому 
стилю Святая Церковь 
торжественно чтит 
праздник Собора Архистра-
тига Михаила и прочих 
Небесных Сил бесплотных.

Данныи�  праздник не-
посредственно по-
священ ангелам. Ка-

залось бы, на первыи�  взгляд 
далеких и не сродных нам 
по телу, но по сильному влия-
нию бесплотных сил на нашу 
жизнь, мы можем говорить 
о том, что этот праздник нами 
должен отмечаться особенно, 
тепло и радостно, ведь они 
являются для нас — право-
славных христиан — самыми 
первыми помощниками.

Этот праздник установлен 
в нашеи�  Церкви в начале 
ІV века. Из названия праздника 
следует, что он посвящен все-
му собранию ангелов во главе 

с Архистратигом Михаилом, 
то есть старшим Архангелом. 
В целом, в Священном Писа-
нии как Нового Завета, так 
и Ветхого, часто упоминаются 
ангелы. И читающему Священ-
ное Писание с верои�  человеку, 
как умом, так и сердцем ста-
новится понятным и близким 
существование ангелов. Что же 
говорит апостол Павел в своем 
послании к Евреям (1:14) о на-
значении ангелов? «Не все ли 
служебные дуси, в служение 
посылаеми за хотящих насле-
довати спасение».

Святые Ангелы прослав-
ляются нами на земле за то, 
что они, имея полную свободу 
и великую славу, остались вер-
ны своему Господу. В то время 
как часть ангелов, во главе 
с высшим из них — денницеи� , 
возгордились своим величи-
ем и восстали против Бога, 
ожесточились и тем самым 
превратились в бесов. Святые 

Ангелы, во главе с Архистрати-
гом Михаилом, избрали себе 
жизнь с Богом. Свобода для од-
них привела к падению, а для 
других — к большои�  славе.

Даи�  Бог и нам, людям, имея 
свободу выбора между добром 
и злом, остаться верными Го-
споду!

Протоиерей Юрий ФЕЩУК, 
настоятель Казанского храма 

города Белозёрское, 
Добропольское благочиние
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ГОРОДСКОЙ ГОЛОВА ОБ АСПЕКТАХ        ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОРОДА

ГДЕ ПОЛУЧИТЬ РАБОЧУЮ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ В КОНСТАНТИНОВКЕ
17 ноября в Украине 

отметила свой праздник 
самая активная моло-
дежь страны – студенты. 
Сегодня, как мы знаем, 
студентами называ-
ют не только учащихся 
институтов и универ-
ситетов. О том, в каких 
учебных заведениях Кон-
стантиновки осваивает 
будущие профессии эта 
братия, рассказываем 
ниже.

Высшее образование 
для аграриев

В начале ноября Луганскии�  
Национальныи�  аграрныи�  
университет в Константи-
новке отметил первыи�  день 
рождения.

Сегодня в нем обучаются 
420 студентов, половина из 
них занимается на бюджете. 
В вузе учат студентов по та-
ким специальностям: стро-
ительная и гражданская 
инженерия, геодезия и зем-
леустрои� ство, агрономия и 
лесное хозяи� ство.

В аудиториях уютно и 
светло после проведенного 
ремонта, стоит современная 
новая мебель. Правда, не-
сколько странно смотрится 
аудитория без студентов, но 
они сеи� час на дистанционном 
обучении.

Будущие работники сель-
ского хозяи� ства получают 
стипендию в размере 1 300 
грн, (повышенная составляет 
1 560 грн), есть социальная 
стипендия для переселен-
цев. Ее, в размере 1 100 грн, 
получают все временно пе-
ремещенные граждане при 
своевременнои�  сдаче сессии 
(не обязательно на «хорошо» 
и «отлично»).

В здании есть комната для 
приема пищи, иногородним 
по их желанию предоставля-
ют место в общежитии. На-
ходится оно на территории 
сельхозтехникума, студентов 
туда возят автобусом.

Единственныи�  минус – от-
сутствие спортзала. Но, по 
словам и.о. декана Дмитрия 
Сопова, его там обязательно 
оборудуют, чтобы ребята мог-
ли заниматься в различных 
спортивных секциях.

Сельхозспециальности 
получают более 700 

студентов
В народе это учебное заве-

дение называют сельхозтех-
никумом. На очнои�  и заочнои�  
форме обучения в отдельном 

специальном подразделении 
Донбасского аграрного про-
фессионального колледжа 
ЛНАУ сегодня учатся более 
700 студентов. Там можно по-
лучить несколько специаль-
ностеи� . Кроме всем извест-
ных, таких, как: агрономия, 
землеустрои� ство, здесь есть 
агроинженерия и туризм, 
учет и налогообложение, 
финансы, банковское дело и 
страхование. Из общего числа 
студентов только 10% учат-
ся на контрактнои�  основе. 
Остальные – бюджетники.

Для иногородних есть об-
щежитие, где даже сегодня, 
когда все учатся дистанци-
онно, живут около 20 парнеи�  
и девушек льготных катего-
рии� . Они за проживание не 
платят. Остальные студенты 
(не льготники) в месяц опла-
чивают 357 гривень.

В колледже есть все усло-
вия для занятия спортом – 
тренажерныи�  зал, столы для 
игры в теннис, залы и поля 
для игровых видов спорта. 
Кстати, волеи� больная и фут-
больная команды учебного 
заведения являются неод-
нократными победителями 
городских, раи� онных и об-
ластных состязании� .

В училище – Школа 
поварского искусства
В Константиновском про-

фессиональном строитель-
ном лицее сегодня учатся 
279 ребят. В будущем они 
станут швеями, каменщи-
ками, программистами, ма-
лярами-штукатурами. Можно 
получить интегрированные 
специальности повара-кон-
дитера, каменщика-сварщика 
и сварщика-автослесаря. Сту-
денты получают стипендию в 
размере 480 грн, отличники 
– 800 грн. Льготным катего-
риям ребят платят ежеме-
сячно 2 000 грн. Кроме этого 
льготники часто получают 
определенные суммы на при-
обретение одежды, обуви, 
канцтоваров. В октябре им 
на эти цели выплатили около 
5 000 грн.

В учебном заведении, где 
всегда тепло и уютно, созда-
ны все условия для занятии�  
спортом. Студенты посещают 
секции волеи� бола, баскет-
бола, настольного тенниса, 
восточных единоборств. Ино-
городним, а их чуть больше 
40 человек, предоставляется 
благоустроенное общежитие. 
Льготным категориям ребят 
выплачивается компенсация 

на питание. Хотя, как расска-
зала заместитель директора 
Анна Сидельникова, после 
карантина ребята, прожива-
ющие в общежитии, смогут 
заказывать горячие обеды.

Сегодня студенты учатся 
дистанционно, но приходят в 
мастерские на практические 
занятия. Как можно научить-
ся шить или штукатурить 
дистанционно? Поэтому ре-
бят в аудиториях обучают 
мастера с соблюдением всех 
противоэпидемических мер.

Но больше всего здесь, по-
жалуи� , повезло поварам-кон-
дитерам. Ведь на базе учили-
ща Благотворительныи�  фонд 
Бориса Колесникова открыл 
единственную в Украине 
Школу поварского искусства. 
И ребят учат мастерству луч-
шие в Украине шеф-повара.

Конечно, не все выпускни-
ки находят работу по специ-
альности, но строительные 
профессии всегда востребо-
ваны и для трудоустрои� ства 
с таким дипломом гораздо 
больше возможностеи� .

В КВПУ 
все специальности 
интегрированные

Сегодня в профессиональ-
ных училищах предлагают 
получить специальности, 
востребованные на совре-
менном рынке труда. В ГУЗ 
«Константиновское высшее 
профессиональное училище» 
(ПТУ №113) есть возмож-
ность получить несколько 
специальностеи� .

Все они интегрированные, 
то есть в выданном дипломе 
указываются две специаль-
ности. Это повар-кондитер, 
парикмахер-маникюрщик, 
слесарь по ремонту автомо-
билеи�  и водитель категории 
«С». А также – электросвар-
щик и контролер сварочных 
работ.

В училище – 315 студентов, 
занимаются они в чистых и 
уютных аудиториях, в каждои�  
есть интерактивная доска, 
плазменныи�  телевизор. К 
услугам ребят комната при-
ема пищи, где можно в пере-
рыв подкрепиться тем, что 
принес из дома. Однако сту-
дентов-льготников обедом 
кормят бесплатно на выде-
ляемые из бюджета деньги.

Сегодня ребята – на дистан-
ционном обучении, а когда 
идет обычныи�  процесс, 50 
человек живут в общежитии, 
где созданы комфортные ус-
ловия.

Для занятии�  информа-
тикои�  есть компьютерныи�  
класс. Для занятии�  спортом 
в учебном заведении хоро-
шая база. В распоряжении 
студентов спортивныи�  и тре-
нажерныи�  залы, стадион «Ме-
таллург». Не зря спортсмены 
училища часто побеждают на 
городских и областных сорев-
нованиях в различных видах 
спорта.

В КИТ – новые 
возможности

Константиновскии�  инду-
стриальныи�  техникум го-
степриимно распахнул свои 
двери для студентов в начале 
30-х годов. В течение многих 
лет там готовили специали-
стов для стекольнои�  про-
мышленности. Ведь в горо-
де было несколько заводов. 
Образцы изделии�  собраны в 
музее стекла, открытом для 
посетителеи� .

Теперь такие специалисты 
не востребованы, и в учебном 
заведении открыли новые 
возможности для студентов. 
Сегодня там можно полу-
чить несколько специально-
стеи� , таких, как: экономика, 
финансы, банковское дело 
и страхование, предпри-
нимательство, торговля и 
биржевая деятельность. А 
также – электроэнергетика, 
электротехника и электроме-
ханика, отраслевое машино-
строение, химические техно-
логии и инженерия.

Из 450 студентов 85% 
учатся на бюджете, получая 
стипендию. Ее размер зави-
сит от специальности, но, в 
среднем, где-то 1 000 гривень. 
Иногородние студенты, а их 
всего 20 человек, проживают 

в общежитии медицинского 
колледжа, где достаточно сво-
бодных мест.

Окончив Константиновскии�  
индустриальныи�  техникум 
Донецкого национального 
технического университета, 
можно продолжить обучение 
в университете, которыи�  сеи� -
час расположился в Покров-
ске, по ускореннои�  программе. 
Но для этого нужно успешно 
сдать ВНО по украинскому 
языку.

В учебном заведении непло-
хая спортивная база, среди ви-
дов спорта – легкая атлетика и 
волеи� бол – пользуются особои�  
популярностью у студентов.

Выпускники 
медицинского 

колледжа без работы не 
останутся

Поступить в медицинскии�  
колледж в Константиновке 
можно на базе одиннадцати 
и девяти классов. Готовят в 
учебном заведении акушеров, 
фельдшеров и медицинских 
сестер. В этом учебном году 
здесь 445 студентов, 90% из 

них учатся на бюджетнои�  ос-
нове.

В колледже 157 иногород-
них парнеи�  и девушек, прожи-
вающих в общежитии, оплата 
за место – 392 гривни в месяц. 
Столовои�  нет, но есть комната 
для приема пищи, многие сту-
денты берут завтраки из дома. 
В перерывах будущие медики 
могут пообедать в общежитии 
или купить что-то в близлежа-
щем магазине.

Успеваемость в этом учеб-
ном заведении хорошая, обыч-
но процентов 20 выпускников 
получают дипломы с отличи-
ем. Есть где заняться спортом. 
К услугам студентов спортзал, 
тренажерныи�  зал, теннисныи�  
корт.

С трудоустрои� ством обычно 
проблем не возникает, про-
фессии медицинских работ-
ников всегда востребованы в 
обществе. Особенно сегодня, 
когда люди в белых халатах 
находятся на переднем крае 
борьбы с захватившим весь 
мир страшным инфекцион-
ным заболеванием.

Константиновский индустриальный техникум Константиновский медицинский колледж
Константиновский профессиональный 

строительный лицей

Луганский Национальный аграрный 
университет

ГУЗ «Константиновское высшее профессиональное училище» (ПТУ №113)
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Договор с газопоставщиком помогают 
заключить в библиотеке

В почтовых отделениях ошиблись на 1,5 грн

Где восстановят наружное освещение

Как продвигается строительство бокса 
для «скорых»

До 30 ноября жителям Донецкои�  области надо выбрать 
для себя нового поставщика газа. Кто-то делает это лег-
ко, посредством интернета, но часть константиновцев 

в затруднении, они не могут справиться с этим самостоятельно.
Бесплатно помочь таким гражданам готовы во всех городских 

библиотеках Константиновки. Посетителеи�  с 10:00 до 18:00 
ждут во все дни, кроме понедельника, в центральнои�  библи-
отеке по адресу: б. Космонавтов, 11, телефон: 062-72-2-70-06

Готовы помочь заключить соглашение в центральнои�  дет-
скои�  библиотеке по ул. Независимости, 260, с 8:00 до 16:00, 
выходнои�  – суббота, телефон: 062-72- 4-23-68. А также – в ее 
филиале по ул. Бульварнои� , 30, с 8:00 до 16:00, выходнои�  – пят-
ница, телефон: 062-72-2-38-06.

С собои�  необходимо иметь копию идентификационного 
кода (можно сделать на месте), оригинал заявления-присо-
единения и копию последнего счета (квитанции) оплаты за 
газ Донецкоблгазу.

По словам сотрудников городскои�  публичнои�  библиотеки, 
константиновцы уже активно обращаются к ним за помощью.

Предложив купить газ жителям Донецкои�  области, 
компания «Нафтогаз Украины» заключила договор 
с «Укрпочтои� » о бесплатнои�  пересылке заявлении�  

присоединения. То есть, отправляя свои заявления, кон-
стантиновцы не должны были платить ни за упаковку, ни 
за доставку.

Так и было, однако, судя по отзывам читателеи� , на неко-
торых почтовых отделениях (№№10,13) с клиентов брали 
1,5 грн, якобы за конверт. Однако, как ответила началь-
ник Константиновского отделения «Укрпочты» Валентина 
Кондрашова, все эти услуги оплачивает газопоставляющая 
компания и деньги с посетителеи�  операторы брали оши-
бочно. Сегодня этого нет, все заявления присоединения 
упаковывают и отсылают бесплатно.

В осеннюю и зимнюю пору темнеет рано, поэтому пере-
двигаться по неосвещенным улицам проблематично, 
как пешеходам, так и водителям. Центральные раи� оны 

и улицы с интенсивным автомобильным движением в городе 
более-менее освещены. Согласно графику, наружное освеще-
ние сегодня включают в 16:30 и до 23:00 (в некоторых местах 
до 00:00), но при этом учитывают возможности городского 
бюджета.

Совсем скоро в городе «засветится» еще одна улица. Как со-
общил журналистам ZI заместитель городского головы Виктор 
Василенко, на финальнои�  стадии работы по восстановлению 
наружного освещения по ул. Олексы Тихого – от исполкома 
до ж/д вокзала.

– Ремонтные работы проводят сотрудники КП «Коммун-
трас». На реализацию проекта по восстановлению освещения 
на данном участке было выделено около 1 млн грн. Также 
запланирована реконструкция наружного освещения по ул. 
Богдана Хмельницкого. Сеи� час там подрезают деревья, потом 
заи� мутся восстановлением опор и линии�  электропередач, – 
добавил Виктор Василенко.

Многопрофильная больница интенсивного лечения 
в Константиновке включена в перечень опорных 
больниц. Поэтому в неи� , согласно нормативным 

документам, должно быть создано отделение экстреннои�  
неотложнои�  помощи.

Как ранее мы сообщали, отделение будет располагаться на 
первом этаже хирургического корпуса. Здесь будет выполнен 
ремонт внутренних помещении�  и построен климаторегулиру-
емыи�  подъезднои�  бокс для автомобилеи�  «скорои� ». Реализация 
проектов финансируется за счет государственного бюджета. 
Для подъездного бокса предусмотрено 1 млн 661 тыс., для 
ремонта внутренних помещении�  – 12 млн 160 тыс.

Как рассказала начальник КП «Капитальное строительство» 
Валентина Фролова, строительство подъездного бокса нахо-
дится на финальнои�  стадии и до конца месяца подрядчики 
уже должны сдать объект.

С П О Р Т Р Е П О Р Т Е Р

ГОРОДСКОЙ ГОЛОВА ОБ АСПЕКТАХ        ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОРОДА

ТРИ МАТЧА ЗА ШЕСТЬ ДНЕЙ: 
ИТОГИ НАСЫЩЕННОЙ НЕДЕЛИ ХК «ДОНБАСС»

К О Н С Т А Н Т И Н О В К А

Две победы над «Мариу-
полем», результативная 
встреча с «Днепром» и 
чистое первое место в 
турнирной таблице.

10.11.2020. УХЛ. Тур 6
ХК «Мариуполь» – «Дон-

басс» (Донецк) 1:7 (0:1, 0:3, 
1:3).

Шайбы: 0:1 – Разумов (Ко-
жевников, Костиков) – 05:45, 
0:2 – Кутугин (Кобелев – 6 на 
5) – 22:03, 0:3 – Шишлянников 
(Бирюков – мен.) – 24:59, 0:4 – 
Туркин (Монс – мен.) – 36:52, 
0:5 – Бирюков (Сигарев, Кобе-
лев) – 44:11, 1:5 – Бондаренко 
(Цыкало) – 49:03, 1:6 – Монс 
– 53:19, 1:7 – Шишлянников 
(Бирюков) – 57:12.

Донецкии�  «Донбасс» в пер-
вои�  в истории встрече с зем-
ляками из ХК «Мариуполь» по-
бедил в гостях.

Очень активныи�  в испол-
нении «Донбасса» первыи�  
период принес гол Максима 
Разумова. Большего донча-
нам не дал достичь голкипер 
«Стальных Чаек» Максим 
Дуве, которыи�  отбивал прак-
тически все, что летело в его 
ворота!

Во втором периоде «Дон-
басс» трансформировал свое 
игровое преимущество в три 
шаи� бы! Особенно у «Мариу-
поля» не пошла игра в боль-
шинстве.

Сначала «Донбасс» забил в 
формате 6 на 5 – эта шаи� ба 
стала дебютнои�  за дончан для 
защитника Егора Кутугина. А 
потом команда Игоря Чиби-
рева, проводившего первыи�  
поединок в роли главного 
тренера «Донбасса», дважды 
отличилась в меньшинстве. 
Голы в активе Олега Ши-
шлянникова и Виктора Тур-
кина – 0:4 перед последним 
перерывом.

В третьем периоде «Дон-
басс» забросил еще три шаи� -
бы. Шишлянников оформил 

дубль, еще по голу прове-
ли Евгении�  Монс и Андреи�  
Бирюков.

К чести «Мариуполя» ко-
манда не ушла со льда без 
заброшеннои�  шаи� бы. Счет 
размочил Кирилл Бондаренко.

13.11.2020. УХЛ. Тур 7
«Донбасс» (Донецк) – ХК 

«Мариуполь» 3:1 (1:0, 2:0, 0:1).
Шайбы: 1:0 – Костиков (Раз-

умов, Колесниковс) – 03:11 2:0 
– Монс (Казаковцев) – 33:36, 
3:0 – Костиков (Колесниковс) 
– 36:56, 3:1 – Мостовои�  – 43:28.

Донецкии�  «Донбасс» во вто-
рои�  раз за неделю обыграл ХК 
«Мариуполь». Первыи�  период 
отчетного матча прошел при 
подавляющем преимуществе 
«Донбасса». Но за «Мариу-
поль» здорово играл в воро-
тах Максим Дуве. Благодаря 
его усилиям дончане смогли 
забить только однажды. В 
самом начале встречи четко 
на добивании сработал Алек-
сандр Костиков – 1:0.

Во втором периоде гости 
продержались больше поло-
вины игрового отрезка, а по-
том дважды пропустили.

Костиков оформил дубль, 
а Николаи�  Казаковцев отме-
тил возвращение в состав 
результативнои�  передачеи�  
на Евгения Монса – 3:0.

В заключительном игро-
вом отрезке «Донбасс» довел 
дело до победы на классе. Но 
мариупольцы не захотели 
проигрывать всухую. Денис 
Мостовои�  четко реализовал 
выход один на один с Алексе-
ем Трифоновым.

15.11.2020. УХЛ. Тур 8
«Донбасс» (Донецк) – «Дне-

пр» (Херсон) 6:4 (0:2, 2:0, 4:2).
Шайбы: 0:1 – Воробьев (Гас-

ников) – 08:22, 0:2 – Афанасьев 
(Макаров, Вишняков) – 10:57, 
1:2 – Шишлянников (Бирюков 
– бол.) – 21:03, 2:2 – Сигарев 
(Шишлянников) – 33:13, 3:2 
– Шишлянников (Сигарев, Ко-
беле) – 40:59, 4:2 – Шишлянни-

ков (Сигарев, Бирюков – бол.) 
– 51:21, 4:3 – Каракулько (Кру-
гляков) – 51:50, 5:3 – Казаков-
цев (Разумов, Монс) – 56:25, 
5:4 – Афанасьев (Вишняков, 
Каракулько – 6 на 5) – 58:19, 6:4 
– Монс (Туркин) – 59:45 (ПВ).

«Донбасс» во второи�  раз 
в сезоне обыграл херсон-
скии�  «Днепр» и продлил свою 
победную серию в чемпионате 
до восьми выигранных матчеи�  
подряд. Эта победа получи-
лась волевои� , а поединок был 
по-настоящему искрометным.

Матч начался очень непро-
сто для «Донбасса». Первыи�  
период команда Игоря Чиби-
рева проиграла всухую – 0:2. У 
«Днепра» счет открыл Павел 
Воробьев, а удвоил преимуще-
ство гостеи�  на добивании Сер-
геи�  Афанасьев.

После перерыва «Донбасс» 
исправился. Олег Шишлян-
ников уже на второи�  минуте 
игрового отрезка реализовал 
большинство хозяев льда, а 
лучшии�  бомбардир УХЛ Ан-
дреи�  Сигарев в эффектном 
стиле – с неудобнои�  руки – за-
бросил свою шестую шаи� бу в 
сезоне – 2:2.

Все решилось в третьем пе-
риоде, за которыи�  команды 
забросили больше шаи� б, чем 
за два предыдущих.

В итоге, Олег Шишлянников 
в этом матче наиграл на хет-
трик. Лучшии�  бомбардир УХЛ 
Андреи�  Сигарев набрал еще 
два очка, Николаи�  Казаков-
цев забросил первую шаи� бу в 
сезоне, а Евгении�  Монс пора-
зил пустые ворота соперника.

У «Днепра» попытку до-
гнать дончан предприня-
ли Александр Каракулько и 
оформившии�  дубль Сергеи�  
Афанасьев, но этого оказалось 
недостаточно.

«Донбасс» выиграл с резуль-
татом 6:4 и вернул себе чистое 
первое место в турнирнои�  та-
блице.

Наставник донецкого «Дон-

басса» Игорь Чибирев про-
комментировал матч своеи�  
команды с херсонским «Дне-
пром»:

 - Немножко недовольны, 
пропустили очень много го-
лов. Много голов забили с 
нашего пятака. Недоволен, 
конечно, результатом, но в 
первом периоде не получалась 
игра. После первого периода 
поговорили, ребята молодцы 
– вытащили игру, выиграли 
матч.

- Четыре заброшенные 
шайбы на счету второго 
звена.

- Знаете, это мастерство: хо-
рошие передачи, хорошие бро-
ски и забили хорошие голы. 
Это то, что мы от них ждем.

- В этом матче дважды уда-
лось забить в большинстве. 
Как оцените игру команды 
в этом компоненте?

- Мы в последнее время 
очень много над этим работа-
ем, и приятно, что потихоньку 
это начинает получаться.

- Уже 18-го ноября клас-
сическое противостояние 
с «Соколом» в Киеве. Какие 
ожидания от игры?

- Это будет сложная игра. 
Там хорошая команда. Они не-
плохо сеи� час тоже идут в тур-
нирнои�  таблице. Будет тяже-
лыи�  матч. Надо готовиться и 
настраиваться очень серьезно.

На этои�  неделе «Донбасс» 
проведет два выездных по-
единка. 18 ноября в Киеве 
дончане сыграют с «Соко-
лом» - начало матча в 18:45, 
а 21 ноября команда Игоря 
Чибирева выи� дет на лед про-
тив «Кременчука», стартовыи�  
свисток прозвучит в 14:00. 
Прямые трансляции матчеи�  
телеканал XSPORT и портал 
XSPORT.ua.

Подробное расписание 
матчей «Донбасса», а также 
актуальные новости хоккей-
ного мира – HCDONBASS.
COM.
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КОГДА ПЛАЧУТ ОТ ПРЕДВКУШЕНИЯ СЧАСТЬЯ…
Ирина вышла из 

автобуса и по при-
вычке направилась 

к близлежащему супермар-
кету купить чего-нибудь 
на ужин. Доставая маску, 
поняла, что продукты-то 
еи�  не нужны и кормить еи�  
некого. Вчера от нее ушел 
муж. Если бы это случи-
лось лет 20 назад, то Ира, 
наверное, очень страдала 
от горя и обиды. Но сеи� час 
все прошло спокои� но, без 
скандала. Он объяснил, что 
полюбил другую женщину, 
а она молча собрала ему не-
обходимые на первое вре-
мя вещи. Это уже два раза 
случалось в их жизни, но 
через два-три месяца муж 
возвращался домои� , и Ира 
его прощала.

Сергеи�  был хорошим 
отцом для их дочери Ани, 
всегда обеспечивал семью. 
А когда Аня сразу после 
школы родила без мужа 
малыша, отец ее понял и 
поддержал. Работал Сергеи�  
чиновником в органах вла-
сти, часто заводил служеб-
ные романы, о которых Ире 
незамедлительно сообщали 
«добрые» люди иногда с не-
нужными подробностями. 
Но романы заканчивались, 
а семья жила в достатке, ни 
в чем не нуждаясь.

Одна Ира на свою мизер-
ную зарплату воспитателя 
детского сада не смогла 
бы вырастить дочь в нор-
мальных условиях, дать еи�  
хорошее высшее образо-
вание.  А так за малышом 
присматривала няня. Аня 
окончила институт и сеи� час 
работает в банке, получая 
приличную зарплату.

Конечно, часто Ира пла-

кала по ночам, когда муж 
задерживался, решая «про-
блемы жителеи�  города», 
ведь еи�  тоже хотелось неж-
ности и любви. Но благопо-
лучие ее семьи для нее было 
превыше всего. Постоянно 
вспоминала Алексея, парня, 
которыи�  когда так любил 
ее, и жалела, что не связала  
с ним свою жизнь. Но знала 
из рассказов мамы, что он 
женат, растит сына.

Теперь, когда дочь удачно 
вышла замуж, живет в своеи�  
квартире, терпеть униже-
ния было ни к чему – много 
ли еи�  однои�  надо. К Сергею 
она давно не испытывала 
никаких чувств, так что от-
пустила даже с облегчением.

Вечером позвонила Анна, 
узнав новость, она хотела 
успокоить маму, типа, жизнь 
в 45 только начинается. И 
попросила не держать на 
отца зла, чем даже рассме-
шила Иру. Она давно готова 
была к разводу и совсем не 
огорчена уходом отца. И пе-
реживала только об одном, 
чтобы никто в их семье не 
заболел коронавирусом.

Жизнь пошла своим чере-
дом, правда, было немного 
скучно по вечерам, но выру-
чал интернет. В выходнои�  
Ира решила съездить к маме 
на кладбище, приближалась 
годовщина ее смерти. Похо-
ронили маму рядом с отцом 
и другими родственниками 
в их родном селе, где до за-
мужества жила и Ира. Где-то 
в глубине души надеялась 
встретить там Алексея.

Утром в воскресенье она 
встала пораньше, чтобы 
успеть на реи� совыи�  авто-
бус, и вскоре была на месте. 
Остановиться решила у под-

руги Кати, слишком тяжело 
было в родительском доме. 
Все напоминало рано ушед-
ших маму и папу.

Шла медленно, насла-
ждаясь теплыми лучами 
осеннего солнца. Проходя 
мимо школы, загрустила и 
вспомнила события почти 
30-летнеи�  давности. В 10 
классе к неи�  были нерав-
нодушны два парня – Сергеи�  
и Алексеи� . По очереди при-
глашали в кино и на танец 
на школьных дискотеках. 
Но серьезных отношении�  
ни с кем из них вначале не 
сложилось, так как после 
окончания школы все уеха-
ли в город. Ира поступила 
в педучилище, Сергеи�  – в 
строительныи�  техникум, а 
Алеша, окончив курсы трак-
тористов, остался работать 
в селе.

Когда приезжала на ка-
никулы, встречала Алешку, 
Они ходили в клуб, он дарил 
еи�  цветы.  Зная, что она лю-
бит желтые хризантемы, он 
приносил букет и, если ее 
не было дома, прикреплял 
скотчем в двернои�  ручке. 
Это было так трогательно.  
А затем и признался в люб-
ви. Ира тоже испытывала к 
нему чувство симпатии, еи�  
было с ним интересно, Але-
ша был хорошим собесед-
ником.  Родителям парень 
нравился – добрыи� , трудо-
любивыи� , да и души в Ирине 
не чает. Это было даже на 
первыи�  взгляд заметно. Они 
уже и о сватовстве стали го-
ворить, но, как-то поехав в 
город за покупками,  Ира 
встретила Сергея. Он при-
гласил ее в ресторан и бук-
вально ослепил роскошью, 
заказывая дорогие блюда. 

Рассказал, что работает на 
строи� ке бригадиром, хоро-
шо получает, собирается по-
купать квартиру, родители 
обещают помочь деньгами.

Ира пила шампанское и 
любовалась собеседником, 
такои�  он был нарядныи� , 
красивыи� .  Он говорил еи�  та-
кие комплименты, которых 
от Алеши она не слышала 
никогда. И, когда он пригла-
сил ее в общежитие посмо-
треть, как  живет, пои� ти не 
отказалась. Окончательно 
парень подкупил наивную 
восемнадцатилетнюю де-
вушку, когда заплатил в ма-
газине за продукты, кото-
рые она купила по просьбе 
родителеи� .

В общежитии он уго-
щал ее вином, и домои�  она 
возвратилась последним 
автобусом. Всю ночь про-
плакала, скрывая слезы от 
родителеи� .  А больше всего 
переживала о том, что ска-
жет Алеше, ведь она влюби-
лась в Сережу и теперь будет 
ждать сватов от него.

Такую новость Алексеи�  
воспринял спокои� но, по-
желал счастья еи�  и Сергею, 
сказав, что насильно мил 
не будешь. Только при этом 
столько боли было в его гла-
зах, что Ира готова была 
сквозь землю провалиться.

Сергеи�  ее не обманул, и 
сватов прислал, и свадьбу 
вскоре сыграли, хотя ро-
дители выбор дочери не 
одобрили. Но все же купи-
ли молодым вскладчину в 
городе квартиру,  и Ира чув-
ствовала себя  счастливои� . 
Поняла, что ошиблась. уже 
вскоре после рождения до-
чери, когда нашла в кармане 
костюма мужа надушенныи�  
женскии�  платок. Он отшу-
чивался, мол, завистники, 
положили. Но отношения 
между супругами измени-
лись не в лучшую сторону. 
Сергеи�  продвигался вверх 
по карьернои�  лестнице, его 

назначили прорабом, затем 
главным инженером строи-
тельного управления. Шли 
годы, в конце 90-х управ-
ление распалось, но Сергеи�  
устроился в органы местнои�  
власти на хорошую долж-
ность. Да только счастья 
Ире это не принесло.

И вот теперь она осталась 
одна.  Екатерина встретила 
ее радушно и  накормила 
завтраком. Ира рассказала 
еи�  о своих семеи� ных про-
блемах, а Катя сообщила, 
что Алексеи� , которыи�  по 
выходным всегда приезжает 
проведать родителеи� , часто 
спрашивает об Ире.

«Сеи� час я ему позвоню и 
сообщу, что ты у меня в го-
стях», – сказала Катя и доба-
вила: «Знаешь, мне кажется, 
он тебя до сих пор любит»

«Да ладно тебе придумы-
вать», – покраснев, ответила 
Ира.  А Екатерина рассказа-
ла, что его жена умерла от 
тяжелои�  болезни почти три 
года назад, единственныи�  
сын женат, а Алексеи�  все 
сам. По нем в селе многие 
женщины сохнут, даже мо-
лодые. Он не пьет, занимает-
ся фермерством, значит, не 
бедныи� , да и внешне непло-
хои� . Ира слушала подругу и 
думала, что еи�  тоже очень 
хочется увидеть Алешку. 
Женщины пошли на клад-
бище, и Катя тут же набрала 
Алексея и сообщила о при-
езде подруги.

По дороге женщины за-
шли в родительскии�  дом. 
Ира хотела его продать, но 
в селе мало кто дома поку-
пает. За домом присматри-
вали соседи, пользуясь ого-
родом, так что брошенным 
он не был. В доме все было, 
как при жизни мамы, Ира 
расплакалась, вспомнив и 
родителеи� , и Алешку, и его 
хризантемы, прикреплен-
ные скотчем к ручке двери.

На кладбище и по дороге 
домои�  Ира все смотрела по 

сторонам, надеясь, что где-
то появится Алексеи� . Но его 
не было, не пришел он и к 
Кате, у которои�  Ира пробы-
ла еще несколько часов.

Подруга провела Ирину 
на последнии�  автобус. В 
салоне женщина вгляды-
валась в лица людеи�  в за-
щитных масках, но Алексея 
среди них точно не было.

«Да, конечно, не нужна я 
ему. Сколько лет прошло, 
он давно обо мне забыл, но 
это и правильно – предате-
леи�  не прощают», – думала 
Ира. Вспомнила послови-
цу: «В одну реку дважды не 
вои� дешь», – и посмеялась 
над собои� , над своеи�  само-
уверенностью. Ее грустные 
мысли прервал телефон-
ныи�  звонок. Дочь сказала, 
что внук приболел, и попро-
сила заи� ти. Ира, забыв обо 
всем, направилась к дочери, 
а вдруг с Денискои�  что-то 
серьезное, ведь сеи� час все 
только говорят о корона-
вирусе и его последствиях.

Аня ее успокоила, сказав, 
что у Дениса было неболь-
шое расстрои� ство желудка, 
но уже прошло, просто дав-
но маму не видела, соскучи-
лась. Попив с дочерью чая, 
Ира пошла домои� . Было 
грустно и тоскливо, хоте-
лось плакать.

Когда вошла в свои�  подъ-
езд, увидела, что перегоре-
ла лампочка и было совер-
шенно темно. Женщина 
включила фонарик на теле-
фоне и поднялась на второи�  
этаж. Когда достала ключи 
и подошла к двери, увиде-
ла прикрепленныи�  к двер-
нои�  ручке скотчем букет 
желтых хризантем. Сердце 
учащенно забилось, и, взяв 
цветы, Аня спустилась вниз 
и выглянула из подъезда – 
никого. Она прижала цветы 
к глазам и заплакала. Впер-
вые за много лет – от пред-
вкушения счастья…



Реклама Всё,  что вы искали,
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ПРОДАМ
Недвижимость

1-комн. кв.

Дружковка. Продается 
1-комн. кв, по ул. Чапаева, 
75/55, без ремонта с долгами. 
Тел. 066-069-16-68.

Дружковка. Продается 
1-комн. кв. общ. пл. 30 м/
кв., в центре города по ул. 
Соборной 17, второй этаж, 
требуется ремонт, сантехника 
новая. Тел. 050-883-06-28.

Дружковка.  Прода -
ется 1-комн. кв., 4/5, в 
р-не маг. “Беларусь“. Тел. 
095-548-15-62.

Дружковка. Продается 
1-комн. кв., с косметическим 
ремонтом, рядом “Фуршет“, 
рынок. Тел. 050-681-55-24.

Дружковка. Продам 
1-комн. кв., 1/9, без долгов. 
Тел. 099-674-19-07.

Дружковка. Продам 
1-комн. кв., 2/5, по ул. 
Радченко или сдам. Тел. 
095-145-22-07.

Дружковка. Продам 
1-комн. кв., 3/3, пласт. 
окна, трубы, канализ., дво-
йн. дверь, газ. колонка 
автомат., кладовка, под-
вал, очень теплая. Рядом 
дет. сад, школа, больница, 
остановка транспорта. Тел. 
095-631-59-65.

Дружковка. Продам 
1-комн. кв., 30 м/кв, по ул. 
Чайковского, в р-не ДЗГА, не-
дорого. Тел. 099-541-19-03.

Дружковка. Продам 
1-комн. кв., 5/5, кухня 9 м/кв., 
комната 15 м/кв., без долгов, 
без ремонта, по ул. Смолен-
ской. Тел. 095-162-41-90.

Дружковка. Продам 
1-комн. кв., по ул. Козац-
кой 75-55, с долгами, без 
ремонта. Тел. 06606916668.

2-комн. кв.

Дружковка. Продаётся 
2-комн. кв. 3/5, квартира 
без Долгов район маг. “Бе-
ларусь“ входная дверь ме-
таллическая, окна пластик, 
балкон застеклен + утеплен, 
санузел раздельный, комнаты 
раздельные, кухня 6 м/кв, 
жилая площадь 41 м.кв. Тел. 
097-036-84-12.

Дружковка. Продается 
2-комн. кв, 44 м/кв, на 1/4 по 
ул. Черниговской, в районе 
школы № 6 с автономным 
отоплением. Решетки на ок-
нах, мебель, дверь. Имеется 
подвал. Требуется ремонт. 
Тел. 095-397-73-62.

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. 099-648-07-28.

Дружковка. Продается 
2-комн. кв., 1/2, в пре-
стижном районе с индиви-
дуальной канализацией, 
мебель, ремонт, подвал. Тел. 
066-000-78-52.

Дружковка.  Прода -
ется 2-комн. кв., 2/9, по 
ул. Космонавтов 53. Тел. 
066-448-12-89.

Дружковка. Продается 
2-комн. кв., 3/5, по ул. Со-
лидарности с автономным 
отоплением, перепланировка, 
частичный ремонт, без дол-
гов. Тел. 095-862-88-39.

Дружковка. Продается 
2-комн. кв., 5/4, дом бывший 
маг. “Восток“. Окна пластико-
вые, ремонт, новая мебель. 
Тел. 099-259-03-88.

Дружковка. Продается 
2-комн. кв., 5/5, в р-не кур-
гана, по ул. Дружбы. Тел. 
050-768-11-70.

Дружковка. Продается 
2-комн. кв., 52.5 м/кв., по 
ул. Космонавтов 51, окна 
пластиковые, газ колонка, 
балкон застеклен, счетчи-
ки, без долгов. Торг уме-
стен. Тел. 050-191-78-59, 
093-374-96-48.

Дружковка. Продается 
2-комн. кв., на 9/9, по ул. 
Космонавтов, недорого, окна 
пластик. Лифт работает. Тел. 
095-206-76-03.

Дружковка. Продается 
2-комн. кв., с печным ото-
плением и постройками воз-
можно под гараж или дачу и 
2-комн. кв., возле маг. “Бела-
русь“. Тел. 068-167-90-04.

Дружковка. Продам 
2-комн. кв, по ул. Собор-
ной, 36, 5/5, без долгов. Тел. 
066-047-92-61.

Дружковка. Продам 
2-комн. кв. Торг уместен. 
Тел. 095-833-43-85.

Дружковка. Продам 
2-комн. кв., 3/3, газовая ко-
лонка, в р-не нового рынка, 
обогреватель 400 грн., жен. 
ботинки р-40 600 грн. Тел. 
095-444-73-63.

Дружковка. Продам 
2-комн. кв., 43.2 м/кв, окна 
пластиковые, раздельные 
комнаты, санузел совмест-
ный. Тел. 095-123-19-81.

Дружковка. Продам 
2-комн. кв., на Соц. горо-
де, первый этаж. В квар-
тире теплосчетчик. Тел. 
095-813-35-00.

Дружковка. Продам 
2-комн. кв., третий этаж с 
автономным отоплением, 
по ул. Соборная, 33. Тел. 
050-273-42-70.

Дружковка. Срочно про-
дается 2-комн. кв., 5/9, 
по ул. Петлина, 7. Тел. 
095-523-24-27.

Константиновка. Про-
дается 2-комн. кв., 2/9, 
в  р -не  ОШ №1.  Тел . 
050-297-58-49.

Константиновка. Про-
дается 2-комн. кв., 3/5, по 
ул. Громова, в р-не Ц. Сбер-
банка, окна пластиковые, 
долгов нет. Есть мебель. Тел. 
050-680-44-53.

Константиновка. Про-
дается 2-комн. кв., в р-не 
5 больницы, 5/2, с ев-
роремонтом или обмен 
на дом в с. Ильича. Тел. 
066-787-12-01.

Константиновка. Продам 
2-комн. кв. После капиталь-
ного ремонта. Район Нулевой. 
От хозяина, без комиссий. 
Тел. 066-368-27-11.

Константиновка. Про-
дам 2-комн. кв., 4/5, р-н 
Южный, команты раздель-
ные, туалет и ванная тоже, 
большая кухня. 5000 $ Тел. 
095-947-05-44.

3-комн. кв.

Дружковка. Продается 
3-комн. кв., 4/5, общ. 48.6 
м/кв, жилая 30 м/кв, по ул. 
Соборной, 42. Автономное 
отопление. Цена 270000 грн. 
Тел. 095-291-55-56.

Дружковка. Продается 
3-комн. кв., 5/5, по ул. Смо-
ляной, пластиковые окна, 
лоджия обшита пластиком, 
застеклена. Входная жел. 
дверь. Тел. 066-855-03-89, 
066-438-78-40.

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

Дружковка. Продается 
3-комн. кв., по ул. Соборной, 
13, над загсом, второй этаж, 
89 м/кв, есть разрешение 
на индив. отопление. Тел. 
066-197-71-70.

Дружковка. Продам 3-ком. 
кв., 1/5, 54,8 кв.м., с подва-
лом, с ремонтом, без долгов, 
возле гимназии Интеллект. 
Тел. 050-667-86-85, 050-
983-68-61, +79384042399 
(WhatsApp).

Дружковка. Продам 
3-комн. кв. или обменяю 
на 1-комн. кв + доллата, 
1/4. Площадь 53.8, в р-не 
6 школы. Требуется ре-
монт. Тел. 066-122-62-61, 
050-875-75-86.

Дружковка. Продам 
3-комн. кв. центр, по улице 
Парижской Коммуны, 54. 5/9, 
пл. 78 кв. м. Хорошо обустро-
ена, укомплектована мебелью 
и быт. техникой “Входи и 
живи“ Тел. 050-704-20-36.

Дружковка. Продам 
3-комн. кв., 1/9, по ул. 
Космонавтов, 51. Тел. 
066-056-23-12.

Дружковка. Продам 
3-комн. кв., 2/5 на 7 микро., 
56 м/кв, теплая, требуется 
ремонт, или меняю на 1+до-
плата. Можно в рассрочку. 
Тел. 050-222-58-52.

Дружковка. Продам 
3-комн. кв., 5/5, по ул. Кос-
монавтов, автономное отопл., 
60 кв/м, кондиционер, балкон 
застекл., усиленная провод-
ка, дерев. двери, кафель, 
домофон, без долгов. Тел. 
099-269-52-81.

Дружковка. Продам 
3-комн. кв., в р-не ОШ № 
12. Тел. 099-459-57-56.

Дружковка. Продам 
3-комн. кв., лифт работа-
ет, без долгов. 7-й микро. 
Звонить после 12:00. Тел. 
095-873-31-30.

Дружковка. Сдам 3-комн. 
кв., 1/5, в р-не ОШ №12. Тел. 
099-459-57-56.

Дружковка. Срочно про-
дам 3-комн. кв., 4/5, в р-не 
“Орбиты“ с мебелью. Тел. 
050-813-52-32.

Дружковка. Срочно! Не 
дорого! Продам 3-комн. кв., 
3/5, в р-не маг. “Беларусь“. 
Тел. 099-023-27-47.

4-, 5-комн. кв.

Дружковка. Продается 
4-комн. кв., 3/5, 10 микро, 
балкон, лоджия, 54 м/кв, 
рядом с 12 школой. Тел. 
050-752-74-36.

Дружковка. Продается 
4-комн. кв., 5/5 на площади, 
не угловая, автон. отопление, 
газовая колонка, счетчики, 
балкон и лоджия, интернет, 
кондиционер, долгов нет. 
Тел. 066-899-07-14.

Дружковка. Продается 
4-комн.кв. на 1/5 эт. дома 
р-он маленького самолета, 
рядом школа, больница, 
садик, магазин, остановка. 
Есть проект под балкон, 
или сдам на длительный 
срок. Тел. 066-726-38-98; 
099-400-55-20.

Дружковка. Продам 
4-комн. кв., с индивиду-
альным отоплением, 2/9, 
возле маленького самоле-
та. Тел. 050-680-76-55, 
099-511-04-29.

Дома

Ал. Дружковка. Прода-
ется газифицированный 
дом, по ул. Носули, 70. Тел. 
095-197-21-74.

Ал. Дружковка. Продается 
дом, по ул. Славная, 1 (Улья-
нова). Тел. 095-564-51-54, 
066-232-65-25.

Алексеево-Дружковка. 
Продается дом 70 м/кв, зе-
мельный участок 13 соток, 
печное отопление, колодец, 
подвал, новый забор, недо-
рого. Тел. 066-222-84-94, 
099-777-96-87.

Алексеево-Дружковка. 
Продам красивый дом, кухня, 
10 соток, хоз. постройки, 
рядом школа, садик. Тел. 
097-980-58-44.

Гавриловка. Продает-
ся дом 52 м/кв, со всеми 
удобствами, мебелью. Во 
дворе сарай, гараж. Тел. 
099-343-01-44.

Донской. Продам дом по 
ул. Шефской из красного 
кирпича, 58 м/кв, 5 комн, 
газ, вода, счетчики, колодец, 
гараж, хоз. постройки. Тел. 
066-038-39-00.

Дружковка. Продается 
большой, высокий, светлый 
дом. 190/100, везде пластик, 
плитка, два котла. Полуто-
роэтажный. Внизу кухня, 
душевая кабинка, подсобные 
помещения. Тел. 097-547-
35-65, 066-077-16-94.

Дружковка. Продается 
двух этажный дом, со всеми 
удобствами, 200 планов. В 
доме зал, холл, две спаль-
ни, кухня, столовая, каби-
нет, бильярдная, кладовка. 
Участок 6 соток. Гараж на 
две машины, большой во-
льер. Тел. 066-382-44-57, 
050-910-67-64.

Дружковка. Продается 
дом 10*10 в пос. Моло-
ково, требуется ремонт, 
гараж, хоз. постройки. Тел. 
095-454-09-65.

Дружковка. Продается 
дом 111 м/кв, в пос. 200 
пл., газифицирован, вода, 
все удобства в доме 10 
соток, флигель на 2 ком-
наты, хоз. постройки. Тел. 
050-871-75-07.

Дружковка.  Прода -
ется дом в Ал. Дружков-
ке по П. Неруды 14. Тел. 
095-682-65-85.

Дружковка. Продается 
дом в Алексеево-Дружковке, 
газовое и печное отопление, 
вода в доме, огород 11 со-
ток. Продаются ковры. Тел. 
050-766-58-81.

Дружковка. Продается 
дом в пос. Яковлевка по ул. 
Кустанайская. Дом 93-94 года 
постройки, 81 м/кв, со всеми 
удобствами, в доме газ, вода, 
туалет, алюм. батареи, окна 
м/пл, два вида отопления, с 
мебелью т бытовой техникой. 
Тел. 050-053-43-46.

Дружковка. Продается 
дом в р-не НЖСК 64 м/кв, 
газ, вода колодец, участок 10 
сот., недалеко трамвайная и 
автобусная остановка. Тел. 
050-944-32-42.

Дружковка. Продается 
дом по ул. Нахимова 173, 
газ, вода, хоз. постройки. 
Все новое. Пос. Донской. 
Тел. 050-968-31-53.

Дружковка. Продается 
дом по ул. Яковлеская (Улья-
новкая), 60 м/кв, флигель, 
гараж, участок 6 соток, газ, 
вода. Тел. 095-178-95-16.

Дружковка. Продается 
дом пос. Яковлевка ул. 
Котовського, 92. газифи-
цированный из 2-х комнат, 
кухня, гараж, сан. узел, хоз 
постройки. (для хозяйства 
есть отдельный хоз. двор) 
Недорого. Любые варианты. 
Тел. 050-777-11-92.

Дружковка. Продается 
дом со всеми удобствами, 
газифицированный, пос. 200 
пл. Тел. 050-854-03-68.

Дружковка. Продается 
дом, в с. Павловка, 12 км 
от Дружковки, по ул. Тав-
рической, 19. Современная 
планировка,построен в 2004 
году, в доме газ, канализ., 
колодец во дворе, 30 соток, 
приват. земля, 150000 грн. 
Тел. 050-760-14-54.

Дружковка. Продается 
дом, летняя кухня, газ, вода 
в доме, хоз. постройки, ого-
рода 25 соток. Расмотрим все 
варианты. Тел. 067-189-85-
98, 097-005-61-21.

Дружковка. Продает-
ся дом, общ. пл. 48 м/кв, 
земли 9 соток. Отопления 
водяное, электрокотел. Тел. 
063-706-90-47.

Дружковка. Продам 5*8 
на Сурово, по ул. Костина д. 
134, огород 17 соток, сарай, 
колодец.

Дружковка. Продам дом 
в пос. Молоково, с мебелью, 
быт. техникой, газ, пласт. 
окна, все удобства, забор 
из профлиста. Тел. 050-
545-51-16, 050-132-41-47.

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. Торецкий, недалеко 
от школы, 300 метр от реч-
ки, кирпичный, высокий, 5 
комнат, отопление газовое и 
имеется печь, хоз. постройки, 
гараж. Тел. 095-659-54-36.

Дружковка. Продам дом 
в пос. Яковлевка, 100м/кв, 
окна пластиковые, утеплен-
ные, вода в доме, отопление, 
печное, теплый цоколь-
ный этаж, недорого. Тел. 
066-146-31-36.

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. Сагайдач-
ного 47 А, 8,9 сотки усадь-
ба, подвал, флигель. Тел. 
095-352-02-56.

Дружковка. Продам дом 
на Яковлевке 40000 грн., 
ваше оформление, газ, вода, 
печка, 7 соток, 55 м/кв, новая 
входная дверь, 4 пластико-
вых окна, металлический 
забор. Тел. 099-163-09-01, 
095-393-81-84.

Дружковка. Продам дом 
по ул. Белинского со всеми 
удобствами, имеются хоз. 
постройки, теплица. Тел. 
095-682-65-14.

Дружковка. Продам дом 
по ул. Трояндова, газ, гараж, 
9 соток, рядом школа, садик, 
магазин, остановка атобуса, 
пл. окна, пл. водопровод. 
Тел. 095-570-30-90.

Дружковка. Продам дом, 
10 минут от центра, по ул. 
Ватутина, 18. Четыре комна-
ты, кухня, ванна, кладовка. 
Газифицированная кухня, 
сухой погреб. 170 тыс. грн. 
Торг. Тел. 095-503-16-14.

Дружковка. Продам дом, 
100 м/кв, приусадебный 
участок 17 соток, два гара-
жа, летняя кухня, можно в 
рассрочку или поменяю на 
1-комн. кв. с доплатой. Тел. 
066-760-23-64.

Дружковка. Продам не-
большой дом р-не Гаври-
ловка, газ, вода, санузел, 
колонка, гараж на две ма-
шины. Тел. 095-698-67-98.

Реклама + объявления

МИНИ-РЕКЛАМА
Согласно ст.2 п.3, ст.6 

Закона Украины «О рекламе»



11№ 47 / Среда / 18 ноября 2020

Дружковка. Продам сроч-
но дом в п. Яковлевка, 53 кв. 
м. газ в доме, кондиционер, 
интернет, вода постоянно, 
гараж, летняя кухня, хоз. 
постройки, огород 10 соток. 
Рядом остановка автобуса. 
Тел. 095-291-55-73.

Дружковка. Продаю дом 
газифицированный, в пос. 
Яковлевка, в р-не путепрово-
да. Имеется хоз. постройки, 
гараж. Тел. 066-485-94-17.

Дружковка.  Срочно 
продам дом в пос. Торец-
кий. Крыша, водопровод и 
канализация новые. Тел. 
099-379-59-34.

Дружковка. Срочно про-
дам дом р-н Торецкий. Хоз. 
постройки, гараж с ямой, в 
доме вода, газ, печное ото-
пление, туалет, душ. Торг 
для конкретного покупате-
ля. Тел. 063-370-82-20, 
050-552-87-32.

Константиновка. Продам 
кирпичный дом, газифици-
рованный, двух комнатная 
летняя кухня, гараж, хоз. 
постройки, забор из метало-
профиля, крыша перекрыта. 
Тел. 050-677-99-34.

Молоково. Продается 
дом, 96 м/кв, газ, вода, зем-
ля приватизирована. Тел. 
050-270-22-90.

Молоково. Продам дом 
6*7, с ремонтом или поменяю 
на небольшую 1-комн. кв. 
Тел. 066-941-75-17.

Продам дом-усадьбу ПГТ 
Ольшаны, 20 км от метро 
Холодная гора, в г. Харьков. 
Можно в расрочку. Сумское 
направление. Тел. 096-455-
08-39, 099-205-50-85.

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

Яковлевка. Продается дом 
в связи с выездом, со всеми 
удобствами, гараж, колодец, 
хоз. постройки. В районе шко-
лы №1, по ул. Ульяновской. 
Тел. 095-105-91-30.

Дачи

Дружковка. Продам дачу 
Дружба-2 пос. Яковлевка. 
Тел. 050-806-42-41.

Константиновка. Прода-
ется усадьба в селе А. Шуль-
гино, без дологов. Участок 26 
соток, 12 поливная земля, 13 
фруктовый сад. Дом, флигель 
в хорошем состоянии, русская 
баня в отличном состоянии. 
Тел. 095-797-39-21.

Иное

Донской. Продается план, 
огорожен, колодец, по ул. 
Луговая 25, 10 соток. Тел. 
099-939-09-37.

Дружковка. Продается 
земельный пай под Веско, 
рыля 6.58, сенокос 1.04 гек-
тар. Тел. 066-471-76-95.

Дружковка. Продается 
план 10 соток, колодец, 
фундамент, бункер под ово-
щехранилище, огорожен. Тел. 
099-939-09-37.

Дружковка. Продается 
участок 30 сот. с надвор-
ными постройками по ул. 
Солнечной 200 пл. Тел. 
095-682-65-85.

Дружковка. Продам зе-
мельный участок 15 соток 
(сад, огород). Тел. 067-189-
85-98, 097-005-61-21.

Киев. Продаем здание 3 эт. 
200 м/кв, по ул. Сырецкой, 
39. Цена 165000 у.е. Тел. 
095-637-90-05.

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

Гаражи

Дружковка. Продам гараж 
в р-не “Сильпо“ 89 м/кв, 380 
вольт. Тел. 050-226-68-85.

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

Дружковка. Продам га-
раж. Тел. 050-428-25-23.

Транспорт

Автомобили

Дружковка. Продается 
авто ГАЗ 31105, пропан, 
2004 г., двигатель 406. Тел. 
095-540-17-46.

Дружковка. Продается 
ВАЗ 2106, газ, бензин. Тел. 
050-051-38-74.

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 от-
личном состоянии, ВАЗ 21110 
2007 г. в отличном состоянии. 
Тел. 050-738-77-56.

Дружковка. Продам ВАз 
07 2005 г. 60 тыс. км. пробег, 
один хозяин. Гаражное хра-
нение, небитая, некрашеная. 
Тел. 095-407-75-63.

Дружковка. Продам ВАЗ 
2108, в хорошем состоянии, 
цвет серебристо-бежевый. 
Тел. 066-014-48-70.

Дружковка. Продам ВАЗ-
2109, серого цвета, 1991 г. 
Тел. 066-726-25-30.

Дружковка. Продам ма-
шину Москвия АЗЛК 21412 
в хорошем состоянии. Тел. 
095-451-21-30.

Дружковка. Продам 
Хундай “Акцент“, беже-
вого цвета, коробка ав-
томат, климат контроль, 
подогрев сидений, сте-
кал зеркал, пробег 39 т. 
Выпуск 2008 г. Николай. 
Тел. 095-698-59-02.

Константиновка. Продам 
Нива-2121 1984 г. газ-бен-
зин в хорошем состоянии. 
Цена договорная. Тел. 
095-005-31-45.

Константиновка. Про-
дам Рено-Кенго 2002 г. 1.9 
дизель, в хорошем состоя-
нии. Цена договорная. Тел. 
095-005-31-45.

Мебель

Дружковка. В связи в 
выездом продам дешево стол 
полированный, стол кухонный 
с мойкой, кровати 2 шт, диван 
малютку, прихожую длиной 
3 м, стенку детскую “Юнион“ 
Тел. 050-816-11-14.

Дружковка. Продается 
мягкая мебель в хорошем со-
стоянии, 2 комода. Тел. 066-
222-84-94, 099-777-96-87.

Дружковка. Продается 
шифоньер трехстворчатый 
с антресолью, швейная ма-
шинка “Подольск-142“ Тел. 
066-071-15-63.

Дружковка. Продам в 
раскладушку деревянную 
в отличном состоянии. Тел. 
066-726-25-30.

Дружковка. Продам два 
кресла б/у., в хорошем 
состоянии 1000 грн. Тел. 
095-466-47-82.

Дружковка. Продам кро-
вать на сетке, стенку в гости-
ную. Тел. 099-363-02-01.

Дружковка. Продам недо-
рого б/у., мебель. Шифоньер, 
тумбочку под телевизор, 
сервант, стол кухонній, мойка 
(нержавейка), навесные ку-
хонные шкафы, письменный 
стол. Тел. 050-949-39-86.

Дружковка. Продам стол 
тумба под телевизор, б/у, 
недорого, стол тубма поли-
рованная б/у недорого. Тел. 
095-205-10-06.

Дружковка. Продам туа-
лет. гарнитур столик + 2 тум-
бочки с зеркалом. Стиральная 
машинка автомат LG 5 кг. б/у. 
Тел. 095-874-37-30.

Дружковка. Продаю: 
столы: круглый, овальный, 
полированный; 2 кровати 
1,5 сп. сетка, шифоньер 3-х 
створчатый, диван на дачу, 
трельяж сервант. Дешево. 
Тел. 050-756-40-18.

Константиновка. Прода-
ется недорого стенка б/у, 3-х 
створчатый, шифоньер б/у 
в хорошем состоянии. Тел. 
050-680-44-53.

Зоомир

Дружковка. Одам котенка 
черного цвета в хорошие 
руки. Тел. 050-563-96-84.

Дружковка. Отдам в хо-
рошие руки породистую ко-
шечку черно-белую, к туалету 
приучена. Хозяйка умерла. 
Тел. 066-015-27-96.

Дружковка. Отдам щен-
ков дворняжки, 4 меся-
ца, в хорошие руки. Тел. 
095-813-35-32.

Дружковка.  Прода -
ется щенки английско-
го кокер спаннэля. Тел. 
050-810-03-51.

Дружковка. Продам ко-
рову и трех телят. Тел. 
099-715-30-28.

Дружковка. Продаются 
нутрии серебристые, малыши 
и взрослые. Три самки с малы-
шами. Тел. 050-800-33-51, 
050-800-35-51.

Константиновка. Отдам 
котят простой породы в 
хорошие руки, возраст 3 
месяца, к лотку приучены. 
Тел. 050-626-14-99.

Константиновка. Про-
дается козел 8 месяцев 
для вязки порода нубиец 
с зааненской козой. Тел. 
050-614-68-65.

Константиновка. Про-
дам цыплят бройлеров, 
суточные и подрощенные. 
Куры несушки “Леггоры“ 
и “Ломан Браун“. Бройлер 
живым весом. Комбикорм, 
ветаптечки. Доставка на 
дом. Тел. 099-472-22-50, 
097-611-45-90.

Мир растений

Дружковка. Продается 
3-летние саженцы ореха фун-
дука. Тел. 099-778-01-45.

Дружковка. Продам вино-
град белый и синий “Изабела“ 
на сок, вино. Самовывоз. Тел. 
066-760-23-64.

Дружковка. Продам вино-
град на вино, конкори. Тел. 
095-207-25-41.

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

Быттехника

Дружковка. Продается 
4-комф. печка, б/у, в хоро-
шем состоянии (дешево) и 
мешок оригинальной шпа-
клевки 80 грн., 25 кг. Тел. 
095-875-59-72.

Дружковка. Продается 
водонагреватель Atlantic на 
80 л. в хорошем состоянии 
Tun - мокрый. В комплекте 
трубка и вилка. Цена 1500 
грн. Тел. 066-552-60-59.

Дружковка. Продается 
холодильник “Норд“ 2-х 
камерный в хорошем состо-
янии, холодильник “Донбасс“ 
в хорошем состоянии. Тел. 
066-036-12-56.

Дружковка. Продается 
холодильник Candy 2000 
грн., стиральная машин-
ка Bosch 3500 грн. Тел. 
066-322-75-26.

Реклама + объявления

МИНИ-РЕКЛАМА

Согласно ст.2 п.3, ст.6 
Закона Украины «О рекламе»



12 № 47 / Среда / 18 ноября 2020

Дружковка. Продам газо-
вую 4-комфорочную плиту, 
б/у. 0992824135.

Дружковка. Продам газо-
вую 4-х конфорочную плиту, 
б/у. Тел. 099-282-41-35.

Дружковка. Продам га-
зовую колонку “Хэпс“ Китай 
10 литров на запчасти или в 
работу. Тел. 050-478-71-48.

Дружковка. Продам газо-
вую печь “Ханса“ 4000 грн, 
торг. Тел. 050-167-17-07.

Дружковка. Продам газо-
вую печь с эл. розжигом, стол 
книжка, стаканы 100 мл. 40 
мл., разные тарелки, б/у, де-
шево. Тел. 066-198-87-37.

Дружковка. Продам моро-
зильную камеру “Норд“ Тел. 
050-912-16-50.

Дружковка. Продам пы-
лесос “Бош“ б/у в отличном 
состоянии 1000 грн., газовую 
печку “Беларусь“ б/у 1000 
грн. Тел. 095-563-30-75.

Дружковка. Продам хле-
бопечку “kenwood bm 250“, 
электрофритюрница. Тел. 
066-071-15-63.

Дружковка. Срочно про-
дам холодильник SEQ б/у, 
два телевизора б/у, во-
донагреватель (новый), 
бидон молочный б/у. Тел. 
066-044-03-88.

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

Радиотехника

Дружковка. Продается ж/к 
телевизор Samsung, Toshiba, 
диаг. 32 дюйма, кинескопные 
Patriot, Hitachi - 21 дюйма, б/у 
в отличном состоянии. Тел. 
066-726-25-30.

Дружковка. Продается 
ноутбук HP б/у, недорого, 
цветной принтер с снпч. Тел. 
066-726-25-30.

Дружковка. Продается 
телевизор “Samsung“ б/у в 
хорошем состоянии. Тел. 
099-131-14-93.

Дружковка. Продам ком-
пьютер, комплект или си-
стемный блок, 1800 грн. Тел. 
095-151-08-00.

Дружковка. Продам: 1. 
телевизор Пионер 122 см 
(плазма). 2. телевизор Tosiba 
55 см (плазма) 3. Холодиль-
ник LG двух камерный. 4. Эл. 
станция 6.5 квт. 5. Тумбочка 
с натурального дерева. Тел. 
050-888-27-01.

Дружковка. Продам: 1. 
телевизор Пионер 122 см 
(плазма). 2. телевизор Tosiba 
55 см (плазма) 3. Холодиль-
ник LG двух камерный. 4. Эл. 
станция 6.5 квт. 5. Тумбочка 
с натурального дерева. Тел. 
050-888-27-01.

Дружковка. Продаю 
телевизоры “Панасоник“ и 

“Томсон“ в рабочем состо-
янии. Тел. 095-407-75-63.

Оргтехника

Д р у ж к о в к а .  П р о -
дается компьютер. Тел. 
095-709-51-38.

Дружковка. Продам ком-
пьютер HP в отличном состо-
янии, Core i3. 3.3 GHz, озу 4 
Gb, Hdd 500 Gb, монитор LG 
21.5. Тел. 050-604-69-58.

Стройматериалы, 
сантехника

Дружковка. Продается 
чугунные батареи в хо-
рошем состоянии. Тел. 
095-587-72-19.

Дружковка. Продам бата-
реи чугунные б/у, цена за 1 
секцию 90 грн. Котел газовый 
“Атем“ Житомир мощн. 24 
квт. Тел. 095-460-56-08.

Дружковка. Продам котел 
на твердом топливе, труба 37 
мм. толстостенная, редуктор. 
Тел. 099-939-09-37.

Дружковка. Продам лут-
ки, рамы на дом, новые. 
Плиты перекрытия 4*6 м. 
Входные двери 3 мм. Тел. 
099-909-09-37.

Дружковка. Продам новый 
утепленный линолеум р. 2*3 
м., новый плинтус 13.5 м. Тел. 
050-156-38-30.

Константиновка. Прода-
ются две металлических две-
ри, б/у. Тел. 095-537-25-03.

Продам гипсокартон, 
строительные смеси, 
ЦЕМЕНТ. Тел. 4-09-24, 
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. 
4-09-24, 050-471-31-56.

Продам кирпич б/у, крас-
ный, белый, огнеупорный, 
шлакоблок, гипсоблок, ши-
фер 6-8 волн., доску, балки, 
брус, ворота гараж., въезд-
ные, двери, метал. уголок, 
швеллер, трубу, листы, песок, 
щебень, зола. т. 095-496-36-
45, 099-027-95-02.

Продам лист металличе-
ский 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, сварочную 
проволоку, квадрат, круг, 
швеллер, арматуру, трубу 
профильную, шестигран-
ник, электроды. Порезка. 
Доставка. Тел. 4-09-24, 
050-690-21-51.

Продам профнастил, 
планки, уголки из проф-
настила, водостоки, ме-
таллочерепицу, битумную 
черепицу. Доставка. Тел. 
050-471-31-56, 4-09-24.

Продам трубу водогазо-
проводную диам. 15, 20, 
25, 32, 40, 50, 76, 89, 102, 
159 мм, порезка, доставка. 
Гибка трубы. Тел. 4-09-24, 
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. 4-09-24, 
050-690-21-51.

Одежда, обувь

Дружковка. Продается 
мужской пуховик р. 58-60, 
кожаную зимнюю куртку р. 
58-60. Тел. 066-071-15-63.

Дружковка. Продается 
новый зимний камуфляжной 
костюм р. 52-54. Цена 1300 
грн. Тел. 066-274-79-72.

Дружковка. Продам жен-
скую дубленку, коричневого 
цвета, р. 52, рост 155-165. 
Тел. 066-071-15-63.

Дружковка. Продам жен-
скую. шубу, белую, р. 48. 
Женскую курточку р. 46-48, 
рабочий новый халат р. 50, 
куртка (камуфляж). Тел. 
050-756-34-82.

Дружковка. Продам 
мужские куртки, большие 
размеры, недорого. Тел. 
050-563-96-84.

Дружковка. Продам 
норковый полушубок 46 
раз., новый 6000 грн. Тел. 
050-028-12-26.

Дружковка. Продам обувь 
Чешскую, новую, полусапо-
жки жен. замш, цвет горчич-
ный, р- 37 800 грн., ботинки 
жен, кож., черные, р-39 400 
грн. Тел. 095-372-67-02.

Дружковка. Продам паль-
то кож. женское, новое, 
размер 50-52 600 грн., курт-
ку женскую, новую, осень 
размер 44-46 300 грн. Тел. 
095-372-67-02.

Дружковка. Продам са-
поги жен. зимние р-38., 
полусапожки жен. р-38., 
люстры, настенные. Тел. 
095-455-74-90.

Дружковка. Продаются 
мужские зимние сапоги, кожа, 
натуральный мех р. 45. Тел. 
095-163-11-48.

Детский мир

Д р у ж к о в к а .  П р о -
дается детская коляска 
“Галакси“ в хорошем состо-
янии. Цена 1500 грн. Тел. 
050-866-42-21.

РАЗНОЕ

Дружковка. Продается 
2 кровати 1.5 сп. с матра-
сами, 2 черепяные бочки, 
эл. атомат, 2 блока ЖБ “4 
и плита 2*3 м., клетка для 
нутрий и кролей, арматура. 
Тэны. Труба нержавейка. 
Тел. 095-425-02-30.

Дружковка. Продает-
ся аквариум в комплекте: 
домик, камни, фильтр в 
отличном состоянии. Тел. 
050-704-20-72.

Дружковка. Продается 
водонагреватель, запчасти 
на мерседес “Вито“ диски 
черные, буржуйку, рельсы 
2600 м. Тел. 050-873-53-00.

Дружковка. Продается 
двигатель от 0.5 до 1.5 квт., 2 
редуктора, гидроматор, авто-
компрессор, паяльная лампа. 
Задвижка чуг. с фланцами 
дим. 50, фаркоп. Счетчик на 
воду. Тел. 095-425-02-30.

Дружковка. Продается 
дешево б/у стулья, кресла, 
кастрюля, женская сумка. 
Тел. 066-198-87-37.

Дружковка. Продается 
ортопедический матрац 
140*200 (новый), стираль-
ная машинка автомат “Alisi“ 
(отличное состояние), два 
бельевых шифоньера, свет-
лые, полированные, недо-
рого. Тел. 050-810-52-19, 
050-646-82-25.

Дружковка. Продается 
пневматическая винтовка 
“Хамерли“, бочка алюми-
ниевая на 1 куб, бочка 
200 л., 5 шт., весы 500 кг., 
обогреватель атлан. Тел. 
095-145-22-07.

Дружковка. Продается 
рыбацкая надувная лодка 
“Ладья“, рыбацкие теплые 
сапоги 45-46 разм. Тел. 
095-515-51-67.

Дружковка. Продается 
спортивная груша импортная 
2500 грн, велосипед “Винер“ 
2000 грн, телевизор “Орион“ 
1000 грн, вещи 44-48 раз-
мера, обувь 35-37 размера, 
компьютерное кресло 900 
грн. Тел. 095-188-27-94.

Дружковка. Продается 
стол тумба, стол журналь-
ный, струйный принтер HP, 
без картриджа, домашний 
кинотеатр сабвуфер IH00-IR, 
микрофон для караоке. Все 
в хорошем состоянии. Тел. 
099-185-87-62.

Дружковка. Продается 
телевизор “Samsung“, патрон 
токарный 125, задвижка чу-
гун 100, велосипед “Турмет“, 
банки 3 л., холодильник 
“Донбасс“, швейная машинка 
ножная, пилорама. Тел. 099-
537-57-98, 068-793-45-44, 
095-350-36-17.

Дружковка. Продается 
тренажер “Арбитрек“, кро-
вать 2-х местная, металли-
ческая, черная (Италия). Тел. 
095-548-98-81.

Дружковка. Продается чу-
гунная ванна и мойка, 2 двери 
дерево, 2 кровати 1.5 сп., газ. 
колонка, стиралка на 5 кг, 
старые магнитофоны и радио, 
фотоаппарат, авто телевизор. 
Тел. 095-425-02-30.

Дружковка. Продам алю-
миниевую кастрюлю на 40-70 
л., высотой 30 см. с крышкой, 
в отличном состоянии. Тел. 
095-631-59-65.

Дружковка. Продам бан-
ки, судочки эмаль, зеркало, 
жаростойкое стекло для печ-
ки, кожаный дипломат (но-
вый). Тел. 050-756-34-82.

Реклама + объявления

МИНИ-РЕКЛАМА
Согласно ст.2 п.3, ст.6 

Закона Украины «О рекламе»
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
23 ноября - 29 ноября

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА НОЯБРЬ

3. Украинская народная песня бандуристов. 5. Короткие 
спагетти.  10. Количество скошенной травы. 15. Главный ключник 
в вестибюле гостиницы. 18. Семидневный промежуток времени. 
19. Все фигуры равны, а дамка козырная. 20. Напольное 
ковровоепокрытие. 21. Средство для мытья рук. 22. Ссылка в 
царское время. 26. Юбка средней длины.27. Половина брюк. 28. 
Маленькая овца. 29. Прихожая в отеле. 31. Противоположность 
завистии злости. 32. Металлический хранитель ценностей. 34. 
Северная полярная область земли.36. Подаяние нуждающимся. 
37. Оковы каторжника. 41. Осел. 43. Клубника, земляника, 
вишня.44. Великий церковный весенний праздник. 45. Антипод 
света. 47. Мясной отвар.48. Время запрета рыбной ловли. 
51. И строевой, и свадебный. 52. Начало соревнования.53. 
Полосатый речной разбойник. 54. Друг Д'Артаньяна. 56. 
Высочайшая вершина Кавказа.58. Разносчик багажа на 
вокзале. 62. Дерево среднеазиатских пустынь. 66. Весенний 
знакЗодиака. 69. Символ царской власти. 71. Южное дерево 
с твердыми ароматными плодами,род яблок. 73. Словесное 
обращение к Богу. 74. Огромный молоток. 75. Коровы, овцы, 
козы.77. Рассол для консервирования с добавлением уксуса. 
81. Рабочее место загорающего.82. Место приготовления 
кулинарных шедевров. 83. Вещи, негодные к употреблению,но 
пригодные к переработке. 84. Часть песни. 85. Охотничья 
собака. 86. Способность говорить.87. Не различающий цвета. 
88. Нижние конечности человека.

По горизонтали:
1. Древняя "стиральная машина". 2. Начало дня. 3. Театральный 

стажер. 4. Цель для стрельбы. 6. Маленький еж. 7. Сооружение, 
соедининяющее два берега реки. 8. Секретный код. 9. Медвежья 
нога. 11. Горящие дрова. 12. Много падающего снега. 13. Райское 
место на земле. 14. Совершающий злодейство. 16. Шапка с 
ушами. 17. Указатель направления ветра. 23. Коралловый остров. 
24. Цвет любимой собаки. 25. Футбольные чулки. 29. Пищевые 
продукты в просторечьи. 30. Любовная поэзия. 32. Безопорный 
кувырок. 33. Фигурка, передвигаемая в любой настольной игре. 
35. Распрыскиватель лечебного отвара. 38. Прижившийся в 
чужой семье. 39. Магнито-электрический генератор для запуска 
двигателя. 40. Денежный покровитель. 42. Без нее в хоккей не 
играют. 46. Подземный вид транспорта. 49. Поезд специального 
назначения. 50. Засушливая погода. 51. Растительное, сливочное 
и машинное. 55. Тоска зеленая. 57. Прибор, показывающий 
атмосферное давление. 59. Религиозная группа, отколовшаяся 
от церкви. 60. Лыковая обувь. 61. Щетинистое устройство для 
чистки одежды и обуви. 63. Легкая летняя обувь с ремешками без 
каблуков. 64. Неочищенный самогон. 65. Всестороннеразвитый 
человек. 67. Безвоздушная пустота. 68. Работник цирка. 70. 
Верхняя одежда. 72. Сельхозмашина для очистки и сортировки 
зерна. 76. Польза, прок. 77. Душистая трава с успокаивающим 
кондитерско-парфюмерным запахом. 78. "Баранка" автомобиля. 
79. Голубое пространство над головой. 80. Парфюм. 81. Легкое 
шерстяное одеяло.

По вертикали:

    11.11.2020 г.ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД        

По горизонтали: 
3. Кеды. 5. Пустобрех. 10. Хлеб. 15. Зубило. 18. Абажур. 19. Печка. 20. Имидж. 21. Мсье. 22. Скептик. 26. 

Мгла. 27. Спасибо. 28. Помидор. 29. Орел. 31. Тренинг. 32. Дата. 34. Спутник. 36. Профессор. 37. Протеже. 
41. Опыт. 43. Устье. 44. Рампа. 45. Норд. 47. Сверло. 48. Смычок. 51. Дама. 52. Юноша. 53. Тесть. 54. Указ. 
56. Рассказ. 58. Комендант. 62. Кукушка. 66. Арка. 69. Интрига. 71. Тина. 73. Регресс. 74. Голгофа. 75. Ядро. 
77. Гардина. 81. Фетр. 82. Лиман. 83. Вагон. 84. Ходули. 85. Магний. 86. Кекс. 87. Авиасалон. 88. Икра. 

По вертикали: 
1. Буксир. 2. Филе. 3. Конспект. 4. Допуск. 6. Ужас. 7. Тире. 8. Борт. 9. Ежик. 11. Лыжник. 12. Банкомат. 13. 

Тайм. 14. Куплет. 16. Учебка. 17. Мимоза. 23. Карло. 24. Пение. 25. Износ. 29. Олово. 30. Лопата. 32. Дюжина. 
33. Аспид. 35. Наследник. 38. Отпечаток. 39. Чемодан. 40. Красота. 42. Пачка. 46. Ряска. 49. Канава. 50. Мускат. 
51. Дылда. 55. Замша. 57. Соперник. 59. Манна. 60. Наряд. 61. Аргон. 63. Униформа. 64. Тесьма. 65. Иволга. 67. 
Роддом. 68. Брелок. 70. Огонек. 72. Натрий. 76. Обух. 77. Гнев. 78. Роба. 79. Изба. 80. Авто. 81. Фига.

23 ноября  - 9 лунный�  день. «Растущая Луна» в Рыбах. 
Сегодня Вам захочется быть в центре внйманйя, делйться с 
окружающймй своймй йдеямй й мыслямй. Стойт внймательно 
следйть за своймй желанйямй, чтобы не навредйть себе. 
Излйшняя актйвность может спровоцйровать негатйвные 
чувства к Вам. Вообще любое кардйнальное воздей� ствйе 
на волосы сегодня не благопрйятно. Чтобы не прйвлекать 
к себе негатйв йлй несчастье, не стойт сегодня стричься. 
Окраска волос также не желательна, вы можете поставйть 
под удар свое достойнство.

24 ноября - 10 лунный�  день. «Растущая Луна» в Рыбах. 
Сегодня вы можете почувствовать йзлйшнюю свободу, Вы 
можете поддаться провокацйям й соблазнам. Есть рйск 
быть втянутым в спор йлй конфлйкт. Постарай� тесь свестй 
общенйе с незнакомцамй к мйнймуму. Стрижка сегодня 
- отлйчная подстраховка от недугов й неудобств. Стричь 
волосы прй растущей�  луне также благотворно скажется 
на йх росте.

25 ноября - 11 лунный�  день. «Растущая Луна» в Овне. 
Сегодня не стойт сйдеть на одном месте, день наполнен 
энергйей�  й двйженйем, попробуй� те получйть максймум 
эмоцйй�  от всего, что вы делаете. Блйже к вечеру можно 
провестй день со своей�  семьей�  йлй блйзкймй друзьямй. 
Стрижка сегодня может негатйвно повлйять на Ваше 
самочувствйе. 

26 ноября - 12 лунный�  день. «Растущая Луна» в Овне. 
Сегодня нужно контролйровать свой дей� ствйя, поскольку 
онй могут вызвать всплеск как позйтйвной� , так й негатйвной�  
энергйй. Сегодня начйнает обостряться "деловой�  нюх". 
Сегодня Вы сможете справйться с большйм колйчеством 
йнформацйй. Стрижка сегодня позволйт Вам сохранйть 
здоровье й сберечь Вас от негатйвной�  энергетйкй обйд. 
Окраска волос растйтельнымй красйтелямй облегчйт 
решенйе вопросов бйзнеса й работы.

27 ноября - 13 лунный�  день. «Растущая Луна» в Тельце. 
Сегодня Вас посетйт желанйе помогать безвозмездно, духовно 
развйваться, совершенствоваться. Лучше отложйть важные 
фйнансовые переговоры, запланйрованные на сегодня, есть 

рйск не най� тй общего языка с оппонентом. Стрижка волос 
сегодня прйнесет матерйальное благополучйе. Окраска 
натуральнымй красйтелямй прйвлечет денежную энергйю.

28 ноября- 14 лунный�  день. «Растущая Луна» в Тельце. 
Постарай� тесь провестй больше временй со своймй блйзкймй, 
ведь йменно сегодня есть возможность уладйть некоторые 
разногласйя й достйгнуть гармонйй. Сегодня Вам захочется 
побывать на прйроде, Вас может одолеть некоторая 
сентйментальность. Стрижка волос в 14 лунный�  день 
позволйт улучшйть Ваше здоровье, йнтуйцйя на высоте, 
она позволйт решйть фйнансовые вопросы в бйзнесе.

29 ноября - 15 лунный�  день. «Растущая Луна» в Тельце. 
Сегодняшнйй�  день - день актйвных дей� ствйй�  й реалйзацйй 
задуманных планов, тем более что сйл й вдохновенйя Вам 
хватйт на нйх всех. Но всему может помешать банальная 
лень, не стойт жалеть себя, тратйть энергйю впустую. 
Стрижка волос в 15 лунный�  день может негатйвно сказаться 
на душевном спокой� ствйй, прйвестй к депрессйй й даже 
страху.

°C: ночь -6°, день 
0°. Восход солнца – 
06:42, заход – 15:46. 
Продолжйтельность 
дня – 09:04.

°C: ночь -5°, день 
+2°. Восход солнца – 
06:44, заход – 15:45. 
Продолжйтельность 
дня – 09:01.

°C: ночь -1°, день 
+2°. Восход солнца – 
06:45, заход – 15:44. 
Продолжйтельность 
дня – 08:59.

°C: ночь -2°, день 
0°. Восход солнца – 
06:47, заход – 15:43.
Продолжйтельность 
дня – 08:56.

°C: ночь -2°, день 
0°. Восход солнца – 
06:48, заход – 15:42. 
Продолжйтельность 
дня – 08:54.

°C: ночь -2°, день 
0°. Восход солнца – 
06:50, заход – 15:41.
Продолжйтельность 
дня – 08:51.

°C: ночь +1°, день 
+2°. Восход солнца – 
06:51, заход – 15:40. 
Продолжйтельность 
дня – 08:49.

ПОГОДА • НОЯБРЬ  

Среда 
18 ноября

Четверг
19 ноября

Пятница
20 ноября

Суббота
21 ноября

Воскресенье
22 ноября

Понедельник
23 ноября

Вторник
24 ноября

ОВЕН. У вас есть шанс создать прочный фундамент для 
дальнейшйх достйженйй в работе й творчестве. Успех будет 
базйроваться на вашей пунктуальностй й добросовестно-

стй. Не позволяйте окружающйм людям манйпулйровать вамй, 
не йдйте на бесконечные компромйссы.

ТЕЛЕЦ. Хорошо бы поучйться чему-то новому. Не пытай-
тесь влйять на окружающйх, позвольте йм быть собой. 
Целью вашйх усйлйй должны стать деловые проекты, 

порученйя й короткйе поездкй. Вам, похоже, прйдется заду-
маться, все лй вы верно делаете, к тем лй целям стремйтесь.

БЛИЗНЕЦЫ.  Начйнают реалйзовываться вашй завет-
ные планы й замыслы. Просто плывйте по теченйю й 
наслаждайтесь маленькймй радостямй. Именно сейчас 

вы получйте шанс понять, что вас действйтельно любят. Вы 
многое можете успеть, было бы желанйе. 

РАК. Наступает время, благопрйятное для решйтельных 
действйй й важных перемен. Желательно йзбавйться от 
груза мелкйх нерешенных проблем. Снйзьте нагрузку на 

работе до мйнймума, не назначайте важных встреч.
ЛЕВ. Можете смело прйступать к новой работе йлй вы-
полненйю сложного заданйя, особенно еслй это сулйт 
хорошую прйбыль. Но не стойт нй с кем делйться своймй 

деловымй планамй. 
ДЕВА. Не стойт превращаться в отшельнйка, общайтесь 
с разнымй людьмй. Не протйвьтесь свойм йнтуйтйвным 
желанйям. Не нужно отстайвать свою позйцйю по мело-

чам, так вы можете пропустйть что-то более существенное. В 
выходные вашй эмоцйй могут выплеснуться через край й зря.

ВЕСЫ.  Карьерные устремленйя лучше прйостановйть, 
не пытайтесь штурмовать новые рубежй, это вряд лй 
увенчается успехом. Вам нужно будет сделать выбор, 

прйдется четко обозначйть свою позйцйю в профессйональной 
сфере йлй в лйчной жйзнй. 

СКОРПИОН.  Чрезвычайно актйвный й позйтйвный перйод. 
Можно будет многое успеть сделать. А, еслй повезет, есть 
шанс даже достйгнуть желанной целй. Только не возводйте 

стену между собой й мйром. Еслй ймеются семейные йлй рабочйе 
проблемы, спешйте йх уладйть, йменно сейчас. 

СТРЕЛЕЦ. Выясняя отношенйя й отстайвая свой права 
й незавйсймость, наберйтесь терпенйя й мудростй. По-
смотрйте на себя со стороны, й, возможно, вы увйдйте 

способ йзменйть сйтуацйю в свою пользу. Еслй вы не поте-
ряете душевного равновесйя, то неделя будет благопрйятна 
для работы с йнформацйей й продуктйвна в плане общенйя.

КОЗЕРОГ.  У вас может вознйкнуть чувство ностальгйй, по-
старайтесь не предаваться унынйю й не счйтать, что лучшее 
позадй. Вас может прйятно удйвйть возможность заработать 

йлй поменять работу на более высокооплачйваемую. Будьте смелее, 
даже в общенйй с темй, кто прйчйняет вам непрйятностй.

ВОДОЛЕЙ.  Пора вам стать серьезнее, ведь йменно сейчас 
решается нечто важное. Не отказывайтесь от дополнйтельной 
работы, это шанс получйть повышенйе й премйю. Много 

йнтересного й прйятного сулят знакомства с новымй людьмй й 
йх орйгйнальнымй йдеямй. 

РЫБЫ. Эта неделя прйнесет вам невйданный прйлйв 
энергйй, особенно тем, кто й так не любйт сйдеть на ме-
сте. Однако не стойт слйшком распыляться й браться за 

несколько дел одновременно. На работе вероятны перемены к 
лучшему, появятся новые возможностй для профессйонального 
роста й укрепленйя матерйального благополучйя.
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(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.

1. Планована діяльність.
Планована діяльність полягає в експлуатації родовища кам’яного вугілля підземним способом у затверджених межах шахтного поля для своєчасного  відновлення 

лінії фронту очисних робіт в ув’язці з подальшим відпрацюванням пластів Алмазної світи у південній і фланговій панелях горизонту 450м, та забезпечення проєктної 
потужності шахти на рівні 1800 тис.т на рік, за проєктом «Розкриття та підготовка західної панелі пластів m51B та m40 горизонту 650м шахти «Добропільська». 
Реконструкція».

Відпрацювання запасів пластів передбачається двома однокрилими панелями №1 і №2 із закладенням похилих підготовчих виробок панелей у розвантаженій зоні з 
урахуванням попередньої виробки запасів пластів. Порядок виробки ярусів в панелях - комбінований.

Дегазація шахти «Добропільська» здійснюється з використанням існуючої поверхневої вакуум-насосної станції, розташованої на окремому проммайданчику. 
Шахтна вода відкачується на поверхню у загальношахтні відстійники. Після відстоювання та знезараження вода частково використовується на пилоприглушення, а 

частково скидається у ставок-відстійник та р.Бик
Шахтна порода, що утворюється при видобутку вугілля, складується на діючий породний відвал, що розташований на основному проммайданчику.
Сумарний строк відпрацювання запасів західної панелі пластів m51B та m40, що проєктується, складе 21 рік.                                                                                                       

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

2. Суб’єкт господарювання.
ВИРОБНИЧИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ШАХТОУПРАВЛІННЯ ДОБРОПІЛЬСЬКЕ» ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ДТЕК  ДОБРОПІЛЛЯВУГІЛЛЯ» (Шахта «Добропільська») 
Код згідно з ЄДРПОУ 37014600
Місцезнаходження юридичної особи: 85000, Донецька обл., м.Добропілля, вул. Київська, 1А.
Контактний тел: +380504773164.
Email:   KoshelevaES@dtek.com
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові громадянина-підприємця, ідентифікаційний код, паспортні дані (серія, 

номер паспорта, ким і коли виданий) громадянина-підприємця, місцезнаходження юридичної особи або місце проживання громадянина-підприємця (поштовий індекс, 
адреса), контактний номер телефону).

3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення. 
Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, 
Адреса: вул. Митрополита Василя Липківського, 35 м. Київ, 03035, відділ оцінки впливу на довкілля, тел. (044) 206-31-40, 
Контактна особа: директор Департаменту екологічної оцінки та контролю – Тіщенкова Марина Олегівна. e-mail: OVD@mepr.gov.ua
 (найменування уповноваженого органу, адреса, телефон 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 додержання Спеціального дозволу № 3688 на користування надрами, що 

видається Державною службою геології та надр 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 

(вказується у шапці оголошення) та надання громадськості доступу до звіту із оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації, що передається для видачі 
висновку про оцінку впливу на довкілля. 

Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право подавати будь-які зауваження чи 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 занесенням 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 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

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

(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

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.
Адреса: вул. Митрополита Василя Липківського, 35 м. Київ, 03035,  відділ оцінки впливу на довкілля, тел. (044) 206-31-40,
Контактна особа: директор Департаменту екологічної оцінки та контролю – Тіщенкова Марина Олегівна. e-mail: OVD@mepr.gov.ua
(найменування уповноваженого органу, адреса, телефон та контактна особа)
(вказати назву органу, адресу, телефон та контактну особу)
7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, до якого надаються зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень 

і пропозицій
Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.
Адреса: вул. Митрополита Василя Липківського, 35 м. Київ, 03035,  відділ оцінки впливу на довкілля, тел. (044) 206-31-40,
Контактна особа: директор Департаменту екологічної оцінки та контролю – Тіщенкова Марина Олегівна. e-mail: OVD@mepr.gov.ua
 (найменування уповноваженого органу, адреса, телефон та контактна особа)
(вказати назву органу, поштову та електронну адресу, телефон 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, повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля.

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

- в робочі часи з 19.11.2020 року за адресою: 
Ганнівська сільська рада Добропільського району Донецької області – 85022, Добропільський район, с. Ганнівка, вул. Комарова, 48. т. (06277)28970
 Адміністративна будівля шахти «Добропільська» ВСП «ШУ «Добропільське» ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» – 85000  м. Добропілля, вул. Київська, 1а
Контактна особа: Кошелєва Олена Сергіївна; телефон: 0504773164. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 (найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість може ознайомитися з документами, контактна особа)
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ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИСНОВОК
з оцінки впливу на довкілля

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
 «РУССОЛЬ-Україна»

Повідомляє
про те, що на виконання Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»        

№ 2059-VIII від 23.05.2017 р. отримано Висновок з оцінки впливу на довкілля 
планованої діяльності «ТЕХНОЛОГІЯ БЕЗВІДХОДНОГО ВИДОБУТКУ 
КАМ’ЯНОЇ СОЛІ В УМОВАХ ЗАХІДНОЇ ЧАСТИНИ РАЙГОРОДСЬКОЇ 
ДІЛЯНКИ СЛОВ’ЯНСЬКОГО РОДОВИЩА КАМ’ЯНОЇ СОЛІ. ТЕХНІЧНЕ 
ПЕРЕОСНАЩЕННЯ.» № 10-10/6208/90-20 від 10.11.2020 р., виданого 
Департаментом екології та природних ресурсів Донецької обласної державної 
адміністрації.

Областная газета “Знамя Индустрии”

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИСНОВОК З ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА 
ДОВКІЛЛЯ

 
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МЕТАЛУРГІЙНИЙ 

КОМБІНАТ «АЗОВСТАЛЬ» (ПРАТ «МК«АЗОВСТАЛЬ») повідомляє про 
те, що на виконання Закону України "Про оцінку впливу на довкілля" від 23 
травня 2018 року № 2059-VIII Міністерством захисту довкілля та природних 
ресурсів України видано Висновок з оцінки впливу на довкілля планованої 
діяльності на проект «Модернізація комплексу АМСОМ з виробництвом 
брикетів для доменного цеху (ДЦ) ПРАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ», вул. 
Лепорського, 1 м. Маріуполь» від 05.11.2020 року №21/01-201911204845/1. 
Реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої 
діяльності  201911204845.
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ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИСНОВОК З ОЦІНКИ ВПЛИВУ 
НА ДОВКІЛЛЯ

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ ІМЕНІ 
ІЛЛІЧА» (ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА») повідомляє про те, що на 
виконання Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» від 
23 травня 2017 року № 2059-VIII Міністерством захисту довкілля 
та природних ресурсів України видано Висновок з оцінки впливу 
на довкілля планованої діяльності «Реконструкція (з новим 
будівництвом) ГОУ ливарних дворів та бункерної естакади 
ДП № 2, 4, 5 ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» по вул. Левченка, 1 в 
м. Маріуполь» від 06.11.2020 року № 21/01-20191094646/1. 
Реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля 
планованої діяльності 20191094646.
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ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИСНОВОК
з оцінки впливу на довкілля

ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ 
У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
 «РЕАКС-АЗОВПЛАЗА»

Повідомляє
про те, що на виконання Закону України «Про оцінку впливу на 

довкілля»        № 2059-VIII від 23.05.2017 р. отримано Висновок 
з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності «Нове 
будівництво АЗК по пр. Миру,126 в Приморському районі м. 
Маріуполь Донецької області» № 10-10/6209/90-20 від 10.11.2020 
р., виданого Департаментом екології та природних ресурсів 
Донецької обласної державної адміністрації. 
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ПОВІДОМЛЕННЯ 
про оприлюднення проекту документу державного планування та звіту про 

стратегічну екологічну оцінку

Повна назва документа державного планування: Програма економічного і соціального 
розвитку міста Маріуполь на 2021 рік.                    

Маріупольська міська рада повідомляє про початок громадських обговорень проекту 
документу державного планування Програма економічного і соціального розвитку міста 
Маріуполь на 2021 рік.

Програма визначає сукупність взаємоузгоджених завдань і заходів, які визначають 
пріоритетні напрями економічного і соціального розвитку, підвищення стандартів життя 
населення шляхом розбудови інфраструктури, забезпечення якості та загальної доступності 
публічних послуг, підтримки ініціатив малого бізнесу та створення позитивного іміджу 
території Маріупольської міської ради.

Передбачувана процедура громадського обговорення:
Відповідно до ст. 12 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»  громадське 

обговорення звіту зі стратегічної екологічної оцінки та проекту документу державного 
планування  розпочато з дня їх оприлюднення, а саме                18 листопада 2020 на сайті 
Маріупольської міської ради до 18 грудня 2020.

Громадськість в межах строку громадського обговорення має право подати в письмовій 
формі (в тому числі в електронному вигляді) зауваження та пропозиції до звіту із стратегічної 
екологічної оцінки та проекту документу державного планування. Усі зауваження 
і пропозиції до проекту документа державного планування та звіту про стратегічну 
екологічну оцінку, одержані протягом встановленого строку, підлягають обов’язковому 
розгляду замовником. За результатами розгляду замовник враховує одержані зауваження 
або вмотивовано їх відхиляє.

Ознайомитися з проєктом Програми економічного і соціального розвитку міста 
Маріуполь на 2021 рік, звітом про стратегічну екологічну оцінку  та отримати додаткову 
інформацію можна за адресою: вул. Пушкіна, 96,                       м. Маріуполь, Донецька 
область, 87555 або  за телефоном: (0629)52-80-32 та Контактного центру +38 (067) 345-
1555; +38 (050) 345-1555.

Зауваження і пропозиції до проєкту до  Програми економічного і соціального розвитку 
міста Маріуполь на 2021 рік та звіту про стратегічну екологічну оцінку подаються до 
Виконавчого комітету Маріупольської міської ради Донецької області.

Відповідальна особа: начальник відділу соціально-економічного розвитку та моніторингу 
реалізації Стратегії департаменту з питань економіки міської ради, Шуршилов Андрій 
Станіславович (контактні дані: andrey.shurshilov@mariupolrada.gov.ua, (096) 568-23-90). 

Строк подання зауважень і пропозицій становить 30 днів, пропозиції та зауваження, 
подані після встановленого строку, не розглядаються.

Проведення транскордонних консультацій не передбачається.
Заступник міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів міської ради                                                      С.В. ОРЛОВ
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Дружковка. Продам бе-
тонную трубу под коло-
дец, 800 на 5 м. Входную 
дверь 3 мл. толщ., обтяну-
то уголком на 70 мп. Тел. 
099-939-09-37.

Дружковка. Продам вело-
сипед, холодильник, стираль-
ную машинку, газовую плиту, 
телевизор, ковер, кастрюли, 
котел, стеклянные бутыли, 
эл. двигатель, крупорушку, 
дистиллятор, зарядное для 
авто. Тел. 099-140-59-06.

Дружковка. Продам две-
ри 2*0,6 м., зонтик боль-
шой б/у, решетки 75*1,06 
м., 3 шт, таганок б/у. Тел. 
066-383-73-32.

Дружковка. Продам ка-
нистры разные нержавейка 
и простые, кругги наждачные, 
Ст. круг дим.- 50, е 2.5 м., газ 
редуктор, емкость для воды. 
Тел. 095-425-02-30.

Дружковка. Продам кон-
диционер, бензопила, су-
шилка, фляга, манекены, 
тремпеля, швейная машинки, 
жен. дубленка, полусапожки, 
канистры, стол тумба, телеви-
зоры. Тел. 095-555-73-22.

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

Дружковка. Продам ко-
тел под тверд. топливо с 2 
конфорками. Редуктор. Тел. 
099-939-09-37.

Дружковка. Продам кро-
вать полутороную, банки трёх 
литровые, два вентилятора, 
Балея оцинкованная, макитра 
череп. 6 ведер, диван, кресла, 
шкаф для посуды, тумбочка 
под телевизор, судки. Тел. 
050-261-75-63.

Дружковка. Продам рамки 
для поиска вода, латунный 
наконечник. Фото скину в 
Вайбер. Цена 70 грн. Тел. 
066-818-92-81.

Дружковка. Продам стол 
раздвижной полированный 
400 грн., бочка из нержа-
вейки 200 л. 1500 грн. Тел. 
095-659-54-36.

Дружковка. Продам 
швейную машинку, ручная, 
подольская в хорошем состоя-
нии 350 грн, бадью из нержа-
вейки. Тел. 066-146-31-36.

Дружковка. Продаю 
телевизор на кухню, дачу 
rainford, стиральная машин-
ка Чайка 2 м, стиральная 
машинка малютка, швейная 
машинка 1960 года. Тел. 
050-756-40-18.

Дружковка. Продет-
ся новый холодильник, 
“Snaige“, новый унитаз, б/у 
газ. Колонка (безвытяжная), 
“Demrad“, манекены, тремпе-
ля, спортивные настенные 
брусья, ламинат, подложка, 
трубы мет. хромирован-
ные. Тел. 095-425-02-60, 
068-968-30-68, вайбер 
+79892581554.

Константиновка. Прода-
ется двувхярусная кровать с 
двумя матрасами, инвалидная 
коляска. Цена договорная. 
Тел. 066-933-63-29.

На самом деле умная, живу 
как дура. Ищу мужчину для 
перспективных отношений. 
Звонить утром с 6:00 до 
7:00. Тел. 097-576-16-50, 
097-997-41-76.

КУПЛЮ
Быттехника

Дружковка. Куплю пло-
ский телевизор от 28 дюймов 
(70 см). Тел. 095-479-52-01.

Константиновка. Куплю 
холодильник б/у, морозилку 
б/у в рабочем состоянии или 
на запчасти. Самовывоз. Тел. 
050-578-30-44.

Стройматериалы

Дружковка. Куплю сетку 
рабицу (70*70 1.5*10 м.) мож-
но б/у. Тел. 099-904-05-55.

Прочее

Дорого куплю старые 
нерабочие телевизоры 
пр-ва СССР. Магнитофо-
ны, приемники, магни-
толы и прочую бытовую 
технику. Дорого куплю 
видеомагнитофоны “Элек-
троника ВМ-12, 18“. При-
боры КИП, радиодетали, 
радиолампы, бытовые 
и компьютерные платы 
и прочий электрохлам в 
любом количестве. Приеду 
заберу. Тел. 066-557-09-72; 
093-664-61-13.

Дружковка. Возьму в 
аренду земельный уча-
сток, 2400 грн. за 1 Га. Тел. 
050-274-09-19.

Дружковка. Куплю би-
нокль производства СССР. 
Тел. 095-188-96-36.

Дружковка. Куплю гараж 
разборный, диски с “Нивы“. 
Тел. 095-320-47-41.

Дружковка.  Куплю 
комовой  буряк .  Тел . 
066-795-56-54.

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

Дружковка.  Куплю 
стиральную машинку, хо-
лодильник тиски. Тел. 
099-140-74-16.

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

Куплю книги, открытки, 
фото и другую печатную 
прод. до 1950 г. Радиодета-
ли, изделия из мельхиора 
и серебра, раскладные 
ножи, старые шахматы, 
парфюмерию, игру “Элек-
троника“, пивные бокалы, 
граненые рюмки, изделия 
из кости, рога, бивни и дру-
гую старину. Тел. 099-653-
21-06, 096-094-55-71.

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.

Куплю часы, монеты, ме-
дали, значки, объективы, 
бинокли, подстаканники, 
статуэтки, бижутерию 
СССР. Елочные игрушки 
СССР. Документы на награ-
ды, облигации, бумажные 
деньги. Тел. 099-653-21-
06, 096-094-55-71.

СДАМ
Дружковка. Сдается 

1-комн. кв., 5 этаж, частично 
с мебелью, горячая вода. Тел. 
050-713-52-94.

Дружковка. Сдается 
1-комн. кв., на длитель-
ный срок, в р-не завода 
“Грета“ или продам. Тел. 
099-778-01-45.

Дружковка. Сдается 
3-комн. кв., по ул. Собор-
ной, в р-не сквера. Тел. 
099-532-99-51.

Дружковка. Сдам 1-комн. 
кв., 3/3, газовая колонка, 
частично с мебелью, все 
счетчики. Без детей. Тел. 
095-631-59-65.

Дружковка. Сдам 2-комн. 
кв., 2/5, в р-не 6 школы. 
Счетчики на газ, воду, эл. 
энергию. мебель, тв, хо-
лодильник. Звонить после 
18-00. Тел. 066-077-16-95.

Дружковка. Сдам 2-комн. 
кв., на длительный срок, в 
р-не 12 школы, частично 
с мебелью, жилую. Тел. 
066-435-12-52.

Дружковка. Сдам 2-комн. 
кв., на длительный срок, на 
8 микро, 5/5, в р-не малень-
кого самолета. Необходимая 
мебель и техника имеется. 
Тел. 095-192-56-69.

Дружковка. Сдам 2-комн. 
кв., по ул. Космонавтов. 
В квартире есть все. Тел. 
050-050-46-52.

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

Дружковка. Сдам кварти-
ру на длительный срок. Тел. 
099-766-49-03.
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В Донецкой областй сле-
дователй Террйторйального 
управленйя ГБР, расположен-
ного в Краматорске, сообщй-
лй о подозренйй бывшему 
дйректору госпредпрйятйя 
«Покровское лесное хозяй-
ство». Ущерб от его неправо-
мерных действйй составйл 
более 700 тыс. грн.

«Следствйем установлено, 
что дйректор лесхоза под-
пйсал й выдал лесорубный 
бйлет на порубку деревьев 
на террйторйй прйродно-за-
поведного фонда. В дальней-
шем чйновнйк не прйнял 
предусмотренные законом 
меры по полученйю лймйтов 
й разрешенйй на спецйаль-
ное йспользованйе прйрод-

ных ресурсов в пределах 
террйторйй й объектов прй-
родно-заповедного фонда», – 
сообщйлй в ГБР.

В результате на основанйй 
выданного бйлета в одном 
йз ландшафтных заказнй-
ков местного значенйя за 
йюль-декабрь 2019 года 
вырубйлй почтй 3 тысячй 
дубов.

«Вследствйе неправомер-
ных действйй должностного 
лйца вызваны тяжкйе по-
следствйя для окружающей 
среды й нанесен государству 
ущерб на общую сумму 714 
744 грн», – отметйлй в ГБР.

Дйректор лесхоза подозре-
вается в служебной халатно-
стй, то есть ненадлежащем 

йсполненйй должностным 
лйцом свойх служебных обя-
занностей вследствйе недо-
бросовестного отношенйя к 
нйм, повлекшее тяжкйе по-
следствйя охраняемым зако-
ном йнтересам государства 
(ч. 2 ст. 367 УК Украйны).

В случае доказательства 
вйны подозреваемому грозйт 
наказанйе в вйде лйшенйя 
свободы на срок от 2 до 5 лет 
с лйшенйем права занймать 
определенные должностй 
йлй занйматься определен-
ной деятельностью на срок 
до 3 лет й со штрафом от 250 
до 750 необлагаемых мйнй-
мумов доходов граждан йлй 
без такового.

В понедельнйк, 16 ноября, 
Кабмйн согласовал выделе-
нйе йз госбюджета 3,43 мйл-
лйона грйвен, которые будут 
направлены на прйобрете-
нйе жйлья переселенцам. 
Еще около полутора мйл-
лйона грйвен в дополненйе 
к этйм средствам будут пре-
доставлены местнымй бю-
джетамй. Об этом сообщает 
пресс-служба Мйнрейнтегра-
цйй.

Отмечается, что этй сред-
ства, прй условйй софйнансй-
рованйя йз местных бюдже-
тов, позволят прйобрестй 10 

квартйр для прожйванйя 28 
переселенцев в городе По-
кровск, Конотоп (Сумская об-
ласть) й Первомайск (Харь-
ковская область).

Первоочередное право на 
обеспеченйе жйльем ймеют 
семьй ВПО с несовершенно-
летнймй детьмй, беременные 
женщйны, людй, которые по-
терялй работоспособность, й 
пенсйонеры йз чйсла ВПО.

В Мйнйстерстве подчерк-
нулй, что это последняя суб-
венцйя в 2020 году.

В общей сложностй, соглас-
но бюджетной программе 

«Субвенцйя йз государствен-
ного бюджета местным бю-
джетам на осуществленйе 
меропрйятйй по поддержке 
террйторйй, подвергшйхся 
негатйвного влйянйя в ре-
зультате вооруженного кон-
флйкта на востоке Украйны», 
было направлено 20 млн грй-
вен.

В проект госбюджета на 
2021 год правйтельство за-
планйровало выделйть на 
эту программу порядка 125 
млн грйвен.

Новости + Рынок Труда

Карантйн выходного дня 
в Украйне могут продлйть 
й после 30 ноября. Об этом 
сообщйл мйнйстр Кабмйна 
Олег Немчйнов в йнтервью 
РБК-Украйна.

«Да. И надо смотреть, как 
пройдут этй трй неделй. Еслй 
вы помнйте, как вводйлйсь 
первые карантйнные огра-
нйченйя, тогда мы тоже на-
деялйсь на одно, получйлй 
другое. Как й в другйх стра-
нах», — сказал он в ответ на 
соответствующйй вопрос в 
йнтервью РБК-Украйна.

Немчйнов отметйл, что 

многое будет завйсеть от 
того, как людй будут прйдер-
жйваться карантйна выход-
ного дня. И подтвердйл, что 
окончательного дедлайна 
нет.

«Да. В целом, карантйн 
— это вопрос до массовой 
вакцйнацйй, когда мы смо-
жем уже полностью разбло-
кйровать все сферы нашей 
жйзнй», — резюмйровал мй-
нйстр.

Напомнйм, в Украйне с 14 
по 30 ноября ввелй карантйн 
выходного дня. С 00:00 суб-
боты до 00:00 понедельнйка 

на всей террйторйй Украйны 
должны действовать новые 
огранйченйя.

Решенйе Кабмйна вызвало 
протест средй предпрйнйма-
телей. 

Ранее йзданйе УП со ссыл-
кой на йсточнйкй в Мйнздра-
ве сообщало, что карантйн 
выходного дня в Украйне 
могут продлйть до конца те-
кущего года. По йнформацйй 
йсточнйка, решенйе о каран-
тйне выходного дня до 31 
декабря уже есть, однако его 
пока не оформйлй постанов-
ленйем.

Вопрос карантина в Украине будет стоять до массовой вакцинации

На покупку жилья для переселенцев Кабмин планирует выделить почти 3,5 млн гривен

Экс-директора лесхоза на Донетчине подозревают в массовой вырубке заповедных дубов
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Константиновка. Сдается 
дом 53 м/кв, по ул. Централь-
ной в с. Делеевка, твердо 
топливное водяное отопле-
ние, возможно с мебелью, 
хоз. постройки. Цена при 
встречи. Тел. 067-399-93-
01, 095-401-87-06.

Константиновка. Сдается 
на длительный срок 1-комн. 
кв. 100 метров от останов-
ки “Нулевой“, частично 
меблирована, 4 этаж. Тел. 
098-765-41-55.

Сдам дом-усадьбу ПГТ 
Ольшаны, 20 км от метро 
Холодная гора, в г. Харьков. 
Одинокой пенсионерке без 
жилья с правом пожизнен-
ного проживания бесплат-
но. Тел. 096-455-08-39, 
099-205-50-85.

СНИМУ
Дружковка. Сниму гараж, 

можно в частном секторе. 
Тел. 050-262-21-98.

Дружковка. Сниму квар-
тиру в хорошем состоянии с 
мебелью и холодильником. 
Порядочность и оплату гаран-
тирую. Тел. 099-073-26-28.

МЕНЯЮ
Дружковка.  Меняю 

1-комн. кв, 9 этаж, 10 микро, 
с долгом, на дачный участок 
с домом в Дружковке, Крама-
торске. Тел. 099-716-32-60.

Дружковка.  Меняю 
4-комн. кв., в р-не маг. 
“Донбасс“ на 2-комн. кв. 
Рассмотрим все варианты. 
Тел. 050-031-08-48.

Дружковка. Меняю гази-
фицированный дом 47 м/кв, 
в пос. Яковлевка на 1-2-комн. 
кв. Тел. 066-015-27-25.

Потери и находки
Документы

Втрачене пільгове посвід-
чення учасника бойових дій 
на ім‘я Шеремета Олександра 
Володимировича вважати 
недійсним.

Втрачене посвідчення 
учасника бойових дій УБД 
№ 201561 на ім‘я Шагалієва 
Алана Рінатовича вважати 
недійсним.

Втрачене свідоцтво про 
право на спадщину за за-
повітом м. Костянтинівка, 
Донецької обл., другого 
жовтня дві тисячі восьмого 
року. Спадкове майно, на 
яке в указаній частиці вида-
не свідоцтво від Малишева 
Володимира Панасовича 
на Малишеву Олександру 
Дмитрівну, складається з: 
земельної ділянки розміром 
0,0498 га., кадастровий 
№1412600000:00:008:0439, 
розташовоною за адресою: 
Донецька обл. м. Костян-
тинівка, вул. Пушкінська, 96. 
Спадкова справа №780/2008 
зареєстровано в реєстрі за 
№3. Вважати недійсним в 
зв‘язку з втратою.

Втрачений військовий 
квиток на ім‘я Переппелиця 
Олена Анатолійовна вважати 
недійсним.

Втрачений військовий 
квиток на ім‘я Переппелиця 
Олена Анатолійовна вважати 
недійсним.

Сообщения
Жена беременная, без ра-

боты, скоро рожать. Нужна 
коляска и т.д. Нужна помощь, 
кто чем сможет помочь? 
Спасибо огромное. Тел. 
099-731-68-23.

Ищу работу
Дружковка. Девушка 

29 лет срочно ищет работу 
домработницы, помощницы 
по дому, продавца, няни, 
уборщиц, о/р. Интим не пред-
лагать. Тел. 095-409-10-54.

Дружковка. Женщина 57 
лет в/о, ищет работу диспет-
чера, кассир, продавец или 
реализатора хлебо- булочных 
изделий, др. товаров. Тел. 
050-987-90-28.

Константиновка. Гене-
ральная уборка квартир и 
домов с обработкою дезин-
фицирующими средствами, 
имеются 5 сертификатов ка-
чества. Тел. 095-094-07-70.

Рынок труда
Есть работа

Дружковка

Дружковка. Ищу сиделку 
для парализованного мужчи-
ны. Тел. 050-545-32-16, 
073-148-33-21.

Дружковка. Ищу человека 
по уходу за инвалидом. Тел. 
095-151-12-46.
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