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Прямий зв’язок
18 квітня 2019 року з 15:00 до 16:00

за телефоном (06272) 4-02-58 
на питання мешканців міста Костянтинівка відповідатиме 

керуючий справами виконавчого комітету міськради
ЖУРАВЛЬОВ  Олексій Ігорович

  ПОКРОВСК

бюджетников 
решили застраховать

Интервью главы политсове-
та партии «Оппозиционный 
блок» Бориса Колесникова 
агентству «Интерфакс-Украи-
на».

– Как оцениваете результат, 
который получил на прези-
дентских выборах кандидат 
от «Оппозиционного блока» 
Александр Вилкул?

– Я считаю, что его резуль-
тат стал следствием того, что 
Бойко (кандидат в президенты 
Юрий Бойко – ИФ) за ручку при-
вел Порошенко во второй тур. 
Он умышленно, по просьбе вла-
сти, 9 ноября расколол оппози-
цию, не дал провести съезд «Оп-
позиционного блока» и убежал 
в «Платформу» (политическая 
сила «Оппозиционная платфор-
ма – За жизнь» – ИФ).

Прямым подтверждением 
того, что Бойко помог нынешне-
му Президенту выйти во второй 
тур, является полет в Москву 
по прямому маршруту Киев-Мо-
сква, что невозможно без лич-
ного разрешения Президента. 
И сами смехотворные переговоры 
о цене на газ за 10 дней до конца 
отопительного сезона являются 
прямой поддержкой Петра Поро-
шенко. Это и стало результатом 
того, что у Бойко стало больше 
голосов, у Вилкула – меньше.

Потому прохождение Поро-
шенко во второй тур – это пря-
мая заслуга Юрия Анатольевича 
Бойко. Все остальное – это сказ-
ки венского леса.

– О чем, на Ваш взгляд, сви-
детельствует высокий резуль-
тат на выборах кандидата Вла-
димира Зеленского?

– У Порошенко и Тимошен-
ко (лидер партии ВО «Батькив-
щина» Юлия Тимошенко – ИФ) 
вместе меньше голосов, чем 
у одного Зеленского. Я бы не стал 
рассматривать Владимира Зе-
ленского отдельно.

84% украинцев не доверя-
ют власти. Другие кандидаты, 
как бы они ни назывались, пуб-
лично власть не поддерживали. 
Какими-то ходами Бойко и Ле-
вочкин (народный депутат Сер-
гей Левочкин – ИФ) поддержива-
ли, но публично – точно нет.

Поэтому результат власти – 
это 16%. Можно с 16% быть вла-
стью? Невозможно. Ни один 
западный политик с таким ре-
зультатом не пошел бы даже 
на первый тур.

А высокий результат Зеленско-
го – это прямой протест против 

той ситуации, которая произош-
ла с нашей страной за последние 
5 лет.

– Каков Ваш прогноз на вто-
рой тур?

– Последние выборы были 
полномасштабными в 2010 году, 
а не в 2014-м. Виктор Янукович 
в первом туре получил 35%, 
Юлия Тимошенко – 25%. Ти-
мошенко, как действующий 
премьер, смогла отыграть 7%, 
и оппозиция победила. Здесь 
отыграть нереалистично.

– Исходя из результатов 
Вилкула на президентских вы-
борах, какая стратегия «Оппо-
зиционного блока» на парла-
ментскую кампанию?

– «Оппозиционный блок – пар-
тия мира и развития». Букваль-
но в названии заложен смысл. 
Мы оценим обстановку, сделаем 
правильные выводы. Мы зна-
ем путь к победе и обязательно 
ее добьемся.

На минувшей сессии По-
кровского городского 
совета принято реше-

ние о внедрении в городе про-
граммы медицинского страхо-
вания работников бюджетных 
учреждений. Начнут с педаго-
гов, медиков, местного комите-
та самоорганизации населения, 
городского управления соци-
альной защиты населения, уча-

стников АТО.
С целью разъяснения целей, 

задач и механизма реализации 
данной программы покровские 
власти провели ряд встреч с ра-
ботниками сферы образования 
поселка Динасового завода, ме-
диками центра первичной ме-
дико-санитарной помощи и КП 
«Покровская городская стомато-
логическая поликлиника».

борис колесников: 
«бойко помог порошенко выйти 
во второй тур»

если заплатили не тому

поездам изменили график

МНЕНИЕ

В январе этого года около 
78 тысяч жителей Донец-
кой области заплатили 

за электроэнергию по старым 
реквизитам на счет предприятия 
ДТЭК «Донецкие электросети». 
А должны были уже с начала 
года платить новому поставщи-
ку электроэнергии «Донецкие 
энергетические услуги».

14 миллионов гривень, полу-

ченных не по адресу в январе, 
вернули клиентам в марте. Се-
годня ДТЭК продолжает прини-
мать на свои реквизиты только 
долги, имеющиеся на 1 января 
2019 года. Генеральный дирек-
тор компании Алексей Дегтярев 
объяснил, что перевод денег – 
процесс не быстрый, он может 
занять несколько недель.

Однако клиентам по этому 

поводу в центры обслуживания 
и колл-центры обращаться не 
надо. Специалисты предприятия 
самостоятельно переведут день-
ги на новые счета потребителей 
у нового поставщика электриче-
ской энергии.

Деньги, ошибочно заплачен-
ные в феврале, вернут потреби-
телям на их счета до середины 
апреля.

С 31 марта, в связи с переходом 
Украины на летнее время, на лет-
ний график движения переходят 
и несколько поездов. Такие ново-
сти сообщает пресс-служба «Ук-
рзалізниці».

В частности, ходить по-друго-

му будут три скоростных поезда: 
«Константиновка – Киев», «Киев 
– Харьков» и «Одесса – Киев». 
Что касается первого поезда, то 
скоростной Интерсити+ №711 из 
Константиновки будет выходить 
в 16:20, а прибывать в столицу 

Украины в 23:05.
Соответственно, меняется и вре-

мя прибытия в Дружковку – 16:31, 
Краматорск – 16:39, Славянск – 
16:51 и в другие города по пути 
следования этого скоростного 
поезда.

КОММУНАЛКА

ТРАНСПОРТ

Как считают власти По-
кровска, погодные ус-
ловия уже позволяют 

приступить к асфальтированию 
населенного пункта. Поэтому, 
как сообщил мэр города Руслан 
Требушкин, уже начаты работы 
по текущему ремонту дорог. Сей-
час они ведутся по улицам Мемо-
риальной, Уютной и Лицейной.

Чуть ранее в Покровском го-
родском совете провели сове-
щание с руководителями всех 
предприятий и организаций по 
благоустройству и озеленению 

прилегающих территорий.
Пример активной обществен-

ной позиции показали жители 
улицы Нахимова, которые знают, 
как сделать свой город лучше. 
Желание увидеть свою детскую 
площадку чистой и обновленной 
(еще несколько лет назад на этом 
месте были настоящие чащи) 
было поддержано городскими 
властями. Покровчане вышли на 
субботник, и на площадке были 
высажены кусты роз, липы и бе-
резы.

город станет 
чище и краше
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коммуналка

временная мера?
С 1 апреля газ для населе-

ния немного подешевел.

В связи со снижением цен на 
газ на мировом рынке, «Наф-
тогаз» решил пересмотреть 
стоимость голубого топлива 
для населения. С 1 апреля за 
один кубический метр газа ук-
раинцы будут платить не 8,55 
гривни, а 8,38 гривни, пишет 
«Обозреватель».

Промышленные потреби-
тели и вовсе заплатят за куб 
по 5,9 гривни. Дело в том, что 
цену на газ для населения ус-
танавливает правительство. А 
затем обязывает «Нафтогаз» 
продавать его украинцам по 
установленной цене. Обычно 
она ниже рыночной стоимости. 
Однако в этом году ситуация 
изменилась, и стоимость газа 
на рынке снизилась. Поэтому 
поставщик и будет продавать 
его бизнесу по 5,9 гривни за 
куб. Снизить же цену для насе-
ления невозможно, так как она 
установлена постановлением 
правительства. Максимум, что 
сегодня может сделать «Наф-
тогаз», так это снять свою тор-
говую надбавку в два процен-
та, что он и сделал.

А чтобы снизить стоимость 
голубого топлива до рыночной 
цены, необходимо разрешение 
Международного валютного 
фонда. При подписании мемо-
рандума Украина обязалась по-
высить цену на газ для населе-
ния в несколько этапов, приняв 
соответствующий документ на 
уровне Кабинета министров. И 
в нем не предусмотрено сни-
жение цен на газ на мировом 
рынке. Сегодня правительство 
заявляет, что уже ведет перего-
воры с МВФ. И на первом этапе 
этих переговоров нужно хотя 
бы добиться отмены повыше-
ния цены на газ с 1 мая. Если 
этого не произойдет, то с 1 мая 
будем платить за куб газа свы-
ше 10 гривень.

По данным Центральной 
избирательной комис-
сии на 15:00 2 апреля, 

обработано более 98% элек-
тронных протоколов. В итоге в 
рейтинге по Украине на первом 
месте Владимир Зеленский, на-
бравший 30,22% голосов изби-
рателей. За него проголосовали 
5 670 855 украинцев.

Второе место в рейтинге у Пет-
ра Порошенко, кандидатуру ко-
торого поддержали 15,93% изби-
рателей. Свои голоса ему отдали 
2 990 217 жителей страны. Юлия 
Тимошенко в рейтинге по Украи-
не на третьем месте (13,39%), 
ей отдали свои голоса 2 514 245 
избирателей. На четвертом мес-

те Юрий Бойко (11,68%), свое 
предпочтение ему выразили 
2 192 368 украинцев.

На пятом – Анатолий Грицен-
ко (6.91% голосов и 1 298 386 
человек). Игорь Смешко занял 
в рейтинге шестое место, на-
брав 6,03% голосов избирателей 
(1 132 197 украинцев). Олег Ляш-
ко на седьмом месте с 5,48% го-
лосов (1 028 634 человека). Вось-
мое место у Александра Вилкула 
– 4,15 % украинцев. Свои голоса 
ему отдали 779 940 человек.

У Руслана Кошулинского, он 
на девятом месте, 1,66% голосов 
избирателей (305 716 человек). 
И завершает десятку лидеров 
Юрий Тимошенко, набравший 

0,62% голосов (117 191 чело-
век).

В Донецкой области голоса 
распределились по-другому. 
Лидирует Юрий Бойко, набрав-
ший 36,84% голосов избира-
телей. За него проголосовали 
311 687 человек. На втором мес-
те Владимир Зеленский – 24,75% 
(209 415 жителей области). 
Третий результат у Петра Поро-
шенко – 12,63% голосов изби-
рателей. Его предпочли другим 
кандидатам 106 869 украинцев. 
Александр Вилкул на четвер-
том месте в рейтинге. Он набрал 
11,99%, за него проголосовали 
101 513 избирателей. На пятом 
месте Юлия Тимошенко – 3,62% 

и 30 628 голосов избирателей. 
Шестое место в рейтинге у Олега 
Ляшко, набравшего 2,65% голо-
сов избирателей (22 486 жите-
лей области). Игорь Смешко за-
нял седьмое место, набрав 2,47% 
голосов. Его поддержали 20 930 
украинцев. Анатолий Грицен-
ко на восьмом месте – 1,35% и 
11 449 голосов, соответственно. 
На девятом месте Руслан Кошу-
линский (0,31% и 2 656 человек), 
на десятом – Юрий Тимошенко 
(0,19% и 1 624 голоса избирате-
лей).

Результаты выборов Прези-
дента Украины приведены по 
состоянию на 15:00 2 апреля.

ОСТАТОЧНЕ... ЗЕ?
ВЫБОРЫ-2019

Как проголосовала Украина:

Как проголосовала Донецкая область:
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ИЛЬИНОВСКАЯ ОТГ

ДРУЖКОВКА

9 медалей фигуристов 
клубной школы «донбасс»

В Новояворовске состоял-
ся LVIV TROPHY 2019 - Откры-
тый Чемпионат Львовской об-
ласти по фигурному катанию 
на коньках. Детско-юноше-
скую спортивную школу ХК 
«Донбасс» представляли 17 
спортсменов. 

Юным фигуристам до-
нецкой школы удалось 
завоевать девять меда-

лей: три награды высшей пробы, 
два «серебра» и четыре «бронзы». 
На первом месте пьедестала за-
кончили соревнования Валерий 
Карасев, Елизавета Апросенен-
ко и Елизавета Велигонова, «се-
ребро» турнира у Софии Лозицкой 
и Дарины Чернобровой, «брон-
за» – у Валерии Карасевой, Софии 
Мекшун, Амины Раны и Регины 
Фурсенко. Итоги выступления 
спортсменов подвела старший 
тренер отделения фигурного ка-
тания донецкой школы Наталья 
Гордеева.

– В целом осталась довольна 
результатами, которые показали 

ребята. Больше половины спорт-
сменов справились со своими за-
дачами на этом турнире. К сожа-
лению, Полина Кабанова выбыла 
из соревнований из-за травмы. 
Желаем ей скорейшего выздоров-
ления и восстановления. Ребята 
получили соответствующие раз-
ряды. Приятно, что даже фигу-
ристы, которые впервые прини-
мали участие в соревнованиях, 
вернулись с призами. Обидно за 
некоторых участников – наказали 
себя сами, совершив различные 
ошибки. Но мы сразу их разобрали 
по горячим следам, чтобы в буду-
щем подобного не повторялось. 
В фигурном катании бездумно 
работать нельзя. 

Весь турнир прошел на позитив-
ной ноте – кубки, медали, подарки 
– все остались довольны. С основ-
ной задачей ребята справились. 

Сейчас у них нет времени рас-
слабляться – 8 апреля должны 
быть уже в Одессе. 9 и 10 марта 
состоится финал Всеукраинских 
соревнований юных фигуристов, 
куда в этом сезоне удалось про-

биться Валерию Карасеву и Софии 
Лозицкой. Поэтому LVIV TROPHY 
2019 рассматривали как опре-
деленный этап подготовки, еще 
один контрольный прокат. 

11-13 апреля также в Одессе 
состоится международный тур-
нир Кубок Черного моря. Школа 
ХК «Донбасс» планирует принять 
участие в этом соревновании. В 
настоящее время запланировано 
участие четырех юных фигуристов 
спортивной школы «Донбасса».

Хоккейный клуб «Донбасс» по-
здравляет призеров и участников 
LVIV TROPHY 2019!

Детско-юношеская спор-
тивная школа в Друж-
ковке является главным 

центром подготовки юных спорт-
сменов к участию в разнообраз-
ных соревнованиях.

В 2018 году ее воспитанники 
заняли призовые места в двух 
чемпионатах мира, Европы, шести 
чемпионатах Украины и девяти – 
Донецкой обрасти.

Сейчас в спортивной школе за-
нимается 344 человека в разных 
спортивных секциях. 

За высокие спортивные пока-

затели департамент семьи, моло-
дежи и спорта Донецкой области 
присвоил школе первую катего-
рию. 

С детьми здесь занимается 
11 специалистов с высшим спе-
циальным образованием, трое 
из которых имеют звания «Заслу-
женный тренер Украины». 

В 2018 году воспитанники спор-
тивной школы достигли высоких 
результатов. Так, спортсмены тхэ-
квондо приняли участие в 17 со-
ревнованиях разных уровней, где 
призовые места заняло 47 друж-

ковчан.
Среди них Михаил Шелест и Ан-

дрей Гарбар стали кандидатами 
для отбора в сборную Украины 
от Донецкой области на Олимпий-
ские игры 2020 года.

Среди спортсменов по пауэрлиф-
тингу дружковчанин Константин 
Мусиенко стал чемпионом мира 
среди юниоров по троеборью. 

Серебро в этих состязаниях по-
лучил Руслан Рузимурадов, так-
же воспитанник тренера Сергея 
Федоренко.

спортсмены в 2018 году 
стали многократными призерами

Одним из главных и опре-
деляющих документов для 
новосозданной ОТГ является 
Стратегия развития Ильинов-
ской сельской объединенной 
территориальной громады 
до 2025 года. Напомним, что 
она образована 18 декабря 
2016 года в рамках админи-
стративно-территориальной 
реформы и как результат 
волеизъявления местных 
жителей. Тогда добровольно 
объединились девять сельсо-
ветов.

Вот что думает по поводу 
принятия данной Стра-
тегии голова ОТГ Влади-

мир Маринич:
– Мы – молодая и самодоста-

точная громада, которая только 
начала свой путь. Главная наша 
задача – изменить к лучшему 
жизнь каждого жителя ОТГ и, 
соответственно, всего объедине-
ния в целом, создать благопри-
ятные условия для работы и от-
дыха. А для того чтобы громада 
процветала, нужна собственная 
полномасштабная и далекоиду-
щая стратегия, а также концен-
трация сил для ее воплощения. 
Главной целью реализации дано-
го документа являются стабиль-
ное улучшение качества жизни 
людей и повышение  конкуренто-
способности ОТГ. Это возможно 
на основе осуществления этапов 
развития, при обеспечении ус-
тойчивого экономического про-
гресса. Таким образом, процесс 
разработки стратегии стал осно-
вой для налаживания партнер-
ства между властью, бизнесом 
и организациями гражданского 
общества. Такое сотрудничество 
стало важным шагом к тому, что-
бы объединить усилия для удов-
летворения потребностей всех 
слоев населения.

Одним из направлений Стра-
тегии ОТГ до 2025 года является 
развитие малого и среднего биз-
неса. Этот сектор для выполне-
ния своих функций требует соот-
ветствующих организационных 
форм и необходимого финансо-
вого обеспечения. Потому важно 
найти оптимальные варианты 
совместной работы с другими со-
ставными частями экономики, в 
частности с большими корпора-
тивними структурами, а также с 
громадой. Налаживание дееспо-
собной сети малых предприятий 
в экономике, которая страдает 
от серьезного дефицита финан-
совых, потребительских, инфор-
мационных, организационных и 
других ресурсов, является слож-

ным процессом.
Однако в Ильиновской ОТГ 

уже предпринимают опреде-
ленные шаги в данном направ-
лении. В марте нынешнего года 
состоялась встреча с делегаци-
ей проекта USAID «Економічна 
підтримка Східної України» и 
руководителями самых крупных 
предприятий громады. В ходе 
визита участники мероприятия 
посетили предприятие «Арсенал 
Пак» по производству сладостей  
(мармелада, пастилы, козинаки, 
арахисового драже и т. д.) Субъ-
ект экономической деятельно-
сти работает на территории села 
Ильиновка с 2003 года и исполь-
зует в производстве натураль-
ный пектин. Экспортирует свою 
продукцию в страны Европы и 
активно представлен на полках 
супермаркетов Ашан, Varus и 
других.

Проект USAID «Економічна 
підтримка Східної України» пре-
доставляет техническую и соин-
вестиционную помощь микро-, 
малым и средним предприяти-
ям, местным учебным заведени-
ям, городам и ОТГ.

– Поддержка Агентства США 
по международному развитию 
(USAID) – подвел итоги беседы 
Владимир Маринич, – предоста-
вит возможность партнерам по-
лучать и использовать передо-
вые технологии, строить бизнес 
и расширять его на новые рын-
ки, повышать его потенциал, ис-
пользовать новейшие решения в 
сфере IT и обмена информацией. 
Программы будут осуществлять-
ся партнерами в бизнес-моделях, 
стратегии роста и полномочия 
которых соответствуют задачам 
Проекта USAID, и которые де-
монстрируют свою готовность 
к их реализации. Деятельность 
Проекта USAID, сосредоточена 
на трех основных задачах: стаби-
лизации экономики, поддержке 
устойчивого развития ММСП и 
укреплении доверия к экономи-
ке Восточной Украины.

становление 
громады –
через стратегию
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первый в областном рейтинге

обновленный фельдшерско-акушерский 
пункт открыли в николайполье

По итогам рейтинговой 
оценки социально-экономи-
ческого развития Донецкой 
области за 2018 год Кон-
стантиновский район занял 
первое место среди районов 
области.

Эта оценка является по-
казателем работы всех 
служб, управлений, тер-

риториальных подразделений, 
субъектов малого и среднего 
бизнеса, фермерских хозяйств 
района. Своими действиями ру-
ководство района ежедневно 
доказывает, что оно открытое, 
доброжелательное, что работает 

на благо своей малой родины. А 
также разделяет идеи партнер-
ства в интересах экономическо-
го развития территории, созда-
ния условий для комфортного 
проживания в селах.

Вопреки всем сложностям, в 
ключевых отраслях экономики 
удалось не только сохранить, но 
и приумножить положительную 
динамику доходной части бюд-
жета по результатам 2018 года.

В течение 2018 года 86 человек 
получили на территории района 
земельные участки для ведения 
личного крестьянского хозяйст-
ва, общая площадь земельных 
участков составила 170,8 гекта-

ра. Кроме того, 56 домохозяйств 
на территории района получи-
ли дотацию из государственно-
го бюджета в сумме 117,8 тыс. 
грн за выращивание молодняка 
крупного рогатого скота.

На территории района реали-
зован и продолжает внедряться 
ряд проектов по реконструкции 
учебных заведений, детских са-
дов, медицинских учреждений.

В 2018 году в районе начало 
работу коммунальное учрежде-
ние «Инклюзивно-ресурсный 
центр». Работает 7 классов, где 
получают образование дети с 
особыми потребностями.

Еще одним критерием каче-

ства жизни является уровень 
медицинского обслуживания на-
селения и создания условий для 
их предоставления. Население 
реализует своё право на выбор 
врача, подписано около 73% дек-
лараций. Открыт после ремонта 
ФАП с.Николайполье. Заканчи-
ваются работы по строительству 
новой современной амбулато-
рии с жильем для врача в с.Кон-
дратовка.

Большое внимание уделяется 
инвестициям в будущее – детям. 
В течение 2018 года в районе из 
местного бюджета было выделе-
но 80 тыс. грн, за счет которых 
были приобретены вещи первой 

необходимости по уходу за ре-
бенком и сформированы «кор-
зины малыша». В течение года 
48 семей (49 детей) получили 
единовременную помощь при 
рождении ребенка «корзину ма-
лыша».

Теперь же совместная работа 
райгосадминистрации и местно-
го самоуправления нацелена, в 
первую очередь, на выполнение 
задач Программы экономиче-
ского и социального развития 
района на 2019 год и Плана пер-
спективного развития Констан-
тиновского района на 2019-2021 
годы.

Двадцать девятого марта в 
селе Николайполье состоя-
лось торжественное откры-
тие ФАПа после капитального 
ремонта здания. Здесь созда-
ны современные комфортные 
условия, как для оказания 
первичной медицинской 
помощи, так и для работы 
медицинского сотрудника.

В помещении установлены 
новые современные две-
ри, поклеены свежие обои, 

оборудован энергосберегающий 
котел. Кабинеты ФАПа наполне-
ны новой мебелью, кушетками, 
манипуляционными столиками 
и медицинским оборудованием: 
тонометрами, весами для взрос-
лых и новорожденных, ростоме-
ром, небулайзером, штативами 
для капельниц, контейнерами 
для замачивания медицинского 
инструментария.

Модернизация заведения нача-
лась еще в 2017 году. На капремонт 
ФАПа было выделено более 437 
тыс. грн, из которых средства рай-
онного бюджета составили 237 
тыс. грн и 200 тыс. грн – средства 
сельского бюджета.

Со словами приветствия к при-
сутствующим обратились глава 
Константиновской райгосадми-
нистрации Наталья Виниченко и 
председатель районного совета 
Александр Оносов.

Наталья Михайловна отметила, 
что первым медицинским учре-
ждением, в которое обращается 
сельский житель, является ФАП. 
А фельдшер выполняет важную 
роль в диспансеризации сельского 
населения, ведет профилактиче-
скую работу по предупреждению 
заболеваний, заботится о сохра-
нении здоровья селян. Фельд-
шерско-акушерский пункт будет 
способствовать развитию терри-

тории, поскольку это новый шаг 
на пути сохранения здоровья сель-
ских жителей.

Также собравшихся поздравили 
Николайпольский сельский голо-
ва Николай Гуторов, руководитель 
коммунального некоммерческого 
предприятия Константиновского 
районного совета «Константинов-
ский районный центр первичной 
медико-санитарной помощи» На-
талья Лихтенштейн и секретарь 
Николайпольского сельского со-
вета Максим Воробьев.

После торжественного перереза-
ния символической ленты жители 
села приняли результаты работы 
и с большим интересом осмотрели 
помещение ФАПа.

В ближайших планах руково-
дства района обустроить и при-
легающую территорию: посадить 
елочки, установить скамейки, в 
общем, создать уголок здоровья 
в селе.
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краматорск

3d-игрушки 
для особенных

UNICEF Ukraine на своей стра-
нице в фейсбуке сообщает, что 
в Краматорске стартовала ини-
циатива «Знания на ощупь» для 
особенных детей, передает «Ост-
ров».

В рамках проекта «Знания на 
ощупь» будут изготавливать-
ся на 3D-принтере различные 
предметы для игры, которые 
помогут развитию детей с син-
дромом Дауна, аутизмом и дру-
гими заболеваниями.

В прошедшие выходные орга-
низаторы инициативы работа-
ли в Краматорске с особенными 
детьми. «Дети помогли сделать 
тест-драйв таких развивалок, а 
дальше дело за умной техни-
кой», – говорится в сообщении 
в соцсети.

доброполье

центры 
безопасности

В Добропольском районе нача-
ли свою работу два новых цен-
тра безопасности – в поселке 
городского типа Новодонецкое 
и городе Белозерское. В центрах 
безопасности на протяжении 
24 часов будут нести службу со-
трудники полиции и спасатели, 
предоставляя оперативную по-
мощь 25 тысячам граждан. 

Общие отряды полицейских 
и спасателей будут выезжать 
на место происшествия. В Бело-
зерском обеспечивать порядок 
будет 9 правоохранителей.

новости

подробно о новой госпомощи

КОНСТАНТИНОВКА

С 1 апреля, в соответсвии с 
постановлением правитель-
ства, многодетным семьям 
выплатят новый вид госу-
дарственной помощи. Посо-
бие в размере 1 700 гривень 
ежемесячно будет получать 
многодетная семья, где воспи-
тываются малыши до шести 
лет, на каждого ребенка, ко-
торому на момент назначения 
не исполнилось шести лет. О 
Порядке выплат рассказыва-
ет начальник отдела приема 
граждан Константиновского 
УСЗН Татьяна Мирошниченко.

– Куда обратиться и какие 
нужны документы?

– Одному из родителей сле-
дует обратиться в управление 
труда и соцзащиты населения по 
месту жительства. С собой иметь 

паспорт, идентификационный 
код и свидетельства о рождении 
детей (до 6 лет). Потребуются 
копии и оригиналы удостовере-
ний: многодетной семьи, обра-
тившихся за назначением помо-
щи отца или матери и всех детей 
из многодетной семьи. Если об-
ратиться до 30 июня, то помощь 
выплатят, начиная с первого ап-
реля. Если позже, то – с месяца ее 
назначения.

Выплачивают помощь до ис-
полнения ребенку шести лет и 
до того времени, пока семья име-
ет статус многодетной. Статус 
подтверждает отдел по делам се-
мьи и молодежи. Если семья уже 
получает какой-либо вид госпо-
мощи (одинокой матери, по ма-
лообеспеченности, другое), то 
сумму пособия зачислят на бан-
ковскую карточку. Если нет, то 

в любом банке того города, где 
зарегистирована многодетная 
семья, следует открыть счет.

– По каким причинам вы-
плата пособия прекращается?

– Выплата государственной 
помощи прекращается после ли-
шения родителей их прав, отка-
за от воспитания ребенка. Одним 
словом, если ребенок поступает 
на содержание государствен-
ного учреждения (детский дом, 
интернат, дом ребенка). Прекра-
тить выплату могут, если деньги 
используются не по назначению, 
не на нужды малыша. Проверять 
целевое использование средств 
будут постоянно сотрудники 
центра по делам семьи и молоде-
жи, работающие при исполкомах 
городских советов.

мариуполь

масштабная 
реконструкция

В рамках Стратегии разви-
тия Мариуполя – 2021 состо-
ится масштабная реконст-
рукция площади Свободы. В 
городе презентовали проект 
реконструкции площади Сво-
боды по проспекту Мира. Об 
этом сообщает «Мариуполь-
ское ТВ».

Как заявил начальник управ-
ления по вопросам благоуст-
ройства Вадим Исаков, проект 
предусматривает обустрой-
ство многофункционального 
комплекса общественных зда-
ний, масштабное озеленение 
территорий, художественное 
оформление газонов и уста-
новку систем автоматическо-
го полива. Также планируется 
обновить пешеходные тротуа-
ры, велосипедные дорожки, 
наружное освещение, в том 
числе и подсветку арок. 

Платить за свет, воду и газ 
в почтовых отделени-
ях можно в любой день 

недели, кроме выходных. За ус-
луги там берут не дороже, чем в 
банках. Но часто для того, чтобы 
оплатить коммуналку, нужно 
выстоять большую очередь.

– Люди старшего возраста, – 
рассказывает начальник ЦОП 
№2 «Укрпошта» Валентина Кон-
драшова, – привыкли все дела 
планировать на утро. Вот и идут 
платить с начала рабочего дня. 
Поэтому скапливается очередь. 

А если прийти после 14:00, то 
людей в отделениях вовсе не 
много.

Журналисты убедились, что 
это действительно так. А, пого-
ворив с сострудниками отделе-
ния и посетителями, выяснили 
еще одну тонкость. Платить за 
коммуналку большинство кон-
стантиновцев идет после чет-
вертого числа каждого месяца. 
То есть с того дня, когда начина-
ют приносить пенсии. И закан-
чивают 25 числа, в последний 
день выплаты пенсий. А, значит, 

с 1 по 3 число и с 26 по 30 желаю-
щих оплатить за тепло, газ, свет 
и другие услуги немного.

К тому же не все константинов-
цы знают об изменениях, произо-
шедших в работе почтовых отде-
лений. Четыре отделения: №3 
(ж/д вокзал), №10 (рынок «Юби-
лейный»), №13 («Нулевой») и 
№14 (ул. Почтовая) принимают 
посетителей без перерыва на 
обед. Так что, если знать все эти 
тонкости, стоять в очереди не 
придется.

бахмут

форум
22 марта на базе Учебно-

научного профессионально-
педагогического института 
Украинской инженерно-педа-
гогической академии в Бахму-
те состоялся третий по счету 
форум лидеров студенческого 
самоуправления «Студенческий 
мир без границ», посвященный 
теме «Ораторское искусство и 
публичное выступление», пере-
дает пресс-служба городского 
совета. Форум был подготовлен 
общественной организацией 
«Студенческая молодежь Бах-
мута» при поддержке ЮНИСЕФ, 
ОО «СКЦ Зазеркалье» и органи-
зации «Молодая энергия гро-
мад» с финансовой поддержкой 
Евросоюза. 

оплата в почтовых отделениях

Администрация ПЕ «Констан-
тиновкатеплосеть» обратилась 
к городским властям с предло-
жением отключить отопление в 
городских многоэтажках на пять 
дней раньше. Однако синоптики 

обещают в начале второй декады 
месяца далеко не теплую погоду 
(ночью – 1, днем +4). Долгосроч-
ные прогнозы не всегда бывают 
точными, так что окончание ото-
пительного сезона в Константи-

новке будет напрямую зависеть 
от погоды. Будет тепло, закончат 
его 10 апреля, холодно, значит, 
будут подавать тепло потреби-
телям до середины месяца.

отопительный сезон

После выплаты задолжен-
ности по зарплате шахта «Ро-
динская» прекратит добычу 
угля.

Ситуация на угольной шах-
те «Родинская» государ-
ственного предприятия 

«Мирноградуголь» продолжает 
оставаться напряженной. В по-
недельник, 1 апреля, работники 
шахты начали очередную забас-
товку и отказались работать. 
Об этом сообщает телекомпа-
ния «Орбита».

От каждого участка на рабо-
ту вышли всего по нескольку 

человек, чтобы поддерживать 
жизнеобеспечение шахты. Ос-
тальные работники объявили 
о начале забастовки и требуют 
погасить задолженность по за-
работной плате. По словам гор-
няков, полноценной зарплаты 
они не видели с декабря 2018 
года. «С того времени шахтеры 
ежемесячно получают лишь 20% 
от положенной суммы: кому-то 
4 тысячи гривень, а некоторым 
выплачивают только 1,5 тысячи 
гривень», – говорится в сообще-
нии.

Ситуацию, которая сложилась 
на предприятии, прокомменти-

ровал директор ГП «Мирноград-
уголь» Юрий Корнеев.

– Шахта «Родинская» находит-
ся в процессе реструктуризации. 
В январе ее работникам задол-
жали 2 миллиона 580 тысяч, в 
феврале – 2 миллиона 600 тысяч. 
Долг образовался в результате 
невыплаты средств на реструк-
туризацию, которые не поступи-
ли до настоящего времени. Мы 
сделали все, что было в наших 
силах – выплатили 1 миллион 
151 тысячу за январь, 979 тысяч 
за февраль и 1 миллион 8 тысяч 
гривень за март из средств от 
реализации продукции других 

шахт ГП «Мирноградуголь». До-
кументы относительно реструк-
туризации должны поступить в 
течение 10 дней, погасить задол-
женность обещают до 11 апреля. 
Также предусмотрены выплаты 
при расчете в связи с закрытием 
предприятия, – объяснил Корне-
ев.

Он также добавил, что 15 апре-
ля угольная шахта «Родинская» 
прекратит добычу угля. В рамках 
программы часть горняков по-
падет под сокращение. Полная 
остановка предприятия запла-
нирована через 2 месяца.

Также из-за проблем с по-

ставкой электроснабжения 
была парализована работа 
угольных шахт государствен-
ных предприятий: «Лисичан-
скуголь», «Первомайскуголь» и 
«Мирноградуголь».

ИНДУСТРИЯодной шахтой станет меньше
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В день выборов полиция 
Донбасса открыла 11 
уголовных дел. Об этом 

сообщили в ГУ Национальной 
полиции Донецкой области. 
Среди грубых правонарушений 
– причинение легких телесных 
повреждений, препятствия осу-
ществлению избирательного 
права, подкуп избирателей, 
фальсификация бюллетеней, не-
законное использование избира-
тельных документов, заведомо 
ложное сообщение о минирова-
нии. По всем фактам полицей-
ские собрали материалы, ведет-
ся досудебное расследование.

Среди основных нарушений 
– отсутствие избирателя в спи-
сках, вынос и повреждение бюл-
летеней. незаконная агитация. 
Кроме того, зафиксировано де-
сять  фактов фотографирования  
документов в кабинках для голо-
сования.

Больше всего нарушений из-
бирательного законодательства 
полицейские выявили в Мирно-
граде, Доброполье, Торецке, Кра-
маторске, Славянске, Великой 
Новоселке. К моменту закрытия 
избирательных участков в поли-
цию поступило 254 сообщения 
от граждан, связанных с воле-
изъявлением.

Было отмечено, что на Донбас-
се работало 1211 избирательных 
участков, из них 130 были соз-
даны на линии разграничения. 
Публичную безопасность в день 
выборов обеспечивали 5200 со-
трудников МВД, из них более 3 
тысяч полицейских. Нарушения 

фиксировались довольно часто в 
различных городах и районах об-
ласти. Так, в Краматорске нашли 
ксерокопии бюллетеней с ре-
зультатами голосования.

А началось с того, что в Крама-
торский отдел полиции посту-
пило сообщение о минировании 
автомобиля. Прибывшие на ме-
сто полицейские не обнаружили 
никаких признаков опасности ни 
внутри авто, ни снаружи. Однако 
в салоне машины оказались пач-
ки ксерокопий избирательных 
бюллетеней. В них уже были по-
ставлены отметки за одного из 
кандидатов в президенты.

Отмечается, что на заднем си-
денье лежал пакет, в котором по-
лиция обнаружила довольно ка-
чественные копии бюллетеней 
(в частности 560 штук) с одним и 
тем же номером избирательного 

участка. Они представляли со-
бой два листа бумаги, скреплен-
ных клеем. Таких копий было 
несколько сотен экземпляров. 
Вещественные доказательства 
изъяты.

А в Славянске на одном из из-
бирательных участков была 
обнаружена сумка с деньгами и 
документами, связанными с из-
бирательным процессом. Было 
открыто уголовное производ-
ство по ст.160 «Подкуп избирате-
лей» Уголовного кодекса Украи-
ны.

На одном из избирательных 
участков Дружковки нашли руч-
ку с исчезающими чернилами 
(по сообщению местного отделе-
ния полиции.)

Проголосовав в кабинке из-
бирательного участка в маши-
ностроительном техникуме, де-

вушка пожаловалась на то, что 
поставленная отметка возле 
выбранного кандидата вдруг ис-
чезла, а сама ручка плохо пишет. 
Полиция принялась выяснять 
подробности произошедшего. 
Наблюдатели рассказали стра-
жам порядка, что перед началом 
избирательного процесса все ка-
бинки оснастили одинаковыми 
ручками. Откуда взялась ручка 
с сюрпризом, представителям 
дружковской полиции предсто-
ит еще выяснить.

Журналисты проверили факт 
наличия в ручке исчезающих 
чернил. Спустя 15 минут на ли-
сте бумаги остались лишь вмя-
тины от написанного. Чернила 
действительно исчезли. Внешне 
ручка ничем не отличалась от 
обычных.

В Доброполье представи-
тель одной из политических 
сил рассказал полицейским, 
что председатель избиратель-
ной комиссии заставляет чле-
нов комисии подписывать пу-
стые бюллетени. Это событие 
следственно-оперативная груп-
па задокументировала. Прово-
дится досудебное расследование 
по ст.158 «Фальсификация изби-
рательных документов».

Незаконное использование 
избирательных бюллетеней 
имело место в Торецке. В одном 
случае двое молодчиков пыта-
лись сжечь бюллетени, в другом 
– мужчина спрятал избиратель-
ный документ под куртку, якобы 
из-за того, что не смог бросить 
его в урну.

Поддельные бюллетени,  сумка 
с деньгами и таинственные чернила

На избирательных участках находились 
более 3-х тысяч полицейских 

хроника
Муж нашел жену 

мертвой

Около 8:20 утра в дежурную 
часть Краматорского отдела 
полиции поступило сообще-
ние от местного жителя об об-
наружении трупа своей жены. 
Мужчина пояснил, что, придя 
домой, обратил внимание на 
незапертую дверь в квартиру, 
а, войдя, в комнате на полу об-
наружил окровавленное тело.

Эксперты установили, что 
смерть наступила от множе-
ственных колото-резаных ран, 
а оперативники развернули 
оперативно-розыскные ме-
роприятия. Злоумышленник 
был задержан. Им оказался 
местный житель 1977 года 
рождения. Мужчина пояснил, 
что накануне употреблял с 
потерпевшей алкоголь, после 
чего она пригласила его к себе 
в квартиру. В ходе конфликта 
гость «изрешетил» хозяйку и с 
места происшествия скрылся, 
предварительно ликвидиро-
вав следы своего присутствия 
и прихватив с собой орудие 
убийства.

Сейчас нож найден и приоб-
щен к материалам уголовного 
производства в качестве ве-
щественного доказательства. 
Злоумышленнику сообщено 
о подозрении в совершении 
умышленного убийства. Реша-
ется вопрос об избрании ему 
меры пресечения в виде содер-
жания под стражей.

Мошенники научились 
подстраивать голоса

В тот день молодой жи-
тельнице Константиновки 
на телефон поступил звонок, 
сообщает пресс-служба Кон-
стантиновского отделения 
полиции. Голос абонента был 
в точности похож на голос ее 
отца. 

Человек, который позвонил, 
рассказал о следующей си-
туации: «Друг попал в беду. На 
операцию не хватает средств, 
нужно срочно помочь». Девуш-
ка, не заметив ничего подозри-
тельного в голосе, поспешила 
ответить на просьбу «папы» 
и перечислила на указанный 
карточный номер нужную 
сумму.

Когда папа вечером пришел 
домой, дочь поинтересовалась, 
поступили ли деньги, которые 
она перечислила адресату. К 
ее удивлению, отец ничего об 
этом не слышал и понятия не 
имел, кто из его друзей попал 
в больницу.

Тут все и раскрылось. Дочь 
и отец решили обратиться в 
полицию по факту мошенни-
чества. Ведь деньги из семей-
ного бюджета ушли немалые. 
По факту открыто уголовное 
производство.

ДТППРОИСШЕСТВИЕ

На шахте «Центральная», 
в Торецке, во время ра-
бочей смены погибла 

женщина 1988 года рождения. 
Об этом сообщил начальник от-
дела охраны труда ГП «Торецк-
уголь» Александр Ашаулов.

В 10:55 на сортировке поверх-
ностного технического комплек-
са на 96-й конвейерной ленте 
женщину затянуло в приводной 
барабан конвейера. В результате 
инцидента рабочая поверхност-
ной выборки породы получила 
травмы, не совместимые с жиз-

нью. Женщина скончалась до 
приезда скорой помощи.

Сейчас расследованием зани-
мается специальная комиссия, 
которая была создана террито-
риальным органом управления 
труда. По словам Александра 
Ашаулова, любые комментарии 
про причины и обстоятельства 
трагедии будут представлены 
после официального заключе-
ния комиссии через 10 рабочих 
дней. Комиссия просит не делать 
поспешных выводов.

трагедия   на шахте столкнулись   на 
пешеходном переходе

На улице Куприна, в Ма-
риуполе, произошло 
столкновение автомо-

билей Ford и Skoda Fabia прямо 
на пешеходном переходе. По рас-
сказам очевидцев инцидента, 
микроавтобус Ford врезался сза-
ди в легковой автомобиль Skoda 
Fabia. В результате столкнове-
ния повреждения получили обе 
машины. Но у Skoda был сильно 
помят задний бампер и разбито 
окно. К счастью, во время ДТП 

никто не пострадал. По пред-
варительным данным, води-
тель микроавтобуса находился 
в нетрезвом состоянии. Сейчас 
правоохранители проверяют эту 
информацию. Издание отмечает, 
что движение автотранспорта 
из-за аварии было сильно ослож-
нено. На месте происшествия 
сотрудники полиции выясняли 
обстоятельства происшествия, 
открыто уголовное производ-
ство.

Речь идет о событиях июля 
2018 года. 

Работая охранником в 
кафе, которое находится 
на территории одной из 

баз отдыха в поселке Щурово, и 
находясь при этом в состоянии 
алкогольного опьянения, муж-
чина пошел успокоить компа-
нию, которая устроила драку на 
танцплощадке. Поссорившись с 

одним из участников конфлик-
та, охранник решил отомстить 
и принёс самодельное взрывное 
устройство. Он бросил гранату в 
обидчика, который выходил со 
своей сожительницей с танцпло-

щадки. В результате и мужчина, 
и женщина получили серьезные 
травмы. Мужчина был пригово-
рен к 9 годам и 3 месяцам лише-
ния свободы.

девять лет   за брошенную гранату
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Владимир КОТЕЛОВ
ШАГАЕТ ПО ЗЕМЛЕ ВЕСНА

Людмила 
ДОНЧЕНКО

Пришло желанное тепло,
И холода куда-то скрылись.
Плохое навсегда ушло,
И все печали растворились.
Шагает по земле весна,
Идёт уверенно, красиво.
Всё пробудилось ото сна
И набирает снова силу.
Набухли почки на ветвях,
Запели песни звонко птицы,
Кипит работа на полях.
И стали радостнее лица.
Всю зиму ждали той весны,
Уставшие от стужи люди.
И видели ночами сны,
Что урожай богатым будет.

А небо нежной синевой
Раскрашено почти повсюду.
И мир наш вечный и живой
Подобен Божьему лишь чуду.
Всего не передашь в совах,
Весна шагает торжествуя.
Открыты форточки в домах,
И солнце дарит поцелуи.
Лучами озарён мой дом,
Надежды снова на пороге.
Уж отгремел печалей гром,
И ям не видно на дороге.
Особая идёт весна,
И перемен несёт нам много.
Невзгод исчезнет кривизна,
Всё будет, как угодно Богу!

Людмила 
ЧЕРНЯЕВА

ПЕРВыЕ 
цВЕТы

Месяц апрель, весенние 
надежды
И распускаются весенние 
цветы.
Я счастлива, любимый, что, 

как прежде,
С тобой мы вместе и так 
нежен ты.
В траве синели пролески, 
и небо
Напоминало цвет любимых 

глаз,
Казалось, что никто 
счастливей не был,
Чем мы с тобой весной этой, 

сейчас.
И улыбался вслед апрель 
весенним взглядом,
Когда с тобою, взявшись 
за руки, мы шли.
И ничего для счастья 
большего не надо,
Если ты рядом, а вокруг цветы 

земли.

Туман настырно вяжется,
Включив программу сна.
Впервые или кажется
Мне серая весна?
Уже глубокой серостью,
Ветвям и крышам в тон,
Мне в душу перезрелостью
Глядит со всех сторон.
Весь мир цепляет тщательно,
Затронув каждый нерв.
Когда же сострадательно
На милость сменит гнев?
Поэзия отважится
Закрыть программу сна.
В стихах светлее кажется
Мне серая весна!

СЕРАЯ ВЕСНА

Зверёк такой живёт,
Ленивцем называют.
Весь день еду жуёт
Да ленью запивает.
Живёт не так, как все,
Замедлены движенья.
И лень во всей красе
В нём с самого рожденья.
Так схожи на него
Двуногие ленивцы.
Знавал я кое-кого
Из племени паршивцев.
Сподручно хитрунам
Совсем не напрягаться.
Полнейший стыд и срам!– 
Скажу вам честно, братцы.
Им лень порой вставать
С диванчика иль кресла.
Жена для них, как мать,
Которая воскресла.
Протрёт в квартире пол,
Рубашки постирает,
Подаст еду на стол,
Да на базар слетает.
Напоит молочком
Бутуза, как ребёнка.
Живёт, как с дурачком,
Проворная бабёнка.
А хитрецы всегда
Ту слабость в жёнах чуют.
Как с гуся с них вода,
Никто их не врачует.
Не лечит ни трудом,
Ни голодом, ни плёткой.
Им нужен тёплый дом
С хозяйственною тёткой.
И, как коты, живут
Ленивые созданья.
Приятен им уют,
С подушками свиданья.
Подолгу любят спать,
Всё сделает прислуга.
Она ж для них и мать,
Она же и супруга.
Ленивцы те мужья,
Беременные трутни!
Их много видел я,
Уж вы не обессудьте.
Ленивец бывший тесть
И многие коллеги.
Да всех не перечесть,
Балласт лишь для телеги.
Волочат тяжесть ту
Их жёны, напрягаясь,
Теряя красоту
И редко улыбаясь.
Уж сгорбились они
От непосильной ноши.
Омрачены все дни,

Как близнецы похожи.
Те жёны к муженькам
В прислуги подрядились.
Не стыдно мужикам,
Что в трутнях утвердились.
Режим постельный стал
Ленивцам по карману.
Знать, нет на них креста,
Им всё по барабану!
Постскриптум:
(после изложенного)
Я паразитов не терплю!
Да кто ж им рад, ребятки?
Напоминают они тлю,
Что пожирает грядки.
Им на макушку надо лить
Сатиру – и прилично.
Словами колкими долбить
И презирать публично.
Мужья силёнки берегут,
Потеть никто не любит.
Но, может быть, словесный 

кнут
Их лень, как саблей, срубит.
Хоть вероятность в том мала,
Но всё же есть малёхо.
Сатира пилит, как пила,
Конкретно всё, что плохо.
И призвана она пилить
Бескарный негативец.
Чтобы не смог спокойно жить
В семье такой ленивец.
Пусть о себе мой стих прочтёт
Да свой покой разбудит.
А у меня на этот счёт
Хороших слов не будет.
Да и не только у меня,
Скорей всего у многих.
Не уважаю с детства я
Уродов тех двуногих.

ЛЕНИВЕц

Надежда ШТАНЬКО

ВЕСНА

Весна пришла лавиной 
светлых чувств
И расплескалась синевой 
во взглядах!
Политиков, проблем их – 
не хочу!
Хочу цветенья девственного 

сада!
Хочу вдыхать, 
прислушиваться, петь,
Приглядываться, нежно 
прикасаться
К набухшей почке, к веточке – 

успеть
Их запахами, ветром 
надышаться,
Пока жара их не испепелит,
Пока и воздух свеж, и ветер 

влажен,

Спешу волненье чудное 
испить,
Мне этот миг так дорог и так 

важен!
Целую на ночь пальчики 
внучат,
В раскрытое окно сирень 
стучится.
И клейких листьев терпкий 

аромат
Над снами их невидимо 
кружится.
…Весна пришла лавиной 
светлых чувств
И нежностью повсюду 
расплескалась.
Хорошие мои! Я так хочу,
Чтоб вам всегда спокойно, 

сладко спалось!

Не важно, у кого какое имя,
Не важно, у кого какой фасад,
Уверенность, как друг,
необходима
И в пять, и в сорок пять, 
и в шестьдесят.
Иному затруднительно 
советовать.
Прописанный годами в сердце 

страх,
Сполна зарубцевал свои 
отметины,
И кажется живущему – всё 

так.
Неплохо(!) ум и опыт – 
для успешности,
Отлично(!) – Богом выданный 

талант,
Но… как без стойкой веры на 

поверхности?
Сомкнутым крыльям высь не 

покорять.
Бывает шанс принять победу 

случаем,
Синиц не видя, выбрать 
журавля,
Но… если совесть сутками не 

мучает –
Увереннее вертится Земля!

УВЕРЕННОСТЬ

Я не ханжа, пока что без при-
ставки «экс» 

Мужчина с неостывшей 
кровью,
Но мне претит чужое слово 

«секс»,
И не по нраву мне слова «заня-

тие любовью».
Во многом в наши дни утрачен 

здравый смысл, 
Абсурд его сменил повсюду 

ныне.
Яд, развращения, не покидает 

мысль,
Тлетворен всюду, как анчар в 

пустыне.
Опять вернулся 
промискуитет,
Содомские утехи… в общем, 

низость.
Милее мне иной менталитет –
С желанной женщиною 
близость.
Хоть смолоду воспитан 
как аскет,
Запретный плод всегда 
был сладок.
Любовь и Боль в мучительной 

тоске
Сполна изведал. И познал 
вещей порядок.
Себя с годами легче укротить,
Умерить плоть и жить 
без сожаленья.
Но, если есть желание любить,
Нужны ли эти укрощенья?

Владимир 
ПыХТИН

ИНОЙ 
МЕНТАЛИТЕТ
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благодарность
Благодарим целителя Анастасию в III поколении, о которой писа-

ли в газете «Знамя Индустрии», в рубрике «Оздоровительные услу-
ги». Пили муж и сын. Мы обратились к Анастасии, и она вылечила 
мужа и сына. Здоровья и процветания Вам, Анастасия. 

Семья ДОрОшенкО

Папуля любимый, дедуля родной,
Мы все с юбилеем тебя поздравляем!
Все дети и внуки гордятся тобой.
Компанией всей мы тебе пожелаем
Светлой любви и долгих лет жизни,
Новых свершений и новых побед.
От горя, проблем ты будь независим.
А если нас спросят, дадим мы ответ,
Что всею душой очень любим тебя,
Что лучше, чем ты, на Земле и не знаем,
И всё, что имеем, — заслуга твоя.
Тебя с юбилеем, родной, поздравляем!

Жена, дочери, зятья, внуки, и правнучка 

8 апреля 
дорогого, любимого мужа, па-
почку, дедушку МИНКИНА 
сергея тимофеевича 
поздравляем с юбилеем 70 лет!

7 апреля
дорогую 

и любимую 
мамочку, 
бабушку
Елену 

анатольевну
СИДОРОВУ 
от всей души 
поздравляем 

с днем 
рождения!

Дорогая мамочка, 
поздравляем с Днём твоего 
рождения! Искренне 
желаем тебе благополуч-
ных будней, бесконечно 
счастливого времени, 
крепчайшего здоровья и 
женской красоты. Пусть 
тебя радуют самые при-
ятные и восхитительные 
моменты, добрые известия 
и хорошее самочувствие. 
Любим  и бесконечно 
желаем большого счастья.

Твои дети

Поздравлять хороших людей всегда приятно, а та-
кого замечательного человека, как ты, — приятно 
вдвойне. Я искренне желаю, чтобы у тебя всегда было 
достаточно улыбок, солнечных дней, удачных ситуа-
ций, успеха, восхищений, любви, поздравлений, под-
держки, верных друзей, гениальных идей, интересных 
затей, только важных людей, денег, чувств и эмоций, 
силы, смелости... Но главное, чтобы в нужную мину-
ту у тебя всегда было бы то, что тебе нужно.

Алена Владимировна

31 марта  дорогого
САВеНКО Владимира 
александровича поздравляем 
с днем рождения!

27 березня 
відзначила свій день народження 
ГЛАДКА ольга Миколаївна –                   
депутат Іллінівської сільської ради!

Бажаємо Вам щасливого життя і сімейного щастя! нехай  віра, 
надія та любов завжди будуть вірними супутниками на Вашому 
життєвому шляху, а  доля і надалі збагачує Вас мудрістю, енергією, 
натхненням та радістю сьогодення!

З повагою, виконавчий комітет Іллінівської сільської ради

29 березня 
відзначила свій день народження 
РеДЬКІНА олена анатоліївна –                   
депутат Іллінівської сільської ради!

Щиро бажаємо Вам процвітання, успіхів, досягнення цілей, сил та 
наснаги до нових звершень! нехай у Вашому житті завжди будуть 
посмішки і хороші події, щастя і радість, удача і везіння!

З повагою, виконавчий комітет Іллінівської сільської ради

1 квітня – день народження 
АФАНАСеНКО світлани олексіївни 
– депутата Іллінівської 
сільської ради!

Щиро бажаємо жіночого щастя, мудрості та краси! нехай  завжди 
Вас оточують повага, ніжність і тепло. Безмежної любові, іскристої 
життєвої енергії, досягнення цілей, і нехай завжди буде бажання 
мріяти, а ваші мрії всі збуваються! 

З повагою, виконавчий комітет Іллінівської сільської ради

45-180-100 работаю, 
спиртным не 

злоупотребляю. 
Познакомлюсь с 

женщиной, близкой 
по возрасту, 

для серьезных отно-
шений,

099-747-89-58

Ищу тебя

не важно, сколько лет прошло, и дата круглая подкралась,
Пусть будет счастье и тепло, пусть навсегда отступит старость.
Забудь года, забудь невзгоды, сегодня праздник – юбилей!
Желаем счастья и здоровья на много-много лет и дней!

С любовью твоя семья

Пусть эта знаменательная дата
Оставит в Вашей жизни след,
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет!

Семья СИМОНеНКО

5 апреля
нашу дорогую, любимую 
мамочку, бабушку и прабабушку 
людмилу алексеевну 
МАРИЧеВУ поздравляем с юбилеем!

5 апреля отмечает 
свой юбилей МАРИЧеВА 
людмила алексеевна! 
с юбилеем!

благодарность
Мне было уже за 30, я потеряла всякую надежду устроить личную жизнь, хотя 

всегда нравилась мужчинам. Мне посоветовали обратиться к целителю Анастасии 
– я так и сделала. Оказалось у меня «родовое проклятие». Анастасия мне помогла: 
в течение определенного времени исполнились самые заветные мечты. Здоровья, 
мира Вам, Анастасия.

Лидия ЖереБенкО, г. Макеевка



10 № 14  3 апреля 2019
«Знамя Индустрии» Больше новостей на сайте ZI. DN.UA

7 апреля –    Благовещение 
Пресвятой Богородицы

Седьмого апреля Святая 
Православная Церковь празд-
нует день Благовещения Пре-
святой Богородицы – один из 
12 главных (двунадесятых) 
праздников в православном 
календаре.

В этот светлый празднич-
ный день мы радуемся 
благой вести, прине-

сенной на землю еще до рожде-
ния Спасителя. Благовещение 
означает «благая» или «добрая» 
весть. Дева Мария услышала ра-
достную весть архангела Гаври-
ила о том, что Она избрана стать 
Матерью Спасителя мира: «Ра-
дуйся, Благодатная! Господь с 
Тобою; благословенна Ты между 
женами... Ты обрела благодать у 
Бога; и вот зачнешь во чреве, и 
родишь Сына, и наречешь Ему 
имя Иисус. Дух Святый найдет 
на Тебя, и сила Вышнего осенит 
Тебя; посему и рождаемое свя-
тое наречется Сыном Божиим» 
(Лк. 1; 28, 30-31, 35).

Исполнилось пророчество Иса-
ии, Богородица ответила согла-
сием на весть Ангела: «Да будет 
мне по слову твоему». Без этого 
смиренного согласия Бог не мог 
бы стать человеком. Он не мог 
бы воплотиться, так как не дей-
ствует силой, не принуждает нас 
ни к чему. Человеку дана полная 
свобода ответить Богу согласи-
ем и любовью. Церковное Пре-
дание говорит, что в тот момент, 
когда Деве Марии явился Архан-
гел Гавриил, она читала книгу 
пророка Исаии, как раз те слова 
о рождении Мессии. «Я готова 
стать последней служанкой у 
той, которая удостоится родить 
Мессию», – думала она. С момен-
та явления Ангела Пречистой 
Деве начинается новая страница 
в жизни человечества.

Как известно, несмотря на 
Великий пост, богослужение 
праздника Благовещения от-
личается особенной красотой и 
торжественностью. Храмы уби-
раются светлыми облачениями, 
священнослужители облачены 
в голубые ризы, ведь голубой 
цвет – символ Пресвятой Бого-
родицы. Посреди храма на ана-
лое торжественно возлагается 
икона «Благовещение Пресвя-
той Богородицы». Пред этим 
образом молятся о получении 
облегчения и исцеления своих 
недугов и об освобождении из 
заточения.

Перенесемся мысленно в 
Евангельские времена и уви-
дим совсем юную молодую Деву, 
идущую по горней тропе. Солн-
це опаляет Ее лицо, камни поби-
вают Ее ноги. Ей нужно подни-
маться все время в гору, ввысь, 
а на сердце Ее великая радость. 

Душа Ее ликует, а уста шепчут: 
«Величит душа Моя Господа, и 
возрадовался дух Мой о Бозе 
Спасе Моем».

Кто же эта юная Дева, подни-
мающаяся в горнюю страну к 
Своей родственнице Елисавете. 
Это – Пресвятая Владычица наша 
Богородица. Почему радость на 
Ее лице и уста шепчут благо-
дарение и величание Господу? 
Потому что совсем недавно Она 
получила благовестие от Архан-
гела Гавриила и зачала во чреве 
Своем Сына Божия. Вот этой ве-
ликой радостью и спешит Она 
поделится со Своей родствен-
ницей – праведной Елисаветой, 
замоторевшей в своих летах, и 
уже шесть месяцев носившая 
под сердцем своим младенца, 
будущего пророка и Крестителя 
Господня Иоанна Предтечу.

Эта радость передается и нам, 
потому что праздник Благове-
щения Пресвятой Владычицы 
нашей Богородицы является 
очень радостным праздником 
весны и является весной нашего 
спасения. Ибо через Благовеще-
ние Пресвятой Владычицы на-
шей Богородицы и Непорочное 
Зачатие в Ее святом чреве Сына 
Божия исполнились пророче-
ства Исайи, который говорил: 
«Се, Дева во чреве приимет и 
родит Сына, и нарекут имя Ему 
Еммануил», что значит «с нами 
Бог». Возрадовалось сердце Пре-
святой Богородицы, взыграл 
младенец под сердцем правед-
ной Елисаветы, которая проро-
чествуя, сказала: «И откуду мне 
сие, да приидет Мати Господа 
моего ко мне?» Радуется и наше 
сердце, все наше естество в этот 
праздник Благовещения Пре-
святой Богородицы.

Вспомним, как ответила Пре-
святая Дева Мария Архангелу 
Гавриилу, возвестившему Ей 
благую весть о скором зачатии 
Ею Сына Божия от Духа Святага. 
С глубоким смирением: «Се, Раба 
Господня: буди мне по глаго-
лу твоему». Сегодняшний день 
Благовещения поет гимн сми-
рения Пресвятой Владычицы 
нашей Богородицы. И не только 
Ее смирения, потому что оно по-
служило спасению рода чело-
веческого, но также в этот день 
мы воспеваем гимн людям всем 
живущим на этой земле, потому 
что именно через смирение Го-
сподь дает спасение для жизни 
вечной.

Преподобному Антонию Вели-
кому было много видений. Одно 
из них о том, как сети лукавого 
обвили весь мир. Антоний ужас-
нулся и воскликнул: «Кто же мо-
жет уйти от этих сетей? Кто же 
может спастись от них?» И Ангел 
Божий отвечает ему: «Смирен-

номудрому человеку дана власть 
избежать этих сетей». Как вели-
ко смирение в очах Божиих и в 
деле нашего спасения. Как часто 
забываются нами слова, которые 
даются в Священном Писании: 
«Бог гордым противится, а сми-
ренным дает благодать». Как Он 
дал благодать Пресвятой Бого-
родице и многим угодникам Бо-
жиим, которые через смирение 
спасли себя для жизни вечной.

Как часто человек, руковод-
ствуясь своей гордостью, хочет 
показать окружающим людям, 
что все умеет, все знает, что он 
лучше всех. Он всегда стремит-
ся показаться лучше, чем есть 
на самом деле. Но Господь учит 
совсем другому. Господь учит 
тому, чтобы наша жизнь и наше 
сердце, как говорит старец Си-
луан, было подобно некоему ти-
хому озеру. Когда бросят в него 
камень, немного волны пойдут 
и вновь утихнет. Точно так же 
и смиренный человек, когда в 
него бросают какой-то камень 
клеветы, камень какого-то не-
строения, может даже смертной 
беды, он поглощает в себя этот 
камушек тихо и безропотно. 
Смиренный человек все воспри-
нимает как волю Божию.

Когда ребенок появляется в 
этот мир, смирение его проявля-
ется через послушание его свое-
му отцу и матери. Вырастает 
ребенок, становится взрослым 
человеком, он должен проявлять 
смирение перед начальствую-
щими, в Церкви перед волей Бо-

жией, перед словами пастырей, 
которые ведут нас по пути к жиз-
ни вечной. Также должно про-
являть смирение перед словом 
Божиим, не противиться ему, ни 
искать в своем сердце, в своем 
разуме какие-то противоречия 
ему. И, наконец, мы должны сми-
ряться перед старшими людьми, 
которые имеют опыт земной 
жизни, опыт духовной жизни. 
Ведь люди, которые ходили де-
сятки лет в Церковь Христову, 
– это кладезь духовной жизни, 
простой мудрости человеческой, 
которая может нас направить на 
истинный путь для спасения на-
ших душ.

И в праздник Благовещения 
Пресвятой Богородицы мы 
учимся Ее смирению, которое 
привело к спасению всего рода 
человеческого через прише-
ствие в этот мир Господа нашего 
Иисуса Христа, Его учения – свя-
того Евангелия, Его страданий 
на кресте на горе Голгофе и Его 
Воскресения из мертвых. Как го-
ворится в одной из притч Ветхо-
го завета, смиренному человеку 
Господь дает честь. А мы будем 
просить у Господа, чтобы за сми-
рение наше Господь дал нам спа-
сение для жизни вечной.

Протоиерей 
Валерий ЗАНОСИЕНКО, 

настоятель храма 
Усекновения  главы 

Иоанна Предтечи, 
с. Предтечино

духовность

Новости
соцзащита

13-я пенсия

В ближайшее время некото-
рым украинцам в случае роста 
экономических показателей 
могут выплатить 13-ю пен-
сию. Когда точно это будет, 
не сообщается, пишет РБК-
Украина.

Платить ее собираются тем, 
у кого размер пенсии мини-
мальный. Таковая у почти 
300 000 украинцев. На выпла-
ту им 13-й пенсии (по 1 497 
гривень) понадобится около 
5,5 миллиона гривень.

 Это всего лишь один про-
цент годового дохода Пен-
сионного фонда. Однако, по 
мнению специалистов, даже 
такую сумму при нынешнем 
дефиците бюджета Пенсион-
ного фонда (157 миллиардов  
грн) найти будет сложно. К 
тому же эксперты считают это 
несправедливым для тех, кто 
получает на две-три гривни 
больше минимальной. А это 
значит, что им 13-я пенсия не 
светит.

Зажиточные и не очень

В Украине пенсию получают 
почти 12 миллионов человек. 
Самые большие размеры пен-
сионных выплат у прокуро-
ров, судей и народных депута-
тов, пишет «АиФ».

У почти 10 000 украинцев 
размер пенсии свыше 10 000 
гривень. 

Более 800 тысяч граждан 
Украины получают пенсии в 
размере от пяти до 10 тысяч 
гривень. 

От двух до трех тысяч гри-
вень платят почти 2,8 миллио-
на пенсионеров. И пенсию в 
рамере менее 1,4 тысячи гри-
вень выплачивают еще 84 ты-
сячам украинских пенсионе-
ров. От их общего количества 
это 0,7 процента.

В результате мартовского 
перерасчета пенсия увели-
чилась у более чем 10,2 мил-
лионов украинцев. Самый 
меньший размер повышения 
составил 100 гривень. 

А всего на выплату пенсий 
ушло 36,41 миллиарда гри-
вень. Это почти на семь мил-
лиардов гривень больше, чем 
в феврале.
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ЭТО ИНТеРеСНОпРОфИлакТИка

Вода – основа всех дел

Медики советуют уделять осо-
бое внимание качеству водных 
источников за городом, потому 
что наиболее распространён-
ные болезни любителей дачи 
связаны с желудочно-кишечным 
трактом.

– Проблемы ЖКТ выходят 
на первый план из-за воды, – 
говорит врач-терапевт высшей 
квалификации Людмила Лапа, – 
так как часто пьют некипяченую, 
колодезную воду. Она бывает за-
ражена всевозможными бакте-
риями, в основном, это кишеч-
ная палочка.

Чтобы предостеречь себя 
от возможных последствий, 
Людмила Григорьевна советует 
придерживаться главного пра-
вила:

– Если мы не знаем состав воды 
в роднике, лучше пить только 
кипяченую. И максимально ис-
пользовать очистку воды, раз-
личные фильтры, которых сей-
час великое множество. Однако 
если последствия уже появились, 
то прямо на даче можно найти 
и быстрое решение, так сказать, 
противоядие. На даче растет 
шалфей, можно фитотерапию 
использовать местную, шалфей 
заварить, попить травку синюш-
ку, чтобы быстро обеззаразить 
кишечник, и, конечно, уголь, 
древесный уголь – он практиче-
ски всегда везде у нас есть. Также 
нужно иметь при себе фильтрум, 
лактофильтрум, сорбенты, что-
бы быстро чиститься.

Вторая из распространённых 
угроз также связана с водой – это 
«болезни грязных рук».

– Дачники постоянно возят-
ся в земле, моют все не очень 
чисто, а воды не у всех хватает 
и не у всех качество воды хоро-
шее, – объясняет эксперт. – Поэ-
тому если уровень жизни на даче 
высокий – дом с автоматическим 
колодцем с очисткой, то это нор-
мально, а если обычная дача, 
то это, конечно, проблема но-
мер один. Чтобы избежать по-
явления заболеваний подобно-
го рода, достаточно часто мыть 
руки с мылом.

Обманчивость погоды

Также дачным жителям важно 
следить за погодой и одевать-
ся по сезону, чтобы избежать 
переохлаждений. Днем – жарко, 
вечером – холодно, может греть 
солнце, но земля может быть хо-
лодной.

– Возникают ангины и фарин-
гиты и другие простудные за-

болевания, – рассказывает Люд-
мила Лапа. – Даже вот по росе 
походили – кто-то закаляется 
от этого, а кто-то заболевает. 
Но если предупредить болезнь 
уже нельзя, врачи рекомендуют 
делать ванночки для ног с соля-
ными растворами теплой воды 
и прогреваться: сразу шерстя-
ные носочки и лечь полежать, 
поспать часов 12 – это как раз 
хорошо помогает. Плюс мали-
новый чай из листиков малины, 
смородины – они очень хорошие 
препараты. И липу, если темпе-
ратура появилась и даже если 
не появилась, лучше выпить.

Труд в меру

Ну и, конечно, частые спутники 
дачников – проблемы из-за физи-
ческого перенапряжения. Дачни-
ки, в основном, люди в возрасте, 
которые, получая удовольствие 
от огородных работ, забывают 
о здоровье. Но таким гражданам 
необходимо следить за своим са-
мочувствием и работать в меру.

– Если знаем, что проблемы 
есть, нужно обязательно наде-
вать поддерживающие пояса, 
которые фиксируют спину, – го-
ворит специалист.

Кроме перегрузок любителей 
дачи подстерегает и опасность 
получения травм.

– Повреждения, как правило, 
человек получает по неосторож-
ности или при несоблюдении 
техники безопасности при стро-
ительстве, уборке территории 
и ведении подсобного хозяй-
ства, – говорит врач-остеопат 
Александр Евдокимов.

Чтобы избежать травмирова-
ния, специалист советует быть 
внимательными и соблюдать 
элементарную технику безопас-
ности, ведь от несчастного слу-
чая, к сожалению, никто не за-
страхован.

Обострения

И, конечно, всегда ходят рядом 
наши хронические заболевания. 
Проблема заключается в том, 
что дачники не просто забывают 
о возрасте, начинают чувство-
вать себя здоровыми, а после 
приходят к врачам с обострения-
ми.

– Физическая нагрузка важна, 
но люди перестают принимать 
препараты, и хронические бо-
лезни обостряются, – говорит 
Людмила Лапа.

На фоне усиленного физиче-
ского труда часто обостряются 
хронические проблемы опорно-
двигательной системы.

здоровье

Проблема лишнего веса во 
всём мире становится всё бо-
лее актуальной. Так, в Украи-
не примерно 46,5% мужчин 
и 51,7% женщин страдают от 
избыточной массы тела или 
ожирения. Один из способов 
решить эту проблему – это 
правильная лечебная диета.

К основным способам ле-
чения избыточного веса 
и ожирения относятся 

соблюдение диеты с повышен-
ным содержанием клетчатки, ви-
таминов и других биологически 
активных компонентов, ограни-
чение употребления легкоусваи-
ваемых организмом углеводов, а 
также физические упражнения.

Диетический стол номер 8, 
рекомендованный лицам, стра-
дающим ожирением, направлен 
именно на уменьшение под-
кожной жировой клетчатки и 
улучшение обмена веществ. 
Отметим, что данная диета по-
казана больным, у которых нет 
сопутствующих заболеваний 
органов пищеварения, печени и 
сердечно-сосудистой системы, 
требующих специальных режи-
мов питания.

Особенности

Общая калорийность диеты – 
1 800-2 000 килокалорий. Диета 
рассчитана на людей, ведущих 
малоподвижный образ жизни, 
однако в сочетании с повыше-
нием физической активности 
такой вид питания позволяет 
похудеть за месяц на 2-2,5 кг.

Основной упор в этой диете 
делается на ограничение потре-
бления сахара и продуктов, его 
содержащих, быстро усваивае-
мых углеводов, жиров животно-
го происхождения, а также про-
дуктов, возбуждающих аппетит.

Максимальное количество 
соли – 5 граммов в день, пить 
можно до 1 литра чистой воды. 
Сливочное масло не запрещено, 
но ограниченно порционно – до 
15 г в сутки. В блюда добавляют-
ся растительные масла. Потре-

бление мучных изделий огра-
ничивается до 150 г в день, но 
если вес долгое время не уходит, 
то количество хлеба и иных про-
дуктов из муки сокращается до 
100 граммов.

Для приготовления пищи 
можно использовать варку, при-
пускание, тушение, приготовле-
ние на пару, изредка допускают-
ся запекание и поджаривание 
без добавления жиров.

Есть нужно не менее 5-6 раз в 
сутки.

Что нельзя?

При соблюдении лечебной 
диеты номер 8 из меню должны 
быть полностью исключены:

– белый хлеб, сдобное и слоё-
ное тесто;

– крепкие бульоны, супы мо-
лочные, в том числе с макарона-
ми, рисом или манной крупой, 
супы картофельные, первые 
блюда из бобовых;

– жирные сорта мяса и рыбы, 
жирные сосиски и колбасы, коп-
чёности, мясные и рыбные кон-
сервы;

– жирный творог, сливки, со-
лёный сыр;

– мясные и кулинарные жиры, 
жирные и острые соусы, майо-
нез, горчица, хрен, пряности 
и специи;

– рис, манная крупа, макарон-
ные изделия, а также все бобо-
вые;

– все солёные и маринован-
ные овощи;

– виноград, бананы, изюм, ин-
жир, финики;

– сахар, конфеты, варенье, мёд, 
мороженое, кисель, какао, шоко-
лад;

– виноградный и другие слад-
кие соки, сладкий квас, алко-
голь.

Что можно?

Лечебная диета номер 8 до-
пускает множество продуктов, 
то есть ограничения в питании 
нельзя назвать слишком слож-
ными. 

Изделия из муки грубого по-
мола, хлеб ржаной и пшенич-
ный с отрубями. Порция – 150 г 
в день.

Супы можно варить преиму-
щественно вегетарианские, ис-
пользуя овощи и крупы в неболь-
ших количествах. Несколько раз 
в неделю допускаются овощные 
супы на нежирном мясном или 
рыбном бульоне с фрикаделька-
ми. Порция – 250 г в сутки.

На гарнир лучше всего есть 
овощи в сыром виде, все сорта 
капусты, свежие огурцы, редис, 
салат, кабачки, тыкву, томаты, 
репу и морковь. Можно гото-
вить блюда из отварных и при-
пущенных, запечённых овощей. 
Но блюда из картофеля, свеклы, 
моркови, брюквы, зеленого го-
рошка разрешены в ограничен-
ном количестве – не более 200 г 
в день. Также для гарнира мож-
но использовать рассыпчатые 
каши из гречневой, перловой и 
ячневой круп.

Можно варить овсяные каши, 
готовить макаронные изделия, 
запеканки, пудинги с добавлени-
ем овощей и фруктов, но помни-
те – такие продукты есть можно 
в небольших количествах.

Допускаются нежирные сорта 
мяса, сваренные куском с после-
дующим тушением, запеканием 
или жаркой. Говядину, телятину, 
курицу, мясо кролика и индей-
ки – можно, но максимум 150 г 
в день. Говяжьи сардельки, от-
варные язык, печень — тоже 
можно, но тоже ограниченно. Из 
рыбы можно только нежирные 
сорта и не более 150 г в сутки. 
Мидии, креветки разрешены, но 
не более 200 г в день.

Раз в день можно съедать 1-2 
яйца, варят их вкрутую или го-
товят белковые омлеты с ово-
щами.

В меню допускаются молоко, 
кефир, простокваша и другие 
кисломолочные продукты, а 
также творог пониженной жир-
ности. Также можно нежирную 
сметану и неострый сыр.

Из закусок можно винегреты, 
салаты из свежих и квашеных 
овощей (квашеные овощи обя-
зательно нужно промывать), 
разрешены икра овощная, са-
латы из морепродуктов, мясо 
или рыба заливная, сельдь вы-
моченная, студень говяжий, не-
жирная ветчина.

Несладкие фрукты, ягоды, 
желе, муссы, компоты без саха-
ра.

Подливы на слабых овощных 
отварах и бульонах, можно до-
бавлять при готовке зелень, ва-
нилин и корицу.

Соус томатный и белый с ово-
щами.

Из напитков можно чай, кофе, 
как чёрный, так и с молоком, 
соки из овощей, несладких пло-
дов и ягод, отвар шиповника.

удар  по ожирению болезни дачников  
что угрожает и как лечить?

Весну и лето довольно много людей предпочитают прово-
дить на даче – в работе и отдыхе. Здесь же их подстерегают 
и неприятности, которых лучше миновать, чем устранять 
последствия.
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НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

спортрепортер

Самые результативные игроки команды – МАРЛОС и МОРАЕС

укротили  быстрый шарик

В Дружковке прошел юно-
шеский областной тур-
нир по настольному тен-

нису. Помимо хозяев состязаний 
в нем участвовали  представи-
тели Константиновки,  Бахмута,  
Дружковки и Добропольского 
района.

Успешно выступили на сорев-
нованиях воспитанники детско-
го спортивного клуба «Юность» 

(специалист Эльвира Палий) 
Константиновского городского 
центра «Спорт для всех» (дирек-
тор Борис Каманов).  Чемпио-
нами турнира  стали Дмитрий 
Гуленко и Диана Апатьева, а Ва-
лерия Мандровская завоевала 
бронзовую награду.  Призеры 
награждены грамотами и меда-
лями.

стартует  финальная серия 
чемпионата УХЛ

В решающих поединках за 
золото сразятся «Донбасс» и 
«Днепр».

Серия началась во втор-
ник вечером в Дружков-
ке, уже после подписания 

этого номера в печать. Второй 
поединок состоится там же 4 
апреля. Начало в 18:30. «Дон-
басс» – «Днепр», прямая транс-
ляция – на телеканале XSPORT

Отметим, что решающая часть 
плей-офф пройдёт до четырёх 
побед одной из команд. 

К финалу дончане подошли 
с первым местом в регулярном 
чемпионате и уверенной по-
бедой в полуфинальной серии 
над «Белым Барсом» со сче-
том 4:1. «Днепр», в свою оче-
редь, завершил «регулярку» на 
третьем месте и его путь к фина-
лу лежал через четвертьфинал 
с «Ледяными Волками» (счет в 
серии 2:0) и полуфинал с «Кре-
менчуком» (счет в серии 4:3). 

В регулярном чемпионате 
«Донбасс» и «Днепр» провели 8 
очных поединков, в которых ко-
манды записали на свой счет 
по 4 победы. Однако разницу 
забитых и пропущенных шайб в 
этих встречах дончане оставили 
за собой – 21:17. А вот статисти-
ка бросков фактически равна 
– 280:250 в пользу донецкой ко-
манды.

Самыми результативными для 
коллектива Сергея Витера ста-
новились вторые и третьи пери-
оды, в которых дончане отправи-
ли в ворота «Днепра» по 8 шайб. 
Ещё 4 гола пришлось на первые 
периоды, а также один точный 
бросок – в овертайме. 

У «Днепра» результативными 
были третьи периоды встреч 
– за последние 20 минут в во-

ротах дончан оказалось всего 8 
шайб. За первые и вторые двад-
цатиминутки «Щуки» отличи-
лись по 4 раза, а также заброси-
ли одну шайбу в овертайме. 

В большинстве у действующих 
чемпионов результативными 
оказались попытки из 33 удале-
ний противника, что составля-
ет 12,1% реализации.  «Днепр» 
смог опередить дончан и реа-
лизовал 5 из 33 шансов, зарабо-
тав 15,2% реализации меньшин-
ства противника. 

Лучшим бомбардиром «Дон-
басса» в очных встречах с «Дне-
пром» стал Виктор Захаров, ко-
торый в 7 матчах набрал 7 (1+6) 
очков. Второе место между со-
бой поделили Александр Ко-
стиков и Виталий Лялька с 6 
баллами, а тройку лидеров за-
мыкает Илья Коренчук с 4 (2+2) 
очками. 

У херсонского клуба наи-
большее количество раз в во-
ротах дончан отличался защит-
ник Кирилл Белоусов, который в 
8 матчах записал себе в актив 5 
(2+3) очков. На второй строчке 
идут Дмитрий Пугачев, Иван 
Золотухин, Никита Макарицкий 
и Кирилл Бондаренко с 4 бал-

лами, а условное третье место 
занял Илья Декало с 3 (3+0) оч-
ками. 

Если говорить о вратарской 
позиции, то как раз-таки в фина-
ле плей-офф силами померятся 
лучшие голкиперы регулярного 
чемпионата Олег Петров и Бог-
дан Дьяченко. 

На счету у херсонского гол-
кипера 11 шатаутов в сезо-
не и 93,1% отбитых бросков 
при коэффициенте полезно-
сти 2,19. Всего в 8 матчах Олег 
отбил 250 бросков и пропу-
стил 21 шайбу, одну из которых 
– в овертайме.

Богдан Дьяченко, в свою оче-
редь,  заработал коэффициент по-
лезности 1,99 и отбил 93,5% бро-
сков. Таким образом, голкипер 
дончан сделал 231 сейв и про-
пустил 17 бросков, один из кото-
рых – в дополнительное время. 

Отметим, что после старта фи-
нала в Дружковке третий и чет-
вёртый матчи серии пройдут на 
домашней арене «Днепра» в Хер-
соне 7 и 9 апреля в 14:00 и 18:30. 
В случае надобности, пятый, ше-
стой и седьмой поединки состо-
ятся 12, 15 и 18 апреля.

ФУТБОЛ

Итоги  «Шахтера»  
на первом этапе УПЛ

Впереди команду ждут 10 
матчей чемпионской гонки. 
Подводим промежуточные 
итоги и обращаем внимание 
на ряд фактов.

В привычном ритме

В минувшем сезоне у «Шахте-
ра» перед второй частью чем-
пионата было 6 очков преиму-
щества над «Динамо», в этом 
– 7. Подопечные Паулу Фонсеки 
одержали на 2 победы больше 
(16/18). Забито примерно столь-
ко же (51/52), но вдвое меньше 
пропущено (18/9).

Лидерство в атаке

«Оранжево-черные» лучше 
всех действовали у ворот сопер-
ников: максимум ударов (348), 
передач в последнюю треть 
поля (1 714) и касаний в штраф-
ной (617). 

Показательно, что в лучших 
ассистентах УПЛ сразу трое дон-
чан: Тайсон (9), Исмаили (7) и 
Мораес (6).

Кто самый незаменимый?

Самыми востребованными 
игроками в регулярной части 
чемпионата у «горняков» были 
Андрей Пятов и Жуниор Мора-
ес – по 21 матчу. Исмаили и Алан 
Патрик провели по 20 поедин-
ков, Тарас Степаненко, Тайсон и 
Майкон – по 19.

Тайсон – среди лучших 

Никто в УПЛ не делает столько 
пасов вразрез, как Тайсон (64). 
Для сравнения: у Зубкова и Па-
трика – по 36, у Пихаленка – 35.

Если сопоставить цифру ка-
питана дончан с показателями 
из топ-5 ведущих чемпионатов 
Европы, больше таких передач 
лишь у Месси, Неймара, Анхеля 
Ди Марии, Родриго Де Пауля, 
Фелипе Андерсона, Жоржиньо и 
Поля Погба.

Череда викторий

У «Шахтера» в этом чемпиона-
те две продолжительные побед-
ные серии: с 4-го по 10-й тур (7 
матчей) и с 18-го тура по сегод-
ня (5).

Нацелились на рекорд

В 15 из 22 туров команда не 
пропускала. Такого не было с 
сезона-2005/06 (аналогичный 
показатель в 22 поединках с на-
чала турнира). В итоге в том ро-
зыгрыше из 30 туров «оранжево-
черные» выдали 19 сухих встреч 
– это рекорд. Еще одна интерес-
ная деталь: в каждом предыду-
щем сезоне при Паулу Фонсеке у 
«Горняков» было 15 матчей без 
пропущенных мячей, но за весь 
турнир (32 тура).

Кого отметили в марте?

В марте в социальных се-
тях клуба болельщики вы-
бирали лучшего игрока ме-
сяца. Всего в опросе приняли 
участие 6 287 человек.  Триум-
фатором оказался Жуниор Мо-
раес, набравший 2 385 голосов. 
Напомним, в первом месяце вес-
ны нападающий «Шахтера» стал 
автором победного мяча в матче 
с «Зарей», а также дебютировал 
в составе национальной сбор-
ной Украины.  Совсем немно-
го победителю уступил Мар-
лос с 2 284 баллами в активе, а 
третьим был Виктор Коваленко 
(1 618). 

Игры команды в апреле

3 апреля подопечные Паулу 
Фонсеки начнут второй этап 
чемпионата Украины. 

Календарь «Горняков»: 

3 апреля, 17:00. УПЛ. «Алек-
сандрия» – «Шахтер»

7 апреля, 17:00. КУ. «Шахтер» 
– «Динамо»

13 апреля, 17:00. УПЛ. «Шах-
тер» – «Заря»

24 апреля. УПЛ. «Динамо» – 
«Шахтер»

28 апреля. УПЛ. «Мариуполь» 
– «Шахтер»

ХОККЕЙ

обзор  игровой недели ДЮСШ ХК «ДОНБАСС»
Межрегиональная детская 

хоккейная лига – 2007
29.03.2019. «Донбасс 2007» - «Белый Барс» - 3:0 

(3:0, 0:0, 0:0)
30.03.2019. «Донбасс 2007» - «Белый Барс» - 3:0 

(2:0, 0:0, 1:0)

Чемпионат Украины U-15. 
Плей-офф. Полуфинал

27.03.2019. «Донбасс» - «Галицкие Львы» - 2:3 Б 
(1:0, 1:0, 0:2, 0:0, 0:1)

30.03.2019. «Галицкие Львы» - «Донбасс 2004» - 
3:2 ОТ (1:1, 1:0, 0:1, 1:0)

Поединки финала обещают быть жаркими и напряженными
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  интересно

гороскоп на апрель-2019  для всех знаков 
Зодиака: как повлияют звезды на будущее 

Апрель – поистине весен-
ний месяц, символизирую-
щий уверенное наступление 
тепла. 

Если март весьма каприз-
ный и отличается неста-
бильностью, то апрель  

– 2019 станет для всех знаков 
Зодиака периодом постоянства 
и спокойствия.

Гороскоп на апрель 2019 
года обещает многим предста-

вителям Зодиака начало ново-
го витка в жизни. В частности, 
некоторые из вас смогут реа-
лизовать планы, которые дав-
но откладывались в «длинный 
ящик». 

По мнению астрологов, второй 
месяц весны будет весьма легким 
и не несет в себе тревожных мо-
ментов. Если и будут возникать 
какие-то неприятности, то ис-
черпывать спорные инциденты 
будет несложно. Овнам, Львам 

и Скорпионам стоит 
сосредоточиться на 
деловой сфере жизни. 
Звезды говорят, что 
именно сейчас стоит 
действовать более 
настойчиво и твердо. 
Не бойтесь заявлять 
о своих амбициях, не 
бойтесь менять что-
то, если чувствуете, 
что дальше идти уже 

нету сил. Смелость и желание 
двигаться вперед – ваши козыри 
на грядущий месяц.

Разумеется, весна – пора люб-
ви. И апрель зачастую являет-
ся самым удачным месяцем в 
году для того, чтобы начинать 
любовные отношения. Особо в 
данном плане удачливым месяц 
будет для Близнецов, Весов и Ко-
зерогов. Если вы пока одиноки – 
внимательнее смотрите по сто-
ронам, чтобы не «проворонить» 
свою судьбу. Если же у вас уже 
есть любимые половинки, тогда, 
возможно, стоит перевести от-
ношения уже на новый уровень. 
Для остальных представителей 
зодиакального круга любовный 
гороскоп на месяц будет также 
успешным, если не будете при-
бегать к обманам.

Что касается финансовой сфе-
ры жизни, то для некоторых зна-
ков Зодиака гороскоп на апрель 

обещает проблемы с деньгами. 
Они не будут критическими, но 
заметно могут «подкосить» вас. 
Максимально внимательными 
стоит быть Тельцам, Стрельцам 
и Девам. Это довольно вспыль-
чивые знаки, которые прово-
цируют конфликты, а ссоры 

нередко «отбиваются» в финан-
совые проблемы. Нарушить свя-
зи с партнерами всегда легко, но 
если вы своевременно сможете 
угомонить свой нрав,– то сумее-
те сохранить доверие и не при-
нимать опрометчивых решений. 
Тише едете – дальше будете.
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Олег Винник решил 
дать возможность 
своим поклонникам 

угадать, на какую песню он 
представит новый клип. С 
таким предложением артист 
обратился к подписчикам 
на странице в Instagram, 
опубликовав довольно не-
обычные фото. На снимках 
исполнитель предстает в не-
ожиданном образе: в костю-
ме испанского кабальеро и с 
длинными волосами.

«Артисты должны «пе-
ревоплощаться». В первую 
очередь, это интересно – по-
смотреть на себя в другом 
амплуа. К каждому новому 
образу, который мне предла-
гают стилисты, я отношусь 
с самоиронией. Более того, 
считаю, что в моем творче-
стве должен присутствовать 

юмор», – отмечает Олег Вин-
ник.

На создание образа пона-
добилось порядка 6-ти ча-
сов.

«Я примерно представлял, 
как буду выглядеть в новом 
клипе, однако, признаться, 
конечный результат меня 
удивил. Получилось доволь-
но необычно. Но почему бы 
и нет? Для меня главное, 
чтобы все было гармонич-
но, чтобы зритель поверил 
и чтобы целостная картинка 
ни у кого не вызывала сомне-
ний», – поделился певец.

На какую песню Олег Вин-
ник готовит новую видео-
работу, станет известно в 
ближайшие дни на YouTube-
канале артиста и его офи-
циальных страницах в соц-
сетях.

Народная артистка Украині Таисия Повалий рассказала о грядущем пополнении в 
семье – певица скоро станет бабушкой.

Повалий прокомментировала беременность своей невестки, супруги сына Дениса 
Светланы. Пара ожидает рождения первенца осенью 2019 года, сама же Таисия также 
отметила, что с нетерпением ждет появления внука или внучки.

«Очень рада за Дениса и Свету. Не раз говорили с сыном на эту тему. Теперь с нетер-
пением жду появления на свет внука или внучки. Уверена, из меня получится отлич-
ная бабушка. Если понадобится моя помощь, долго просить не придется. И понянчить, 
и погулять, и уложить, и поиграть – все могу. И, конечно же, буду баловать малыша».

Отметим, сын Таисии Денис Повалий и Светлана Вихрова познакомились в социаль-
ной сети, а в 2015-м влюбленные сыграли свадьбу. О том, что пара ожидает попол-
нения, стало известно в конце февраля, когда Денис опубликовал в Instagram снимок 
положительного теста на беременность своей жены.

ОДНА КРАШЕ ДРУГОЙ! 
НАТАЛЬЯ ВОДЯНОВА, ИЗАБЕЛЬ 
ГУЛАР И АЛЕССАНДРА 
АМБРОСИО БЛИСТАЮТ НА
КРАСНОЙ ДОРОЖКЕ

Знаменитые модели продолжают посещать 
светские мероприятия в Катаре.

На днях в Катаре состоялось торжественное 
открытие Национального музея, на котором по-
четными гостями стали Наталья Водянова и Вик-
тория Бекхэм. А спустя некоторое вредя модель 
появилась на другом мероприятии – гала-вечере 
Fashion Trust Arabia Prize в Дохе. В этот раз компа-
нию Водяновой составили другие модели, среди 
которых Изабель Гулар и Алессандра Амбросио.

Для появления на красной дорожке звездные 
красотки выбрали поистине роскошные наряды, 
которые точно никого не оставили равнодушны-
ми. Так, Наталья Водянова предстала в необычном 
платье с принтом в виде розы от Valentino.

Олег винник предстал 
в новом необычном образе «С  нетерпением жду»,

– Повалий рассказала 
о  пополнении в семье
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энергия женщины – большое могущество
Замечали ли вы, что порой 

очень успешный мужчина, 
сменив женщину, вдруг те-

ряет всё? А наоборот? Казалось 
бы, безнадёжный неудачник ря-
дом с женщиной вдруг взлетает 
в социальном плане буквально к 
небесам?

Задумывались ли вы когда-ни-
будь о том, почему вокруг так мно-
го красивых, умных, но одиноких 
женщин? Почему вокруг одних 
мужчины вьются, несмотря на 
возраст и внешность, а другие ос-
таются одинокими? Почему такой 
умной, хорошей, красивой, да ещё 
и хозяйке великолепной, вдруг 
начинает изменять её мужчина? 
Почему у кого-то в семье любовь 
сохраняется годами, а у кого-то 
уже давно остыли чувства? А за-
давали ли вы себе вопрос, почему 
одни сохраняют молодость года-
ми, а другие стареют быстро?

Ответ на эти вопросы прост и 
сложен одновременно. Всё дело в 
энергии. Энергия правит миром, 
притягивает и удерживает. Жен-
щина – животворящая сила мира, 
она тоже сгусток энергии, благо-
даря которой она, как магнитом, 
притягивает мужчин, притягивает 

возможности, деньги, полезные 
знакомства и самое главное – мо-
жет все это удержать.

Возможно, возникнет вопрос: 
«Вокруг так много энергичных 
женщин, добивающихся колос-
сальных успехов в социальной 
жизни, так почему же они оди-
ноки, несчастны, а часто ещё и 
по-женски больны?». Всё дело в 
том, что мы говорим не о простой 
энергичности. Мы говорим имен-
но о женской энергии.

Природой женщине дана воз-
можность овладеть бесконечно 
большой силой. Однако в совре-
менном обществе большинство 
женщин совсем не стремятся 
получить к ней доступ. Маги на-
зывают эту ситуацию «Женским 
парадоксом» и говорят о том, что 
подобное положение вещей не 
является нормой. 

Наши предки признавали важ-
нейшие различия между мужчи-
нами и женщинами. Жители древ-
него мира воспевали красоту и 
чудо этих различий. Врождённые 
силы и способности, уникальные 
для женского и мужского нача-
ла, подлежали осмыслению и ис-
пользованию для процветания и 

здоровья. Всех женщин считали 
эманациями Великой Богини, а 
всех мужчин – эманациями Вели-
кого Бога.

Женщины веками передавали 
секреты, как накопить, сохранить 
и усилить женскую энергию. Та 
женщина, которая владела этими 
секретами и умела пользоваться 
своей энергией, обладала колос-
сальным могуществом. Для этой 
цели женщины овладевали риту-
альными практиками, медитиро-
вали, предавались глубоким раз-
мышлениям, использовали мудры, 
которые являются магическим 
кодом для общения с богами и 
силами природы.

В Индии существовали священ-
ные школы, храмы и традиции, 
высоко ценившие женщин. Соз-
данные женщинами и для жен-
щин эти школы были основаны на 
прямой передаче знаний от жен-
щины к женщине, от поколения к 
поколению. 

При помощи священных ритуа-
лов женщины настраивали себя 
на интенсивный свет и энергию 
духовных царств и передавали 
этот свет всем существам. И всё 
это для того, чтобы очистить 

своё тело и ум и жить в единстве 
с женским потоком и в контакте со 
своей силой. Более того, женщины 
учились обострять свои чувства до 
такой степени, что могли ощущать 
тонкие тела людей, предвидеть 
возможные заболевания и раз-
гонять негативные программы. 
Целительство – вот ещё одна 
прерогатива женщины, идущая 
с древних времён.

А знаете ли вы о том, что в древ-
ности шаманы, отправляясь в свои 
психоделические путешествия, са-
жали рядом с собой женщину. И 
она им потом рассказывала, где 
они были, и была для них провод-
ником в тонком мире. Женщины 
получали силу стихий. Для жен-
щины это легко. Каждая стихия 
давала женщине своё проявление, 
вода – интуицию, женственность и 
мягкость, земля – мудрость, огонь 
– страстность и сексуальность, а 
воздух – подвижность ума и про-
ницательность.

Вот, например, если у женщины 
много воздуха, огня и недостаток 
воды, то мы видим перед собой 
ту, что в современном обществе 
часто называют «стервой». Она 
привлекает своей сексуально-

стью, блестящим умом, но через 
некоторое время мужчина от неё 
уходит. Он просто не выдерживает 
напряжения. Ну нет в ней глубокой 
мягкости воды. А теперь предста-
вим, что воды вполне достаточно, 
но воздуха мало. Такая женщина 
очень легко достаётся мужчине, 
нет в ней и толики здоровой стер-
возности. Результат – её не ценят! 
Ну а если нет огня… Догадайтесь 
сами… Она просто даже не при-
влечёт!

Женщина, наполненная женской 
энергией, находящаяся в контакте 
со своей сутью, легко привлека-
ет и удерживает мужчин, любовь, 
деньги, гармонию. Такая женщина 
волной своей энергии выносит 
своего мужчину к вершинам ус-
пеха. Такая женщина очаровыва-
ет не своей внешностью, а своей 
энергией. Мужчины жаждут таких 
женщин, они им необходимы. Они 
их бессознательно чувствуют. И 
готовы мир бросить к её ногам за 
одну ночь. Они на бессознатель-
ном уровне ещё с первобытных 
времён знают, что одна ночь с та-
кой женщиной может изменить 
их жизнь.
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Линейный сканворд – 
это полоска букв, сверху и 
снизу которой находятся 
определения. При вписы-
вании ответов  образуют-
ся два ряда слов, пересе-
кающихся по всем буквам. 
Буквы вписываются в 
одном направлении.

ЛИНЕЙНЫЙ

Ответы на линейный сканворд от 27.03.2019г.

1. Грин. 2. Гринго. 3. Гоби. 4. Бизе. 5. Зеро. 6. Рога. 7. Гана. 8. Наст. 9. 
Стол. 10. Олух. 11. Ухаб. 12. Абрам. 13. Рама. 14. Ара. 15. Ра.

В этих кроссвордах отсутствуют чёрные клеточки, но вместо этого в тексте заданий после каждого 
определения указана длина искомого слова.

Ответы на головоломку  от 27.03.2019г.

бЕЛЫЙ  кроссворд

ВОПРОСЫ:
По горизонтали: 1. «Улочка» в лесу (5). 6. Обтесавшийся алмаз (9). 9. «Бракоделка» (5). 10. Сорочин-

ский «базар» (7). 14. Главный «герой» первого фильма (5). 15. Куда обычно попадают, целясь в глаз, но 
промазав? (5). 16. Стартёр всадника (5). 21. «С неё моряк стремится в бури, а в море тянется лишь к ней» 
(4). 22. Речная колея (5). 23. Неприятность, которой можно было избежать, но не захотелось (8). 26. Жур-
налистский донос с места событий (8). 27. «Лицо» лошади (5). 28. Страх перед ожидаемым бесчестьем 
(4). 31. Уютная скамья (5). 32. Ремённая передача сыну отцовских соображений (5). 33. Популярный на-
ряд голотьбы (5). 36. «Естественный отбор - это ... денег у мужа после получки» (шутка) (7). 37. «Шоу» на 
русский лад (5). 39. Посылочный ящик, как жильё для птиц (9). 40. «Папа со стороны» (5).

По вертикали: 2. «Вторая жизнь» актёра (4). 3. «Источник пикантности» в еде (8). 4. Его набивает об-
жора (5). 5. Сооружение для опознанных летающих объектов (5). 7. Она как воздух: пока не испортится, 
её не видно (5). 8. Мастер сомнений (7). 11. «Рассыпчатая» деталь вращающихся механизмов (9). 12. Ме-
лодия полицейского свистка (5). 13. Она «манит негра» в известном палиндроме (9). 17. «Капля» огня 
(5). 18. Неприятный запах (5). 19. «Позирует» для натюрморта (5). 20. Сборище мычащей скотины (5). 24. 
Слово, канувшее в Лету (7). 25. Деревянный предмет, по которому ходил бычок (5). 29. Небесная граница 
(8). 30. Глубокая трещина земли (5). 34. Ножка пренебрежительно (5). 35. Серия катастроф, ведущих к по-
беде (5). 38. Согласно народной песне, они бывают новые, кленовые и решетчатые (4).

Вопросы  к  линейному сканворду
1. Американская копейка. 2. Единица массы. 3. Римский император. 4.  ... де Бальзак. 5. Сын Агамемнона I. 6. В него уходит вода. 7. 

Отел по-кошачьи. 8. «... наш, иже еси». 9. Лоб по старинке. 10. Глянец, блеск. 11. Живность крестьянина. 12.... города берет. 13. Боль-
шие весы.

Без дроби

Ответы на белый кроссворд от 27.03.2019г.

По горизонтали:  1. Судьба. 4. Башмак. 10. Делитель. 11. Медиатор. 
13. Нить. 14. Оторопь. 15. Тёща. 18. Юниор. 19. Коротышка. 21. Кровь. 
22. Халва. 26. Свинарник. 27. Анонс. 31. Лира. 32. Попкорн. 33. Ажур. 
36. Близость. 37. Зверёныш. 38. Климат. 39. Охрана.

По вертикали: 1. Седина. 2. Дилетант. 3. Бита. 5. Ария. 6. Матрёшка. 
7. Корсар. 8. Плеть. 9. Чемпионат. 12. Ершов. 16. Сопрано. 17. Рытвина. 
20. Твёрдость. 23. Дворники. 24. Сивка. 25. Снежинка. 28. Клубок. 29. 
Трава. 30. Брошка. 34. Рожа. 35. Орех.

гоЛовоЛомкИ
Два квадрата. Уберите шесть спичек так, чтобы оста-

лись только два квадрата.

Отделение солдат вышло к берегу реки. На ее противоположный берег запланировано было пере-
браться через существующий мост, но, в связи с ремонтом, он оказался закрытым для перехода. Вблизи 
моста с лодки рыбачили двое мальчишек, которые с радостью согласились помочь солдатам в переправе. 
Однако их лодка была настолько мала, что могла удержать на плаву либо одного солдата, либо их самих. 
Но эта проблема сразу разрешилась, и солдаты благополучно осуществили переправу при помощи этой 
же лодки. Каким образом переправа осуществилась?

ЛогИчЕскИЕ задачИ

переправа  солдат
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ФОТОФАКТ

ЗОЛОТИСТЫЙ 
ЛЬВИНЫЙ ТАМАРИН

Этот вид обезьянки называ-
ют по–другому – игрунка, или 
розалия. В основном, эти жи-
вотные обитают на побережье 
Бразилии. Любят затененные 
леса с плетистыми виноградни-
ками, которые защищают их от 
хищников. Важными элемента-
ми питания игрунок являются 
насекомые, мелкие позвоноч-
ные животные. Обезьянки ми-
ниатюрные и весят всего от 500 
до 680 граммов.

Венесуэльский пуделевый 
мотылек – вероятно новый 
вид чешуекрылых, открытый 
в 2009 году. Это чешуекрылое, 
похожее на мифический персо-
наж, известно только по фото-
графии, которую киргизский 
зоолог Артур Анкер сделал в 
национальном парке Канайма. 
Идентифицировать бабочку до 
сих пор не удалось, но она уже 
стала интернет-сенсацией.

РЕЧНОЙ ДЕЛЬФИН 
БАЙДЖИ

Обитает только в Китае. Это-
му грациозному животному до 
1950 года ничего не угрожало, 
но, потом в связи с бурной хо-
зяйственной деятельностью 
человека, его численность ста-
ла резко сокращаться. К 1980 
году осталось не больше 400 
дельфинов байджи. 

ПОПУГАЙ КАКАПО

Еще одна редчайшая птица, 
эндемик Новой Зеландии. Неко-
торые орнитологи утверждают, 
что этот попугай – самая древ-
няя птица в мире. Единственный 
попугай, который ведет ночной 
образ жизни, не умеет летать и 
имеет полигамную систему раз-
множения. Уникальное свойство 
какапо – испускать сильный, но 
приятный запах, напоминающий 
цветочный аромат. 

Самые странные
животные
на планете земля

ВЕНЕСУЭЛЬСкИЙ 
МОТЫЛЕК-ПУДЕЛЬ

пес вырос в колодце
В Дружковке команда киев-

ских волонтеров достала из 
колодца теплотрассы собаку, 
которая просидела там полто-
ра года.

Собака упала в колодец 
полтора года назад, еще 
будучи щенком. Все это 

время беднягу кормила местная 
80-летняя жительница, которая 
на веревке спускала в колодец 
воду и еду для животного, сооб-
щают волонтеры организации 
Kyiv Animal Rescue Group.

Спасатели МЧС, к которым об-
ращалась жительница, опекав-
шая животное, помочь не смогли, 
поскольку за время, проведенное 
под землей, несчастная собака 
стала очень пугливой и недо-
верчивой. При появлении людей 
она убегала в узкие коридоры 
канализации, непроходимые для 
человека. Не удавалось поймать 
ее и местным жителям – собач-
ка доверяла лишь кормившей ее 
старушке, однако та, в силу воз-
раста, спуститься в колодец не 
могла.

Когда о ситуации стало извест-
но киевским волонтерам, они 
сначала пытались помочь мест-
ным жителям советами. А когда 
это не принесло успехов, пятеро 
киевлян из «Команды спасения 
животных» на автомобиле пре-

одолели более 800 километров 
до Дружковки.

Киевские спасатели изучили 
ходы канализационной системы 
и разработали план по поимке 
животного.

– В систему спустилось три 
спасателя: двое остались в ка-
мере, а один пополз в короб к 
собаке, – рассказали участники 
операции по спасению животно-

го. – Подойдя к собаке, он выгнал 
ее в камеру, где ее успешно пере-
садили в переноску и подняли на 
поверхность. Вся операция заня-
ла не более получаса.

Волонтеры передали спасен-
ное животное в Мирноград на 
домашнюю передержку для со-
циализации. После передержки 
собаку планируют отдать жен-
щине, которая кормила ее в ко-

лодце все полтора года.
В комментариях к новости 

сотни украинцев выражают вос-
хищение поступком киевских во-
лонтеров. «Еще одна спасенная 
жизнь, – пишут люди. – Спасибо 
всем, кто принимал участие в 
спасении. Вы необыкновенные».

Комментаторы называют во-
лонтеров героями.

Обеспечьте тепло в поме-
щении, где живет кошка. 
Запахи кошачьей мяты и 

валерианы могут быть полезны 
для снижения тревожности. Об-
щайтесь с животным: питомец 
будет реагировать на тепло рук 
и спокойную речь, постепенно 
привыкая к вашей компании.

Угощайте кошку лакомства-
ми и кормите, оставаясь где-то 

поблизости, чтобы питомец ас-
социировал ваше присутствие с 
приятными вещами и быстрее 
принял новый дом за свою безо-
пасную территорию. Хороший 
пример подкрепления: поощре-
ние лакомством за пользование 
лотком, когтеточкой и проявле-
ние интереса к общению с домо-
чадцами.

Учтите, что кошка в чужом 

доме будет выбирать для сво-
его отдыха укромное место. И 
это касается не только периода 
привыкания. Присмотритесь, 
где кошке нравится находиться, 
и обустройте там ее уголок (до-
мик, лежанку, игрушки).

Наконец, хотелось бы напом-
нить о любви котов и кошек к 
коробкам. Это можно использо-
вать и в повседневной практике, 

и в период адаптации к новому 
месту жительства. Помните, что 
лишь забота и терпение позво-
лят коту почувствовать себя пол-
ноправным членом вашей семьи. 
Взяв в приюте котика, помогите 
ему освоиться, и он обязательно 
ответит вам взаимной теплотой, 
превратившись в верного друга!

Как приучить взрослую кошку 
к новому дому?

Солнце пробивается сквозь 
облака. Ощущается при-
ход настоящей календар-

ной весны. Это обстоятельство 
добавляет энергии горожанам, 
которые спешат по своим делам 
и редко смотрят себе под ноги. 
А вот мы посмотрели и увидели 
это милое создание, которое ве-

сеннее солнышко вкрай размо-
рило.

Рыжий пес с чипом в ухе креп-
ко уснул прямо на автобусной 
остановке «Налоговая», в Кон-
стантиновке, где постоянно на-
блюдается большое скопление 
транспорта и людей.

Но, по-видимому, шум приез-

жающего и отъезжающего пасса-
жирского потока отнюдь не ме-
шает рыжику, которого обходят 
прохожие и объезжают маршрут-
ки, видеть свои собачьи сны. 
Наверное, если бы это создание 
могло говорить, оно бы подтвер-
дило наши мысли: «И пусть весь 
мир обойдет и объедет».

ВЕСЕННЕЕ СОЛНЦЕ 
РАЗМОРИЛО ЧЕТВЕРОНОГИХ
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Блюда из первой 
зелени

Тенденция рационально-
го использования быто-
вых отходов в последнее 

время становится все более по-
пулярной, особенно это касается 
пластиковой тары. Из пласти-
ковых бутылок можно сделать 
своими руками практически весь 
дачный интерьер и не только. 
Одним из главных преимуществ 
такого материала является дли-
тельный срок службы, к тому же 
он очень эластичен. Не стоит за-
бывать и о том, что пластиковые 
бутылки – доступный материал, 
который всегда есть в наличии 
у каждого хозяина или хозяй-
ки. Проявив смекалку и немно-
го фантазии, можно не только 
смастерить нужные и полезные 
вещи, которые украсят участок, 
но и освободить его от ненужно-
го хлама, не причиняя вреда при-
роде. Ведь известно, что пластик 
очень долго разлагается, а при 
сжигании выделяет опасные ве-
щества. Поэтому лучше не надо 
бросать бутылки в костер или 
вывозить на свалку – они еще 
могут сослужить службу в виде 
разнообразных самоделок.

Дешево и сердито – делаем 
клумбы.

Пластиковая тара является 
идеальным вариантом для цве-
точных клумб, поскольку имеет 
большое преимущество перед 
деревом и даже металлом. Де-
ревянное ограждение на цвет-
никах или клумбах со временем 
рассыхается или сгнивает под 
воздействием влаги и солнца. 
Даже металлические бордюры 
подвержены коррозии и требу-
ют периодического ухода, напри-
мер, регулярного окрашивания. 
Первым делом на участке следу-
ет начертить острым предметом 
или насыпать песком контуры 

клумбы. Бутылки освободить от 
этикеток, вымыть, насыпать в 
них песка и закрутить крышку. 
Если такового не имеется, можно 
использовать обычную землю 
или воду. Это необходимо для 
устойчивости, поскольку пустая 
тара быстро выпадет из заборчи-
ка. По намеченному контуру вы-
копать канавку таким образом, 
чтобы в нее можно было углу-
бить бутылку примерно на 1/3. 
Установить наполненные бутыл-
ки в канавку горлышком вниз, 
как можно ближе друг к другу, и 
засыпать землей.

Если очень хочется иметь 
цветник, а места катастрофиче-
ски мало, можно сделать своими 
руками из пластиковых бутылок 
многоярусную клумбу. Принцип 
такой же, как и при сооружении 
бордюра, только после закладки 
первого яруса необходимо запол-
нить его питательной почвой, а 
уже затем выкладывать следую-
щий этаж.

Цветочные горшки и кашпо

Проявив немного фантазии, 
пластиковые бутылки легко пре-
образить в небольшие декора-
тивные горшочки под цветы или 
пряную зелень. Можно сделать 
их ровными или обрезать под 
маркер в форме мордашки. Та-
кие вазончики прекрасно будут 
смотреться не только в садовой 
беседке, но и в доме на подокон-
нике.

А вот если на обрезанную бу-
тылку надеть чехол из ткани и 
прикрепить веревки, получатся 
изящные кашпо для летней ве-
ранды.

Веселая площадка – украшаем 
место для детских игр

Какая же детская площадка 
без песочницы? А там, где есть 
песок, обязательно должна «рас-
ти» пальма. Для тропиканки по-
надобятся бутылки зеленого и 
коричневого цветов (для ствола 
и листьев).

Когда основа закреплена, мож-
но приступать к «выращиванию» 
пальмы: отрезать половину бу-
тылки (верхушка с горлышком 
не понадобится) и сформировать 
зубчатый край; в центре доныш-
ка сделать отверстие, нанизать 
заготовки на штырь-основу, от-
гибая при этом зубчики в сторо-
ну для более натурального вида; 
у зеленой бутылки отрезать дно 
и сделать прямые надрезы по 
всему контуру до того места, где 
стенка переходит в горловину 
(при желании ветки можно сде-
лать фигурные – разрезать на 4 
части и у каждой оформить зуб-
чики); фрагменты ветки нани-
зать на основу; прочно прикре-
пить готовые ветки к верхушке 
стебля (сваркой или строитель-
ными жгутами).

Салат из одуванчиков, 
петрушки и зелёного лука

Употребление одуванчика 
нормализует аппетит, улучшает 
обмен веществ, считается, что 
одуванчик способствует похуде-
нию. Также это растение облада-
ет желчегонным и лёгким слаби-
тельным действием. Выводит из 
организма токсины, укрепляет 
нервы. Одуванчик стимулирует 
и тонизирует нервную систему, 
борется с упадком сил, помога-
ет при хронической усталости. 
Полезен для кожи и суставов. 
Содержит калий, магний, медь, 
железо, витамины А, С, группы В.

Нам понадобятся:

– листья одуванчиков – 100 г;
– петрушка – 1 пучок;
– зелёный лук – 1 пучок;
– яйцо – 1 шт;
– растительное масло, соль и 

уксус – по вкусу.
Вымачиваем листья одуванчи-

ков в подсоленной воде полчаса. 
После этого всю зелень измель-
чаем, добавляем нарезанное 

сваренное вкрутую яйцо и за-
правляем всё маслом и уксусом. 
Солим, перемешиваем. Наш са-
лат готов.

Салат из крапивы

В листьях крапивы также со-
держатся флаваноиды, дубиль-
ные вещества, танины, фитон-
циды, органические кислоты, 
хлорофилл и гликозиды. В состав 
крапивы входят кремний и орга-
нические кислоты, благодаря ко-
торым крапива обладает обще-
укрепляющими свойствами: она 
повышает сопротивляемость 
организма многим бактериям, 
имеет огромный противомик-
робный эффект.

Также крапива славится быст-
рым выведением из организма 
человека разных токсинов. Это 
происходит за счет содержания 
в ней полисахаридов целлюлозы 
и лигнинов, а также витаминам 
группы В, С, Е, К.

САЛАТ С КРАПИВОЙ 
И ОРЕХАМИ

500 г листьев крапивы,
по 50 г петрушки и укропа,
4 зубчика чеснока,
1-2 ядра грецкого ореха,
3-4 ст.л. растительного масла,
1 ст.л. сока лимона, соль.
Крапиву подержать полчаса в 

горячей воде. Затем мелко поре-
зать и крапиву, и все остальные 
ингредиенты. Посолить, доба-
вить сок лимона и подсолнечное 
масло, все перемешать.

Что можно сделать из 
пластиковых бутылок

Горячий способ

Для начала нужно опустить ме-
сто, к которому пристала жвачка, 
в кипящую воду. Пусть вода осты-
нет до уровня, когда вы сможете 
опустить в нее руки. Пока одежда в 
горячей воде, попробуйте сковыр-
нуть жвачку острым предметом 
(ножом, например). Так же дер-
жа одежду в воде, потрите ткань. 
Затем одежду нужно высушить 
и при необходимости повторить 
процедуру.

Холодный способ

На место, куда прилипла жвач-
ка, налить немного бензина – он 
удалит жвачку. А после вам следу-
ет избавиться от его запаха, для 
чего нужно постирать одежду в 

соответствии с инструкцией на 
ярлыке. Для удаления жвачки по-
требуется совсем немного бензи-
на, и будьте осторожны, т.к. это 
легко воспламеняющиеся продукт. 
В том случае, если у вас не нашлось 
бензина, можете заменить его ал-
коголем, который будет иметь тот 
же эффект.

советики

Как очистить одежду 
от жвачки
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РЕКЛАМА
БОНУСЫ
СКИДКИ

Тел. 050-765-24-44,
066-427-01-40,
 066-156-08-49

ОГОЛОШЕННЯ
Шановні мешканці!

Згідно Рішення виконавчого комітету Костянтинівської міської 
ради від 20 березня 2019 № 141 «Про організацію робіт з підготовки 
міста до весняно-літнього періоду 2019 року» в місті проводиться дво-
місячник з благоустрою міста з 18 березня по 18 травня 2019 та День 
довкілля – 20 квітня 2019.

Просимо вас прийняти участь у двомісячнику.

ОГОЛОШЕННЯ
Виконавчий комітет Іллінівської сільської ради  

повідомляє 
про повідомну реєстрацію колективного договору між адмі-

ністрацією та уповноваженим представником трудового ко-
лективу комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» 
Іллінівської сільської ради Костянтинівського району Доне-
цької області на 2019-2023 роки. Реєстраційний номер 9, дата 
реєстрації 28.03.2019.

Продам шкаф небольшой. 
Идеальный вариант для дет-
ской комнаты, белого цвета. 
Фото сброшу. Самовывоз. 

Тел. 066-156-08-49.
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ЗАЯВА ПРО НАМІРИ
Товариство з обмеженою відповідальністю «ДОНБАСНАФТОПРО-

ДУКТ» (юридична адреса: 69091, Запорізька обл., м. Запоріжжя, бульвар 
Шевченка, будинок 71-А, кімната 904 та фактична адреса майданчика: 
85612, Донецька обл., Мар’їнський р-н, м. Курахове, просп. Запорізький, 
1-б, повідомляє про наміри щодо отримання дозволу на викиди за-
бруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Основним видом діяльності є роздрібна торгівля пальним.
Джерелами утворення забруднюючих речовин є резервуари для 

тимчасового зберігання палива та паливо-розподільні колонки, ди-
зельний генератор.

Джерелами викидається наступні забруднюючих речовин: Речовини 
у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційовані за скла-
дом – 0,0003 т/рік; Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) в перерахун-
ку на діоксид азоту – 0,0003т/рік; Азоту (1) оксид (N2O) – 0,00001 т/рік; 
Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки – 
0,0002 т/рік; Оксид вуглецю – 0,001 т/рік; Вуглецю діоксид – 0,264 т/
рік; Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) – 0,0002т/рік; Бензин 
(нафтовий, малосірчистий в перерахунку на вуглець) – 1,334 т/рік; Вуг-
леводні насичені С12-С19 (розчинник РПК-26611 та ін.) в перерахунку 
на сумарний органічний вуглець – 0,019т/рік; Метан – 0,000004т/рік.

Аналіз даних інвентаризації джерел викидів свідчить про те, що фак-
тичні викиди забруднюючих речовин менші, ніж нормативні гранич-
нодопустимі викиди.

Зауваження та пропозиції щодо намірів приймаються в місяч-
ний термін після публікації до Мар’їнської районної державної 
адміністрації: 85600, м. Мар’їнка, вул. Шевченка, 3, тел. (06278) 
5-17-51, 5-17-50.

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ
Товариство з обмеженою відповідальністю «ДОНБАСНАФТОПРО-

ДУКТ» (юридична адреса: 69091, Запорізька обл., м. Запоріжжя, бульвар 
Шевченка, будинок 71-А, кімната 904 та фактична адреса майданчика: 
85612, Донецька обл., Мар’їнський р-н, м. Курахове, просп. Запорізький, 
2-з), повідомляє про наміри щодо отримання дозволу на викиди за-
бруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Основним видом діяльності є роздрібна торгівля пальним.
Джерелами утворення забруднюючих речовин є резервуари для 

тимчасового зберігання палива та паливо-розподільні колонки, пункт 
АГЗП, який призначено для приймання, тимчасового зберігання та за-
правки автотранспорту, що обладнаний газобалонним устаткуванням 
на зрідженому вуглеводневому газу, дизельний генератор.

Джерелами викидається наступні забруднюючих речовин: Речовини 
у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційовані за скла-
дом – 0,0004 т/рік; Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) в перерахун-
ку на діоксид азоту – 0,0005 т/рік; Азоту (1) оксид (N2O) – 0,00002 т/рік; 
Одорант СПМ (суміш природних меркаптанів) – 0,0001 т/рік; Діоксид 
сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки – 0,0003 т/
рік; Оксид вуглецю – 0,002 т/рік; Вуглецю діоксид – 0,629 т/рік; Неме-
танові леткі органічні сполуки (НМЛОС) – 0,0004т/рік; Пропан – 0,182 
т/рік; Бутан – 0,275 т/рік; Бензин (нафтовий, малосірчистий в перера-
хунку на вуглець) – 0,982 т/рік; Вуглеводні насичені С12-С19 (розчин-
ник РПК-26611 та ін.) в перерахунку на сумарний органічний вуглець 
– 0,011т/рік; Метан – 0,00001т/рік.

Аналіз даних інвентаризації джерел викидів свідчить про те, що фак-
тичні викиди забруднюючих речовин менші, ніж нормативні гранич-
нодопустимі викиди.

Зауваження та пропозиції щодо намірів приймаються в місяч-
ний термін після публікації до Мар’їнської районної державної 
адміністрації: 85600, м. Мар’їнка, вул. Шевченка, 3, тел. (06278) 
5-17-51, 5-17-50.

ЗАЯВА про наміри 
отримати дозвіл на викиди 

забруднюючих речовин 
в атмосферне повітря

Головне управління Держпродспоживслужби в Донецькій об-
ласті має намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих ре-
човин в атмосферне повітря від стаціонарного джерела викиду, 
труби газової котельні, що розташована за адресою: 84500, До-
нецька область, м. Бахмут, вул. Бахмутська, б. 65.

Основний вид діяльності – Державне управління загального 
характеру.

Пропозиції та зауваження від населення та громадських орга-
нізацій приймаються протягом 30 днів з дня публікації в Доне-
цькій обласній державній адміністрації за адресою:

Донецька область, м.Краматорськ, вул. Олекси Тихого, 6,
тел.: (06264) 2-04-55, електронна адреса: donoda@dn.gov.ua

Замовник: ГУ Держпродспоживслужби 
в Донецькій області

Начальник ТУЗОВ О.В.

ЗАЯВА про наміри 
отримати дозвіл на викиди 

забруднюючих речовин 
в атмосферне повітря

Товариство з обмеженою відповідальністю «АГРОЭКСПОРТ» 
має намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в 
атмосферне повітря від стаціонарних джерел викиду елеватору, 
що розташовані за адресою: 84302, Донецька область, м. Крама-
торськ, вул. Елеваторна, б. 4А.

Основний вид діяльності – складське господарство.
Пропозиції та зауваження від населення та громадських орга-

нізацій приймаються протягом 30 днів з дня публікації в Доне-
цькій обласній державній адміністрації за адресою:

Донецька область, м.Краматорськ, вул. Олекси Тихого, 6,
тел.: (06264) 2-04-55.

Замовник: Товариство з обмеженою відповідальністю 
«АГРОЭКСПОРТ»

Директор АРТЬОМОВА О.В.

ЗАЯВА про наміри 
отримати дозвіл на викиди 

забруднюючих речовин 
в атмосферне повітря

Головне управління Держпродспоживслужби в Донецькій об-
ласті має намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих ре-
човин в атмосферне повітря від стаціонарного джерела викиду, 
труби газової котельні, що розташована за адресою: 84500, До-
нецька область, м. Покровськ, вул. Котляревського, б. 22.

Основний вид діяльності – Державне управління загального 
характеру.

Пропозиції та зауваження від населення та громадських орга-
нізацій приймаються протягом 30 днів з дня публікації в Доне-
цькій обласній державній адміністрації за адресою:

Донецька область, м.Краматорськ, вул. Олекси Тихого, 6,
тел.: (06264) 2-04-55, електронна адреса: donoda@dn.gov.ua

Замовник: ГУ Держпродспоживслужби 
в Донецькій області

Начальник ТУЗОВ О.В.

Реклама    Тел. 066-427-01-40

ПРОДАМ

Недвижимость

1-комн. кв.

 1-комнатную квартиру на 4 этаже 
5-этажного дома, в районе паспортного стола. 
Окна пластик, трубы пластик, счетчики, долгов 

по коммунальным услугам нет. Цена 4500 $, 
торг. Тел. 050-864-62-84, 066-960-88-75.

2-комн. кв.

 2-комнатную квартиру на 9 этаже 
9-этажного дома по ул. 6-го Сентября в районе 
школы № 6, без долгов, состояние нормальное. 
Тел. 050-153-49-43.

 В центре г. Константиновка продам 
2-комнатную квартиру, 50 кв.м на 1 этаже по пр-

кту Ломоносова, 139. Цена 15 000 у.е. Тел. 095-
637-90-05.

3-комн. кв.

 3-комнатная квартира на 3 этаже 
9-этажного дома в середине дома, район 
“Юбилейный“, б-р Космонавтов, дом 5, ком-
наты раздельные, после ремонта, пластиковые 
окна, счетчики, новая сантехника, балкон за-
стеклен. Рядом школа, детсад, рынок. Тел. 066-
323-96-23, Елена.

 3-комнатную квартиру на 3 этаже 
5-этажного дома по адресу: б-р Космонавтов, 
12, в районе рынка “Юбилейный“. По всем во-
просам обращаться по Тел. 066-565-98-67 
(вайбер), 095-428-90-24.

 3-комнатную квартиру на 8 этаже 
9-этажного дома, г. Константиновка, м-район 
Южный, ул. Калмыкова, удобная планировка, 
большая кухня, комнаты раздельные, квартира 
жилая, счетчики на воду, эл. бойлер, лифт но-
вый работает. Тел. 095-391-68-76.

Дома

 Продам газифицированный (можно на 
печном отоплении) дом 8х10 на пос. Сантури-
новка, план 6 соток, двор асфальтированный, 
хоз. постройки кирпичные капитальные, боль-
шая коптильня, огород и сад ухоженные, вода 
постоянно. Тел. 050-823-86-66.

 Газифицированный дом 60 кв.м, з/уча-
сток 15 соток, с. Ильича. Тел. 050-161-78-71, 
066-077-05-71.

 Продам или обменяю дом со всеми удоб-
ствами на Красном Октябре.. Тел. 095-215-54-
96, 097-111-91-56.

 Газифицированный дом 56 кв.м, 4 жи-
лые комнаты, кухня, в доме вода, котел газо-
вый, водонагреватель, ванна, санузел, счетчик 
на воду, газ. Во дворе гараж, летняя кухня, под-
вал, сливная яма, мастерская, туалет, душ, спут-
никовое ТВ, интернет, усат ок 10 соток прива-
тизирован. Двор выложен плиточкой.ю Окна 
пластик и на окнах решетки. Рядом остановка 
школы № 7, церковь. Тел. 095-735-65-54.

 Добротный дом со всеми удобства-
ми на пос. Червоный. Возможен обмен на 3- 
4-комнатную квартиру. Тел. 050-812-16-93.

 Дом 7х10 м в Алексеево-Дружковке, ого-
род 16 соток. Тел. 066-868-81-98.

 Дом на Сантуриновке со всеми удобства-
ми и мебелью. Тел. 099-130-34-25.
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Додаток 3 до Порядку передачі документації 
для надання висновку з оцінки впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля

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

(автоматично генерується програмними засобами ведення Реєстру, 
не зазначається суб’єктом господарювання)

_____________20192272963_____________
(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
Метою планової діяльності є зміна цільового призначення 

земель сільськогосподарського призначення на двох земель-
них ділянках загальною площею 73,6464 га для подальшого 
відпрацювання родовища вогнетривких глин Центрального 
родовища, розташованого в Костянтинівському районі Доне-
цької області.

(загальні технічні характеристики, у тому числі параметри 
планованої діяльності  

(потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо), 
місце провадження планованої діяльності)

2. Суб’єкт господарювання
ТОВ «ЄВРОМІНЕРАЛ»
код ЄДРПОУ – 34850038
84571, Донецька обл., Бахмутський р-н, сел. Опитне, вул. Ки-

ївська, 5
+380956012505
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄД-

РПОУ або прізвище, ім’я та по батькові
фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код
або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через 

свої релігійні переконання відмовляються від прийняття ре-
єстраційного номера облікової картки платника податків та 
офіційно повідомили про це відповідному контролюючому 
органу і мають відмітку у паспорті),

місцезнаходження юридичної особи або місце провадження 
діяльності фізичної особи - підприємця

(поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)
3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення 

громадського обговорення
Департамент екології та природних ресурсів Донецької 

ОДА, 84313, м. Краматорськ, вул. Б.Хмельницького, 6. Тел.: 
(095) 644-25-25. e-mail:eco.d@dn.gov.ua. Контактна особа: На-
трус Сергій Петрович

(найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, 
номер телефону та контактна особа)

4. Процедура прийняття рішення про провадження пла-
нованої діяльності та орган, який розглядатиме результа-
ти оцінки впливу на довкілля

Відповідно до законодавства рішенням про провадження 
даної планованої діяльності буде: розпорядження Костянти-
нівської районної державної адміністрації про затвердження 

проекту землеустрою та зміна цільового призначення зе-
мельних ділянок.

що видається:
Костянтинівською районною державною адміністрацією
(вид рішення про провадження планованої діяльності, ор-

ган, уповноважений його видавати, нормативний документ, 
що передбачає його видачу)

5. Строки, тривалість та порядок громадського обгово-
рення звіту з оцінки впливу на довкілля, включаючи ін-
формацію про час і місце усіх запланованих громадських 
слухань

Тривалість громадського обговорення становить 25 робо-
чих днів (не менше 25, але не більше 35 робочих днів) з мо-
менту офіційного опублікування цього оголошення (зазнача-
ється у назві оголошення) та надання громадськості доступу 
до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової ін-
формації, визначеної суб’єктом господарювання, що переда-
ється для видачі висновку з оцінки впливу на довкілля.

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

Громадські слухання (перші) відбудуться 
24.04.2019 о 11:00 годині за адресою: Донецька обл., Кос-

тянтинівський р-н, с. Ілінівка, вул. Героїв праці, 4, «Молодіж-
ний центр».

(зазначити дату, час, місце та адресу проведення громад-
ських слухань)

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

слухань)
6. Уповноважений центральний орган або уповноваже-

ний територіальний орган, що забезпечує доступ до звіту 
з оцінки впливу на довкілля та іншої доступної інформа-
ції щодо планованої діяльності

Департамент екології та природних ресурсів Донецької 
ОДА, 84313, м. Краматорськ, вул. Б.Хмельницького, 6. Тел.: 
(095) 644-25-25. e-mail:eco.d@dn.gov.ua.

Контактна особа: Натрус Сергій Петрович
(зазначити найменування органу, місцезнаходження, номер 

телефону та контактну особу)
7. Уповноважений центральний орган або уповноваже-

ний територіальний орган, до якого надаються зауважен-
ня і пропозиції, та строки надання зауважень і пропози-
цій

Департамент екології та природних ресурсів Донецької 
ОДА, 84313, м. Краматорськ, вул. Б.Хмельницького, 6. Тел.: 
(095) 644-25-25. e-mail:eco.d@dn.gov.ua.

Контактна особа: Натрус Сергій Петрович
(зазначити найменування органу, поштову та електронну 

адресу, номер телефону та контактну особу)
Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього 

строку громадського обговорення, зазначеного в абзаці дру-
гому пункту 5 цього оголошення.

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої ді-
яльності

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності.
(зазначити усі інші матеріали, надані на розгляд громад-

ськості)
(зазначити іншу екологічну інформацію, що стосується пла-

нованої діяльності)
9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на до-

вкілля та іншої додаткової інформації (відмінне від примі-
щення, зазначеного у пункті 6 цього оголошення), а також 
час, з якого громадськість може ознайомитися з ними

1. Полтавська сільська рада (Костянтинівський район), 
85172, Донецька обл., Костянтинівський р-н, с. Полтавка, вул. 
Ювілейна, 37

2. ТОВ «ЄВРОМІНЕРАЛ», 84571, Донецька обл., Бахмутський 
р-н, сел. Опитне, вул. Київська, 5; телефон: +380956012505;

3. Департамент екології та природних ресурсів Донецької 
ОДА, 84313, м. Краматорськ, вул. Б.Хмельницького, 6. Тел.: 
(095) 644-25-25. e-mail:eco.d@dn.gov.ua;

контактна особа: Натрус Сергій Петрович
Ознайомитись зі звітом можливо, починаючи з 04.04.2019 

року.
(найменування підприємства, установи, організації, місцез-

находження, дата, з якої громадськість може ознайомитися з 
документами, контактна особа)

Купить на рынке расса-
ду нужного сорта или 
гибрида – дело прак-

тически безнадежное. 
Популярные названия 

встретить, конечно, можно. 
Но рыночные торговцы не бу-
дут платить за оригинальные 
семена, чтоб в итоге конкури-
ровать друг с другом по цене. 
Поэтому опытные огородники 
выращивают рассаду овощей 

и цветов самостоятельно. На-
чать не поздно и сейчас, до 
высадки в грунт достаточно 
времени, ведь у нас угроза 
заморозков сохраняется до 
средины мая. При выращива-
нии рассады есть ряд небла-
гоприятных факторов, начи-
нающихся с того, что в почве 
содержатся болезнетворные 
микроорганизмы, которые мо-
гут развиться и поразить рас-
саду.

Для предотвращения разви-
тия патогенной микрофлоры 
почву можно обработать рас-
твором  Фундазола (10г-15 грн) 
или Магникур Енерджи(10мл-
28 грн). 

Вероятность заболевания 
рассады резко снизится. Повы-
сят иммунитет рассады полно-
стью безопасные для человека 

Эпин  и  Циркон. Эпин (12 грн.) 
– регулятор роста растений, 
стимулятор иммунной систе-
мы. 

Кто хоть один раз его ис-
пользовал, стал его постоян-
ным поклонником. Эпин обе-
спечивает защиту рассады от 
недостатка света, перепадов 
температуры, недостаточного 
и избыточного увлажнения. 

Опрыскивание вегетирую-
щих растений увеличивает ко-
личество завязей, предотвра-
щает их опадание, ускоряет 
созревание, повышает устой-
чивость к заболеваниям.

Циркон (10 грн.) – регулятор 
роста, корнеобразователь, ин-
дуктор цветения и болезнеу-
стойчивости. Применение Цир-
кона обеспечивает  ускорение 
прорастания семян, усиление 

роста и развития растений. Он 
стимулирует корнеобразова-
ние и проявляет выраженные 
фунгицидные (защита от бо-
лезней) свойства. 

Также Циркон  защитит 
рассаду от последствий по-
нижения температуры, нере-
гулярного полива, недостатка 
солнца. Применение Циркона 
резко снижает степень пора-
жения многими заболевания-
ми: фитофторозом, пероно-
спорозом, фузариозом, серой 
гнилью, мучнистой росой и 
др.

Перерастающую рассаду 
спасет Атлет (9 грн), или отно-
сительно новый Рэгги (7 грн). 
Рэгги предотвращает перерас-

тание рассады, улучшает ее 
качество, повышает урожай-
ность. 

При этом Рэгги активизирует 
формирование у рассады мощ-
ной корневой системы, фор-
мирует компактный саженец, 
замедляет избыточный рост 
междоузлий и приостанавли-
вает «вытягивание». Начинает 
действовать через 12-24ч по-
сле обработки. Действующее 
вещество более сильное, чем у 
Атлета. 

Достичь высоких резуль-
татов выращивания помогут 
опрыскиватели Маролекс, мо-
дельный ряд которых пред-
ставлен в наших магазинах.

Олег ШиЛОв, директор сети магазинов «Огородник»
Для вопросов: facebook.com/gorodnik.ua

как получить   качественную рассаду
Советы огороднику
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ром. Ассортимент большой. Тел. 095-
543-50-99.

Уголь с обогатительной фа-
брики. Качество отличное, цена 
умеренная, точный вес. Антра-
цит, кулак, орех, семечка, пла-
менный. Малоимущим, пенси-
онерам, участникам ВОВ, детям 
войны дешевле. Доставка, раз-
грузка бесплатно. Тел. 050-018-
40-42.

Угольный склад реализует уголь 
разных марок пламенный, кур-
ной. Вес точный. Доставка в меш-
ках и насыпью. Пенсионерам и ве-
теранам - скидка. А также дрова с 
разборки домов. Тел. 097-289-06-
23, 066-557-54-01.

КУПЛЮ

Быттехника
 Б/у телевизоры, приемники, лю-

бую радио- телеаппаратуру, платы, ра-
диолампы, холодильники, стиральные 
машины, аккумуляторы, а также при-
боры КИП, ЭВМ, усилители, магнито-
фоны, осциллографы и любую ком-
пьютерную технику и многое другое. 
Тел. 066-062-03-35, Алексей.

Дорого куплю старые нерабо-
чие телевизоры производства 
СССР. Магнитофоны, приемни-
ки, магнитолы и прочую быто-
вую технику. Дорого куплю ви-
деомагнитофоны “Электроника 
ВИ - 12, 18“. Приборы КИП, ради-
одетали, платы от ТВ, КИП, ради-
олампы и прочий электрохлам в 
любом количестве. Приеду, за-
беру. Тел. 066-557-09-72, 093-
664-61-13.

 Дорого куплю телевизоры СССР, 
бобинные и кассетные магнитофо-
ны, калькуляторы СССР, приемники, 
приборы, осциллографы, генерато-
ры, вольтметры, частотометры, ра-
диостанции, любые измерительные 
приборы, также КИП, ЭВМ, платы с те-
левизоров и приборов. Тел. 066-062-
03-35, Алексей.

 Куплю б/у холодильники, сти-
ральные машины, телевизоры, при-
емники, любую радио и телеаппара-
туру, аккумуляторы, также приборы 
КИП, ЭВМ, усилители, магнитофо-
ны, осциллографы и любую компью-
терную технику и многое другое. Тел. 
066-062-03-35.

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

Транспорт

Дорого куплю мотоциклы и зап-
части: Ява, Иж, К-750, М-72, Минск 
и на другие. З информацию - воз-
награждение. Тел. 099-403-15-66.

 Куплю авто под разборку: Мо-
сквич, Волгу, Запорожец, Жигули. До-
рого. Тел. 066-891-99-73, 097-112-
54-98.

Прочее

Дорого куплю бытовой метал-
лолом, цветной лом, б/у акку-
муляторы, тех. серебро. Тел. 066-
366-88-95, 097-289-06-23.

 Куплю дорого! Теле-радио ап-
паратуру СССР, платы, радиодетали, 
и прочее... Любые аккумуляторы. Тел. 
095-192-61-55.

Куплю купоно-карбованцы 
Украины, бумажные день-
ги СССР, мелочь СССР, царские 
деньги и мелочь, ордена, знач-
ки, статуэтки, бинокли, фотоап-
параты, портсигар, облигации, 
игрушки, чеки дорожные, би-
жутерию. Также покупаю часы 
СССР любые, наручные, настен-
ные, настольные, старые куклы. 
Приеду, заберу. Тел. 066-557-09-
72, 093-664-61-13.

Изготовление и уста-
новка дверей и окон

 Изготовлю металлические две-
ри с утеплением (кожвинил, лами-
нат, МДФ, кроноспан), решетки раз-
личной сложности, ворота въездные, 
гаражные. Св. ЧП. ВО2 № 639214 от 
22.11.2002г. Тел. 050-276-67-82, 050-
754-13-66, 050-273-46-31.

 Изготовлю металлические две-
ри, ворота, решётки, памятники, 
оградки, мангалы. Врезка замков в 
металлические двери. Св. ЧП ВО1 № 
038561 от 18.05.2001г. Тел. 050-608-
22-97, 095-229-32-55.

Ремонт квартир

Недорого и быстро поклейка 
обоев, багет, покраска, шпаклев-
ка, штукатурные работы, гипсо-
картонн, пластик, настил лино-
леума, эл. проводка + фасадные 
работы, утепление домов. Св. ЧП 
ВОО № 145698 от 04.07.2005г. Тел. 
050-185-75-44, Наташа.

Ремонт ТВ
 1. Качественный ремонт в крат-

чайшие сроки телевизоров и мони-
торов в удобное для Вас время. Воз-
можен выезд в сельскую местность. 
Гарантия три месяца. Тел. 066-319-
07-58, Александр.

 Установка и ремонт спутнико-
вых и эфирных антенн любой слож-
ности. Св. ВОО № 145114 от 05.11.1991г. 
Тел. 095-840-49-62.

 3. Качественный ремонт цветных 
ТВ всех поколений с гарантией. Опыт 
работы 25 лет. Гарантия до 3-х меся-
цев. Св. ЧП ВОО № 145200, выданное 
08.02.2005г. Тел. 095-543-25-78, Ви-
талий.

 Абсолютно аккуратный ремонт 
ТВ всех поколений, с гарантией. Опыт 
работы более 20-ти лет. Св. ЧП В01 
№038282 от 04.08.2003г. Тел. 095-
393-08-95, Андрей, Константиновка.

Ремонт любых ТВ на дому у за-
казчика. Тел. 095-810-17-69.

Ремонт быттехники
 Аккуратно, быстро и качествен-

но ремонт стиральных машин, водона-
гревательных баков, пылесосов и про-
чей бытовой техники. Низкие цены. 
Оригинальные запчасти от производи-
теля. Гарантия. При ремонте вызов не 
оплачивается. Тел. 095-147-84-47.

 Ремонт холодильников на дому, 
ремонт стиральных машин, пылесо-
сов, эл. бритв, утюгов, насосов и др. 
бытовой техники. Обращаться Дом 
быта “Рубин“ район ц. рынка, с 9.00 до 
13.00. Тел. 095-402-23-08.

Ремонт холодильников, микро-
волновок и другой бытовой тех-
ники. Тел. 095-893-63-81, Сергей. 
Звонить в любое время.

Услуги электрика
 Услуги электрика, ремонт, уста-

новка, чистка электроводонагревате-

лей (бойлеров). Св. ВО 538535 от 05. 

05. 2003. Тел. 066-085-42-79.

 Услуги электрика, сантехника. 

Установка карнизов, жалюзей, шкаф-

чиков. Св. ЧП ВОО № 145221, выдан-

ное 09.04.2005г. Тел. 050-704-76-48, 

Олег.

Ремонт крыш

Бригада выполнит все виды 

кровельных работ любой слож-

ности по городу и району: шифер, 

ондулин, мет. черепица, бит. че-

репица, еврорубероид. Ремонт 

крыш гаражей, 5-ти, 9-ти этаж-

ных домов. Отделка фронтонов: 

пластик, проф. настил. Монтаж: 

коньков, отливов, водостоков, 

ветровых планок. Установка за-

боров. Ремонт вытяжных труб. 

Стяжка домов. Консультации, 

доставка материалов. Свароч-

ные работы. Тел. 095-636-53-70, 

095-807-52-94.

Оздоровительные

Родовой целитель Анастасия 

вылечит от алкоголизма (можно 

без ведома больного). Определю 

и сниму порчу воском, уберу пе-

чать одиночества, верну люби-

мого, любимую, верну удачу в 

бизнесе, помогу продать недви-

жимость и т. д. Св. ЧП серия № 

037187, Св. серия А № 046319. Тел. 

095-947-05-44.

ПРОЧИЕ

Предоставляем услуги экска-

ватора, погрузчика, самосвалов 

(5-10 тонн), вывоз мусора, плани-

ровка, копка канав. Тел. 066-366-

88-95, 097-289-06-23.

 Спилю проблемные деревья, 

ветки. Не дорого, быстро, качественно! 

Тел. 050-531-42-02, Алексей.

Услуги жестянщика. Коньки, 

отливы, желоба, трубы. Венти-

ляция. Сэндвич-трубы. Замена 

аварийных кирпичных дымохо-

дов. Устранение проблем с тягой, 

затуханием котла. Комплектую-

щие для кровли. Металлочере-

пица, профнастил. Тел. 066-970-

48-64.

Куплю лом черного и цв. ме-
таллов. Возможна порезка, само-
вывоз, точный вес. Также куплю 
пластмасс, макулатуру, стекло-
бой. Тел. 050-024-77-74.

Куплю лом черного и цв. ме-
таллов. Самовывоз, возможна 
порезка, точный вес. Также ку-
плю пластмасс, стеклобой, маку-
латуру. Тел. 066-891-99-73, 097-
112-54-98.

 Куплю шкуры кролика, нутрии 
и мех диких животных. Тел. 050-939-
62-53.

Металлические изделия ненуж-
ные в быту. Самовывоз. Возможна 
порезка. Дорого. Точный вес. Тел. 
066-455-59-80; 068-255-59-80.

Металлолом. Самовывоз. Точ-
ный вес. Дорого. Тел. 050-877-78-
76; 095-118-70-52.

 На постоянной основе покупаем 
дома, гаражи, дачи и другие построй-
ки под разборку. Звоните договорим-
ся. Тел. 066-891-99-73, 097-112-54-
98.

 Покупаю часы, монеты, медали, 
значки, бижутерию СССР. Статуэтки, 
фотоаппараты, бинокли, объективы, 
подстаканники, портсигары и мно-
гое другое. Елочные игрушки, детские 
игрушки из металла и пластика СССР. 
Спиртные напитки, сигареты, духи и 
прочее периода СССР. Бумажные день-
ги, облигации, документы на награды, 
старинные книги и прочие предметы 
старины. Радиодетали, изделия из се-
ребра и мельхиора. Тел. 099-653-21-
06, 096-094-55-71.

СДАМ
 Сдается дом с участком, в рай-

оне горбольницы №1, ул. больничная, 
21. В доме есть газ, отопление, бойлер, 
вода, канализация, ванна, туалет. Сда-
ется на длительный срок с возможным 
последующим выкупом. Тел. 066-372-
21-70.

 Сдается или продается 
2-комнатная квартира на 4 этаже 
5-этажного дома. Тел. 099-083-57-
70.

 Сдам 1-комнатную квартиру по 
ул. Циолковского, дом 12. Цена дого-
ворная. Тел. 066-856-43-62.

МЕНЯЮ
 Меняю газифицированный 

(можно на печном отоплении) дом 
8х10 на пос. Сантуриновка, план 6 со-
ток, двор асфальтированный, хоз. 
постройки кирпичные капиталь-
ные, большая коптильня, огород и 
сад ухоженные, вода постоянно - на 
2-комнатную квартиру, 1-й и послед-
ние этажи не предлагать. Тел. 050-
823-86-66.

УСЛУГИ

Транспортные

Грузовые

Газель, тент, длина кузова - 
4,1 м, объем - 16 кубов. Тел. 050-
690-21-51.

Выполним 
стяжку домов, 

хоз. построек металлом.
Возможно 

материалом заказчика.

Тел. 050-065-39-78,
050-987-1640

Крик души!!!
Дорогие земляки, все, кто неравнодушен к нашей се-

мейной беде, откликнитесь и помогите!
Мой сын, Кривоусенко Дмитрий Михайлович, был 

жестоко избит неизвестными лицами, в результате 
чего сейчас находится в краматорской больнице на ле-
чении со множественными травмами. Все документы и 
выписки из истории болезни прилагаются. 

Приват 4731 2191 0910 6694 
мать Кривоусенко Екатерина Леонидовна.
Тел. 099-294-54-52.

3 АПРЕЛЯ 2019 года –
9 дней, как ушла 
из земной жизни

СЕМИСАЛОВА
Ирина Леонидовна

21.01.1985-26.03.2019

Нет слов – одна лишь 
                 только боль
Волною новой сердце омывает…
Помилуй, Господи, и душу упокой
Того, кто тихо к звездам улетает.
Даруй, Боже, ей Царствие Небесное.

Коллеги, родные и близкие

Ирина Леонидовна

Год прошел 
с 9 АПРЕЛЯ 2018г.,

как перестало биться сердце 
моего мужа – моей половинки 

по жизни

СКОТАРЕНКО
Николая Ивановича

Милый, любимый, единственный,
Как же ты там без меня?..
Плохо и мне без тебя...

Скорбим и любим все: 
я, дети, внуки, родственники

как перестало биться сердце 
моего мужа – моей половинки 

Николая Ивановича

 Дом в районе Сантуриновки, г. 
Константиновка, из 5-ти комнат, 60 
кв.м, в пешей доступности вокзал, 
школа, детсад, автобус. в доме газ, 
вода постоянно. Продажа по особым 
условиям. Тел. 066-435-96-77.

 Дом требующий ремонта, доку-
менты в порядке, вода постоянно, лет-
няя кухня, подвал, гараж, смотровая 
яма. садик, щкола, магазин, остановка 
рядом, ходят 5 автобусов, центр Ново-
селовки. Тел. 066-415-94-18.

 Новый 3-этажный дом 250 кв.м 
в центре г. Константиновка в живопис-
ном месте на берегу пруда. Цена 50 
000 у.е. Тел. 095-637-90-05.

 Продам кирпичный газифициро-
ванный дом, гараж, летняя кухня, хоз-
постройки. Тел. 050-677-99-34.

 Продам срочно утепленный об-
ложен красным кирпичом дом 8,5х11 
на Красном Октябре со всеми удоб-
ствами, вода круглосуточно, счетчики 
на все, без долгов. Гараж, летняя кух-
ня, подвал, сарай и т.д. Участок земли 
10 соток. Возможен обмен на квартиру. 
Рассмотрим все варианты. Тел. 066-
330-81-73.

Дачи

 Дача в садовом товариществе 
“Химик“, дешево. Автобус “Урожай“, 
рядом водоем Шанхай, есть полив. 
Тел. 066-537-99-59, Денис.

 Дачу на ж/д вокзале с/о “Вино-
градник“. рассрочка, аренда, рассмо-
трим все варианты. Тел.

 Земельный участок 3,5 га в с. 
Доброво Краснолиманского района. 
Удобно под гостиницу, дом, предпри-
ятие. Гос акт цена 60 тыс. у.е. Тел. 095-
637-90-05.

Транспорт

Мото, вело

 Продам мотоцикл. Тел. 066-
427-01-40.

Мебель

Продам шкаф небольшой. Иде-
альный вариант для детской ком-
наты, белого цвета. Фото сброшу. 
Самовывоз. Тел. 066-156-08-49.

 Комплект - диван + 2 кресла - 
в хорошем состоянии. Недорого. Под-
робности по Тел. 099-072-01-55.

Зоомир
 Телочка черно-белая, 

09.03.2019г. Тел. 099-953-43-73.
 Цыплята бройлеры суточные и 

подрощенные. Цыплята несушки яич-
ных и мясо-яичных пород. Утята, гуся-
та, индюшата. Куры несушки “Леггорн“ 
и “Ломан Браун“. Бройлер живым ве-
сом. Комбикорм, ветаптечки. Достав-
ка на дом. Тел. 099-472-22-50, 097-
611-45-90.

Мир растений

Саженцы крупноплодной клуб-
ники вес ягод от 30-100 граммов. 
Тел. 095-361-59-08.

Быттехника
 Продам холодильник б/у, в хо-

рошем состоянии, возможна доставка. 
Тел. 050-578-30-44.

Стройматериалы, 
сантехника

Доску 25, 30, 40 мм обрезную 
и н/обрезную, брус 40х10-40х40, 
50х80-50х150, 100х100 длиной 4,5 
и 6м, плинтус, шифер. ДВП, OSB, 
QSB, блок-хаус, рубероид. Цены 
доступные. Доставка. Тел. 4-09-
24, 050-471-31-56.

 Кирпич б/у красный, силикат, 
огнеупор. также шифер б/у, доску по-

ловую, шалевку и другие строймате-
риалы. Тел. 066-891-99-73, 097-112-
54-98.

Гипсокартон, строительные 
смеси, ЦЕМЕНТ. Тел. 4-09-24, 
050-690-21-51.

Лист металлический 0,8мм; 
1,0мм, 1,5мм, 2,0мм, 2,5мм, 
3,0мм, 4,0мм, 5,0мм, 6,0мм, 
8,0мм, 10,0мм, 16,0мм, 20,0мм 
оцинковка; уголок № 25, 35, 40, 
45, 50, 63, 75, 100. Трубу, полосу, 
сварочную проволоку, квадрат, 
круг, швеллер, арматуру, тру-
бу профильную, шестигранник, 
электроды. Порезка. Доставка. 
Тел. 4-09-24, 050-690-21-51.

Недорого песок карьер., реч-
ной, Красный Лиман, шлак, шлак 
ТЭЦ, щебень, отсев, граншлак, 
жужалка, чернозем. Кирпич 
б/у: красный, серый, огнеупор-
ный, шлакоблок, цемент М-400, 
М-500. Уголок, швеллер, шифер, 
уголь, дрова и другое. Тел. 050-
018-40-42.

Песок карьерный речной, ще-
бень, граншлак, гранотсев, шлак 
ТЕЦ, шлак доменный, цемент раз-
ных марок, кирпич б/у. Доставка в 
мешках и насыпью. Тел. 066-366-
88-95, 097-289-06-23.

Профнастил, планки, уголки из 
профнастила, водостоки, метал-
лочерепицу, битумную черепи-
цу. Доставка. Тел. 050-471-31-56, 
4-09-24.

Реализуем песок карьерный реч-
ной, граншлак, гранотсев, шлак 
ТЕЦ, шлак доменный, цемент раз-
ных марок, кирпич б/у. Тел. 066-
402-22-71, 097-289-06-23.

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

Трубу профильную 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.

РАЗНОЕ
 Продам  двойную мойку с ком-

плектом, 850 грн. Цена договорная. 
Тел. 099-722-38-53.

 Возик под мусор. Рубероид. Газ. 
печки, баллоны, кислородный баллон, 
бочки, канистры, масляный обогрева-
тель, бур рыбацкий, кухня “Золушка“. 
Аккумулятор 50 а.ч., стартер на “Вол-
гу“, блок с документами и другие зап-
части. Тел. 050-608-22-97.

Любой уголь с доставкой. Есть 
все: антрацит, орешек, семеч-
ка, кулак. А также пламенный, 
курной, жирный, тощий. Можно 
в мешках или насыпом, как по-
желаете. Цены уточняйте по тел. 
095-572-29-75, 097-332-25-45, 
063-345-82-30.

Уголь всех марок и сортов: ан-
трацит, орех, семечка, кулак, 
пламенный, курной, жирный 
(высококаллорийный). Достав-
ка по региону бесплатно! Точный 
вес. Скидки. Цены разные уточ-
няйте по тел. 050-040-65-17, 098-
581-45-99, 093-118-18-04.

 Мини микроскоп 45х микро CD 1 
GB, видеоплейер пиш. Тошиба, масло-
бойка дерев. на 4 литра, телефон ста-
ционарный кнопочный с трубкой, фор-
мы для тротуарной плитки и бордюра, 
короткие строганные бруски, книга Енё 
Баргай “Анатомия для художников“. 
Тел. 095-050-93-41.

Реализуем уголь разных марок 
в мешках и насыпью. Вес точный. 
Пенсионерам - скидка. Тел. 066-
402-22-71, 097-289-06-23.

 Свадебные рушники, иконы и 
подарочные картины, вышитые бисе-
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рынок  труда

реклама+Объявления

Есть работа

Константиновка

~  На базу строительных материалов на по-
стоянную работу требуется грузчик без вредных 
привычек. Оплата труда без задержек. За справ-
ками обращаться по Тел. 050-544-54-47.

~  На постоянную работу требуется жестян-
щик. Для иногороднего возможно проживание 
за  счет  организации.  Требования:  Опыт  рабо-
ты на производстве жестяных изделий. Ответ-
ственность,  исполнительность,  дисциплини-
рованность,  техническое  мышление.  Условия 
работы: Производство воздуховодов и фасон-
ных  изделий  для  систем  вентиляции,  дымо-
ходов  и  других  изделий  с  листового  металла. 
Зарплата достойная! Справки по Тел. 050-544-
54-47,  Денис  Константинович.  Звонить  с  8.00 
- до 17.00.

Краматорск

~  В  строительную  компанию  г.  Краматор-
ска  требуется  менеджер  по  персоналу.  Тре-
бования:  Образование  высшее  или  неполное 
высшее  образование.  знание  трудового  зако-
нодательства  и  кадрового  делопроизводства. 
Обязанности:  Поиск,  подбор,  прием  -  уволь-
нение,  перевод  персонала,  ведение  табелей 
учета  рабочего  времени,  учет  отпусков  и  ко-
мандировок, трудовых книжек, кадровое дело-
производство.  Условия  работы:  официальное 
трудоустройство,  офис  в  центре  Краматорска, 
пятидневка: с 8-00 до 17-00, отпуск 24 дня. Тел. 
066-836-72-14.

~  В центр города в детсад требуется воспи-
татель. Тел. 050-106-74-44.

Славянск

~  В частное учебное учреждение СРОЧНО, 
Сторож в ночные смены. МУЖЧИНА/ЖЕНЩИ-
НА (возможно пенсионер -KA). Тел.: 067-834-
87-06.  Глaвнoe чтобы бeз привычки к алкого-
лю. Обязанности: работа по охране помещения, 
видeонаблюдeниe  за  периметром  и  зданием, 
выходить  не  нужно.  Условия:  ночной  гpaфик 
*2-ве ночи/2-вое*; paбота в помещении охра-
ны;  рассматриваeм  как  с  официальным  тak  и 
без официального оформления; з/п 8800 грн./
месяц\ставка.  Подробно  отвечу  по  тел.  067-
834-87-06!

~  На постоянную работу в детскую художе-
ственную фотостудию нужны молодые, энергич-
ные, целеустремленные люди. Основное требо-
вание - желание учиться и работать. Мы всему 
готовы научить! Знание Photoshop и основ фо-
тографии - приветствуются. Подробная инфор-
мация по Тел. 095-318-38-21, Вячеслав.

Донецкая область

На постоянную работу в цирк требуют-
ся монтажники. Тел. 050-199-50-50.

Требуются на приемку металла мужчи-
ны и женщины до 65 лет. Тел. 050-810-
03-06, Андрей.

Вся Украина

~  Водители  Транспортная  компания 
“ZIRKA“  из  Латвии  предлагает  официаль-
ную работу с кат. С, E, чипом, Опытом работы 
(страны  ЕС,  Турция,  Греция).  Заработная  пла-
та  от  60000  до  78000  грн.  Св-во  о  регистра-
ции АА №0097919, выдано СГД ЛР 14.05.2003 г. 
Тел. 067-937-05-98 (Viber), e-mail: zirka2003@
bk.ru.

~  Клінiці  репродуктивної  медицини 
потрібні: Сурогатні мами (до 44 років) - до 540 
000 грн. Донори яйцеклітин (до 29 років) - до 
32 000 грн. Тел. 098-268-97-70, 063-291-92-
27, 095-365-40-77. Лiц. МОЗ України Сер. АВ 
№55-43-91 від 22.07.2011 р.

~  Комендант  -  уборщица  в  мини-
общежитие требуется в г. Киев. Без В/П. Ино-
городним жилье. Знание ПК, уборка, контроль 
и учёт. Г/р: вахтовый, понедельно. З/п: от 8000 
грн/месяц, от 2000 грн/неделю + проживание 
+ бонусы. Предоставляем жилье. Тел. 066-406-
74-09, (063) 794-02-00 Yourhostel.kiev.ua.

~  ООО  «МФ  «АСТРА»  приглашает  к  со-
трудничеству  -  Торгового  представителя.  Тре-
бования: * наличие вод. удост. кат. “В“ и стаж 
вождения не менее 3 лет * наличие автомобиля 

Предприятию 
на постоянную работу требуются:
1.Водители на КРАЗ - з/пл. 10 тыс.грн. 
2. Автослесари - з/пл 8 тыс. грн. 
3. Оператор экскаватора – 80 грн./1 час.
 050-422-16-03, Иван Викторович,
050-676-96-36, Елена Анатольевна,

Работа за рубежом. Германия, 
Израиль, Чехия, Польша. Литва. 
ЗП от 35000 грн. Проверенные вакан-

сии от работодателей. Рабочие визы. 
Беспл. консультация. Юр. сопр-ние на 
всех этапах. 
095-102-03-03, 093-102-03-03. 

Лиц.Мин.соц.пол.Укр.№133

Угольному предприятию 
Требуются: 

ученик ГРП – з/плата 6800 грн.;
ведущие профессии – 8800-30 000 грн.

Доставка на работу транспортом 
предприятия. Официальное трудоу-
стройство.  
Тел.: 066-754-93-30, 050-255-85-64.

* коммуникабельность * ответственность, уме-
ние работать в команде * опыт работы не менее 
2 лет в активных продажах. Тел. 093-170-55-14, 
(0532) 51-95-79.

~  Охранники  садовых  угодий.  Метод  ра-
боты – вахтовый 30/10. График работы – 12/12. 
Питание, проживание, дорога за счет предприя-
тия. Возможно без опыта работы. Тел. 067-612-
41-93.

~  Потрібні  люди  з  бажанням  працювати! 
Заробітна плата від 15000 грн. Надаємо житло. 
Навчаємо спеціальностям:  - Асфальтувальники 
- Слюсар-монтажник зовнішніх трубопроводів - 
Електрозварник трубопроводів. Контактний но-
мер Тел. 067-501-30-77, Єгор Ігорович.

~  Разнорабочие  желательно  семейной 
паре с апреля на базе отдыха в Щурово, Лиман-
ского района. Обязанности: уборка территории, 
хозяйственные  работы,уборка  номеров  и  дру-
гих помещений, уход за садовыми насаждения-
ми. Проживание бесплатное в отдельном доми-
ке,  питание  самостоятельное.  Выходной  один. 
Тел. 066-095-45-94.

~  Робота за кордоном Консультації з пра-
цевлаштування в Польщі. Будівництво. Безкош-
товно. Документальний та візовий супровід Тел. 
098-505-97-00, 050-051-59-61.

~  Срочно  требуются  -  Автомойщики/цы 
Можно без опыта работы З/п: от 12000 грн. Г/р: 
2/2 дня Теплые боксы, хорошие условия рабо-
ты Иногородним предоставляется общежитие г. 
Киев, Святошинский р-н. Тел. 098-279-99-14.

Предприятию на постоянную 
работу требуются:

– Разнорабочие
– Переборщики стеклобоя
– Слесари
– Сварщики
– Электрик
Обращаться по телефону 

095-317-63-94

сварщики, резчики и мойщики.

Хорошая з/п, жилье бесплатно.

Требуются на работу 
в Мариуполь: 

Тел. 099-109-77-74

промышленной, социальной и офисной 
недвижимости 

в г. Дружковка Донецкой области. 

Продаются объекты 

Информация по тел. 
093-198-50-50; 

095-231-74-63; 095-231-70-69
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Ответы на кроссворд, опубликованный 27.03.2019г.

По горизонтали: 3. Немо. 5. Килограмм. 10. Сбор. 15. Конура. 18. Оплата. 19. Казна. 20. Лопух. 21. Плед. 22. Кре-
мень. 26. Бред. 27. Артемон. 28. Окулист. 29. Пруд. 31. Острога. 32. Краб. 34. Джекпот. 36. Вторжение. 37. Попкорн. 41. 
Мощи. 43. Сдвиг. 44. Авеню. 45. Натс. 47. Флейта. 48. Шапито. 51. Упор. 52. Силок. 53. Аминь. 54. Леон. 56. Звонарь. 
58. Мясорубка. 62. Турбаза. 66. Капа. 69. Чувство. 71. Куча. 73. Минарет. 74. Стрелец. 75. Обед. 77. Магазин. 81. Печь. 
82. Волны. 83. Егерь. 84. Скатка. 85. Неволя. 86. Трап. 87. Богатство. 88. Виза. 

По вертикали:  1. Бойлер. 2. Гурд. 3. Напарник. 4. Маклер. 6. Ирак. 7. Отче. 8. Реле. 9. Мель. 11. Бахилы. 12. Ровес-
ник. 13. Клуб. 14. Стрела. 16. Изжога. 17. Опекун. 23. Русло. 24. Мираж. 25. Наган. 29. Паром. 30. Дождик. 32. Корень. 
33. Бахус. 35. Падчерица. 38. Пенсионер. 39. Огласка. 40. Масштаб. 42. Олимп. 46. Танго. 49. Правда. 50. Глазок. 51. 
Узбек. 55. Недра. 57. Нумизмат. 59. Сауна. 60. Ряска. 61. Бивни. 63. Балерина. 64. Свекла. 65. Ястреб. 67. Азбука. 68. 
Заявка. 70. Деньги. 72. Чучело. 76. Дата. 77. Мыло. 78. Гера. 79. Зевс. 80. Нерв. 81. Пава.

По горизонтали: 3. Стебель винограда. 5. Опорная часть здания. 10. Пресованные отходы маслобойни. 15. Инстру-
мент для аплодисментов. 18. Начальник университета. 19. Заготовка для кваса и пива. 20. Утренний холодный собрат 
пара. 21. Большой праздничный концерт. 22. Много бед одна за другой. 26. Следы аллергии на коже. 27. Нераскрытое 
уголовное дело. 28. Вакуум космического пространства. 29. Музыкальный микрофильм. 31. Дорогостоящий подземный 
гриб. 32. Порошок ДДТ, отравляющий жизнь тараканам. 34. Похвальный документ от Фильки. 36. Дама сердца Дон-
Кихота. 37. Широкая проселочная дорога. 41. Повозка в Средней Азии на ослиной тяге. 43. Крупа солнечного цвета. 44. 
Поэтизированный палец. 45. Мюнхгаузен как рассказчик. 47. Баскетбольная корзина. 48. Прорезь ножовкой на бревне. 
51. Указка регулировщика движения. 52. Недозрелый мужчина. 53. Немилость государя. 54. Запрет для вегетарианца. 
56. Гид по аномальной зоне. 58. И жук, и муха, и пчела. 62. Место, где все здоровые болеют. 66. Дом украинской на-
циональности. 69. Дарственная на книге. 71. Пряная приправа для водки. 73. Столовое вино из тезки-винограда. 74. 
Стрекотун, знающий свой шесток. 75. Животина фермера. 77. Вулканическая горная порода. 81. Яблочное игристое 
вино. 82. Азбука из двух знаков. 83. Блюститель гарема. 84. Способность видеть. 85. Страж времени в тостере. 86. 
Человек, гребущий под себя. 87. Раздел математики. 88. Мистер француз. 

По вертикали: 1. Крик о помощи и охранный пост. 2. Порция радиации. 3. Рулонный материал для покрытия пола. 
4. Долгое отсутствие дождей. 6. Похищение автомобиля. 7. Машина для бездорожья. 8. Планета оранжевой пыли. 9. 
Путеводитель от Ариадны. 11. Посадочный материал для Поля чудес. 12. Стекло благородных кровей. 13. Урожай 
с сенокоса. 14. Магнитный спутник туриста. 16. Колющая часть ножа. 17. Запаянная медицинская стеклотара. 23. 
Свистать всех наверх! 24. Паспортное положение лица. 25. Проездной билет для компостера. 29. Место расплаты в 
магазине. 30. Самый крепкий самогон. 32. Вощеная нить сапожника. 33. Стадо лошадей, оленей. 35. Рак, живущий как 
монах. 38. Место распиловки бревен. 39. Напиток из порошка какао. 40. Денежный покровитель. 42. Огнестрельное 
оружие охотника. 46. Приправа, от которой кисло. 49. Тюрьма для певчих птиц. 50. Древний глиняный кувшин. 51. 
Неотъемлемый напарник невесты. 55. Райское место среди песков. 57. Футболист, выступающий в зарубежном клубе. 
59. Лежбище для товара. 60. Убор с козырьком. 61. Умная, но приходящая опосля. 63. Волнующий вырез платья. 64. 
Богиня любви и красоты. 65. Дождь стеной. 67. Тезвучие на гитаре. 68. Грядка с гладиолусами. 70. Земляной орех для 
батончика. 72. Национальность Чингачгука. 76. Парусиновая крыша от солнца и дождя. 77. Пирожное из взбитых 
белков. 78. Одалживание денег в банке. 79. Кола без сахара. 80. Косметика для век. 81. Несгораемый шкаф.
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Температура: ночь +2о, 
день +2о. Восход солнца 

- 06:02 заход - 19:02. 
Продолжительность 

дня - 13:00.

Температура: ночь 0о, 
день +10о. Восход солн-
ца - 05:58, заход - 19:05. 

Продолжительность 
дня - 13:07.

Температура: ночь +4о, 
день +12о. Восход солн-
ца - 05:52, заход - 19:09. 

Продолжительность 
дня - 13:17.

Температура: ночь +1о, 
день +5о. Восход солнца 

- 06:00, заход - 19:03. 
Продолжительность 

дня - 13:03.

Температура: ночь +5о, 
день +14о. Восход солн-
ца - 05:54, заход - 19:08. 

Продолжительность 
дня - 13:14.

Температура: ночь +1о, 
день +12о. Восход солн-
ца - 05:56, заход - 19:06. 

Продолжительность 
дня - 13:10.

Температура: ночь +4о, 
день +10о. Восход солн-
ца - 05:52, заход - 19:11. 

Продолжительность 
дня - 13:21.

R

КЛАССИЧЕСКИЙ КРОССВОРД

8 апреля – Гавриил Благовестник. На Гавриила крестьяне наблюдали 
за восходом. Если солнце вставало на светлом и чистом небосводе, сани пря-
тали до зимы.

9 апреля – Матрёна Настовица, Матрона Солунская. На Матрёну тает 
оставшийся снег. Возвращаются с тёплых стран чибис и овсянка. По их по-
ведению судили о погоде. Слышно крик чибиса – к безоблачным дням, пе-
ние овсянки предвещает тепло, это означало, что можно передвигаться уже 
не на санях, а на возу.

10 апреля – Илларион. Если солнце на рассвете ярко-алое, а потом оно 
уходит за облака, можно ждать дождя. Слышно кукушку – заморозков больше 
не будет. Цветение мать-и-мачехи предвещает потепление. На Иллариона цве-
тёт мать-и-мачеха – к потеплению

11 апреля – Кирилл, Мартынов день. Если на Мартына гуси выходят 
на лёд, впереди заморозки. Понять смысл этой приметы несложно. В холод-
ную пору водоплавающие птицы кормятся на водоёме. Если весной они вы-
ходят на ледяную поверхность реки, озера или пруда, то чувствуют, что про-
питание здесь они будут добывать ещё долго.

12 апреля – Иван (Иоанн) Лествичник. Вальдшнепы начинают свои брач-
ные игры. Если птицы не играют свадеб в этот период, вполне можно ожидать 
заморозков и снегопадов.

13 апреля – Огнище. Люди, день рождения которых приходился на Огни-
ще, брали дома угли и сжигали прошлогоднюю траву на полях.

14 апреля – Мария Египетская, Марья Пустые Щи. На Марию реки разли-
ваются – трава вырастет густой. Если за сегодняшний день быстро сходит лёд 
с водоёмов, год предстоит благоприятный.

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

ДЕНЬ ГРЯДУЩИЙ

8 апреля, 3-4 лунный день, растущая Луна в Тельце. Это день непредви-
денных ситуаций и решений, но не стоит сильно нервничать по этому по-
воду, в итоге всё принесёт вам только положительные результаты. Сегодня 
можно заняться повышением квалификации или переквалифицироваться 
вообще, всё в ваших руках. Стрижка  принесёт пользу самочувствию.

9 апреля, 4-5 лунный день, растущая Луна в Близнецах. Сегодня откро-
ются все возможности, пора воплотить в жизнь свои давние желания. Если 
вы творческая личность, в этот день вас захлестнет волна вдохновения, не 
упустите момент и воспользуйтесь им на все сто. Очень удачный период для 
любовных отношений. Подстригшись, укрепите корни волос.

10 апреля, 5-6 лунный день, растущая Луна в Близнецах. Бессмысленно 
искать провинившихся, хотите, чтобы всё было сделано на высшем уровне, 
сделайте это сами. В любви также не всё гладко, лучше держитесь на рас-
стоянии от своей пары, чтобы не навредить сегодня отношениям. Стрижка 
– жесткие волосы станут вашим достоинством, если сделаете стрижку в этот 
день.

11 апреля, 6-7 лунный день, растущая Луна в Раке. Это очень результатив-
ный день, особенно благоприятный для исполнения желания, загаданного в 
новогоднюю ночь. Сегодня всё и все, не осознавая, будут помогать вам, так 
что наберитесь терпения и контролируйте эмоции, не так просто получить 
все и сразу. Стрижка – лучше воздержаться от похода к парикмахеру.

12 апреля, 7-8 лунный день, растущая Луна в Раке. День уборки. Наведите 
порядок в доме, на рабочем месте и в душе, избавьтесь от старых ненужных 
вещей и мыслей, жизнь заиграет новыми красками. Можно попробовать 
приготовить что-то новое, не характерное для вас, однозначно получится 
удивить себя оригинальностью. Стрижка – смена причёски заставит вас 
комплексовать.

13 апреля, 8-9 лунный день, растущая Луна во Льве. Наконец-то настал 
день, когда можно собрать всё плоды длинного и трудоёмкого процесса. 
Можно выдохнуть и не переживать по пустякам, вас ждёт только финан-
совая стабильность. В честь этого порадуйте себя милой безделушкой или 
изысканным ужином в дорогом ресторане. Стрижка волос благоприятно 
скажется на общении с противоположным полом.

14 апреля, 9-10 лунный день, растущая Луна во Льве. Посмотрите по сто-
ронам, и вы заметите, как прекрасен мир, сколько в нём всего интересно-
го и не испробованного вами. Не концентрируйтесь только на работе, всех 
денег не заработаете, а жизнь пролетает мимо. Отвлекитесь от дел, и вам 
откроется жизнь, полная приключений. Стрижка – идеальный день для экс-
периментов с укладкой, многообразие укладок позволит создавать каждый 
день новый образ.
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Гороскоп
8 апреля – 14 апреля

 Ради достижения цели вам 
придется пожертвовать сво-
бодным временем и своими 

планами. У вас будет возможность 
блеснуть талантами.

В неформальной об-
становке можно будет 
решить весьма значи-

тельные деловые проблемы. Не 
стоит участвовать в интригах.

Вероятны деловые встречи, 
которые будут конструк-
тивными и откроют хоро-

шие перспективы. Только ведите 
себя честно.

Неизбежны изменения, 
как в режиме работы, так 
и в образе жизни, но они 

будут к лучшему. Вы можете про-
слыть неприятным человеком.

 Сложившаяся ситуация 
будет способствовать уст-
ранению недоразумений 

и укреплению вашего автори-
тета. 

Острые жизненные мо-
менты сгладятся, и воз-
никнет больше взаимопо-

нимания с окружающим миром.

Вам может показаться, 
что вы запутались в соз-
давшейся ситуации. Вам 

необходимы покой и тишина.

Ваши самокритичность и 
требовательность к себе 
и к окружающим позволят 

творить чудеса в плане работы, но 
подпортят отношения.

Практичность и выдер-
жанность – вот качества, 
которые приведут вас к 

успеху. Не беспокойтесь по по-
воду неприятностей. 

Перед вами откроется 
изобилие разнообразных 
возможностей. Вы будете 

заниматься тем, чем хотите.

Постарайтесь решать по-
сильные для вас задачи, 
не перенапрягайтесь и не 

берите на себя всю ответствен-
ность. 

Обстановка в профессиональ-
ной сфере на редкость удач-
на для активных действий и 

достижения карьерных высот.  Ваши 
личные отношения стабильны.

ОВЕН

тЕлЕц

БлИЗНЕцЫ

лЕВ

ДЕВА

ВЕСЫ

СКОРПИОН

СтРЕлЕц

КОЗЕРОГ

ВОДОлЕЙ

РЫБЫ

РАК

Реклама

какая погода ждет украинцев в апреле
Прогноз погоды обычно 

дают профессиональные 
синоптики, работники Гидро-
метцентра Украины.  Однако 
и народные синоптики могут 
давать достаточно точные 
предсказания. Один из та-
ких – известный в Украине 
Леонид Горбань. Он подробно 
рассказал о погоде в апреле 
по всем регионам Украины.

В начале апреля в Украину 
придет похолодание, а во 
второй половине месяца 

ожидается тепло до +24°.
По его прогнозу, в начале апреля 

на 3-4 дня будет холодно.
«Ночные температуры по се-

верным и центральным облас-
тям опустятся до 0. По северным 
областям будет доходить даже до 
минусовых температур – 1…-2. В 
восточных областях будет немно-
го теплее, но дождливо и ветрено. 
А средние дневные температуры 
по всей стране будут +8…+9.

Начиная с 6 до 12 апреля укра-
инцев ждут по-летнему жаркие 
дни, дневные температуры будут 
подниматься до +18…+20 граду-
сов», – сообщил синоптик.

Горбань прогнозирует, что 7-9 

апреля в Украине пройдут дожди. 
14-15 числа ожидается новая вол-
на похолодания: дневные темпе-
ратуры будут порядка +12…+14 в 
северных областях. В центре и  на 
востоке Украины будет на 2-3 гра-
дуса теплее. На юге столбик тер-
мометра поднимется до +17+18 

градусов.
По словам синоптика, на Верб-

ную неделю придут похолода-
ние, ветреная погода, возможны 
дожди. Так бывает всегда в это 
время. Перед Пасхой потеплеет 
до +22…+24, на юге – теплее, на 
востоке – прохладнее. И такая 

погода будет держаться до конца 
месяца.

«Осадки просчитываются на 
вторую половину дня на Пасху. 
Концовка апреля – без осадков», 
– добавил Горбань.

Апрель – на востоке Украины
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