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- Врачи ветеринарной медицины; 
- Главный энергетик;
- Лаборант физико-химического анализа;
- Инженер АСУП;
- Машинист холодильных установок;
- Наладчики оборудования; 
- Главный механик департамента растениеводства;
- Операторы свиноводческого комплекса;
- Жиловщики мяса;
- Обвальщики мяса;
- Формовщики мясопродукции;
- Расфасовщики;
- Трактористы;
- Подсобные рабочие. 
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Объявление
Уважаемые константиновцы, гости города!

Приглашаем вас принять участие в мемориальном мероприятии 
«Незгасне сяйво Вічного вогню», посвященном 73-й годовщине 
освобождения Донбасса и города Константиновки от нацистских 
захватчиков, которое состоится 6 сентября 2016  года в 10:00 воз-
ле стелы воинам-освободителям (напротив городского Дворца 
культуры).

исполком константиновского городского совета 

новости
На заметку

В селе дешевле, чем в 
городе

С 1 сентября дорожает свет, но 
для некоторых категорий граж-
дан он все же дешевле. Для жите-
лей сел, например. Горожане по 
71,4 копейки будут платить, если 
израсходуют до 100 кВт в месяц, 
для сельчан эта норма – до 150 
кВт. Так, разница в оплате между 
сельским и городским жителем 
(за 150 кВт) составит 30 гривень. 
Есть ряд льгот, действующих для 
других категорий с 1 октября по 
30 апреля, а именно: жители не-
газифицированных многоэтажек 
без централизованного отопле-
ния, граждане, живущие в обще-

житиях, платят по 71,4 копейки 
за киловатт, если используют в 
месяц до 3 600 кВт. Это также ка-
сается многодетных и приемных 
семей, детских домов семейного 
типа, но только в отопительный 
сезон. Украинцы, не относящие-
ся к вышеназванным категори-
ям, могут сэкономить до 50 % 
средств, если установят зонные 
счетчики. 

 
таблицу с тарифами на услу-

ги жкХ по основным городам 
севера донецкой области 
смотрите на стр. 22

Субсидии

«Лишние» деньги заберут 
– задолженность оставят

В срок до 31 августа текуще-
го года коммунальные службы 
должны вернуть государству 
деньги, оставшиеся на счетах по-
требителей за неиспользованную 
субсидию по итогам прошлого 
отопительного сезона (по дан-
ным на 1 мая 2016 г.).

То есть, у граждан, не израсхо-
довавших  положенные им по со-
циальным нормам кубы и кило-
ватты, на счетах скопились сотни 
(а у некоторых и тысячи) гривень. 
Теперь государство эти деньги 
забирает назад. Но службам-то 

проще, многие перечислений так 
не дождались, сейчас просто про-
ведут взаимозачеты. 

А вот гражданам… 
Часть пользователей, поверив-

ших правительству, рекомен-
довавшему неизрасходованные 
кубы и киловатты использовать в 
другие периоды, так и делали. На-
пример, использовали 30 кубов, а 
платили только за 10, зная, что у 
них на счетах есть «переплата». 
Теперь же денег у них не будет, 
зато возникнет задолженность. 

ЧП

Взрывы прогремели на 
шахтоуправлении «Покровское»

в понедельник, 29 августа, 
около 4 часов утра на вПс-2 
участка №1 Шахтоуправле-
ния «Покровское» произошло 
два новых взрыва метана.

По предварительным дан-
ным, пострадали три че-
ловека: горноспасатель 

и два шахтера. В момент детона-
ции рабочие возводили глухую 
перемычку для препятствования 
подачи кислорода в очаг пожара. 
Все горняки, работавшие в чет-
вертую смену, были выведены на 
поверхность.

Напоминаем, что 25 августа 
на ШУ «Покровское» произошел 
взрыв воздушно-газовой смеси, в 
результате чего ожоги получили 
шесть горняков. Тогда вечером на 
ВПС-2 шахтоуправления «Покров-
ское» произошел взрыв. Шестеро 
горняков серьезно пострадали и 
были направлены в больницу. 

Журналистам ЗИ удалось по-
беседовать с очевидцами траге-
дии. Шахтеры сообщили, что на 
самом деле взрыв был не один. 
За четыре-пять дней до ЧП в ту-
пиковой части выработки участ-

ка №1 на горизонте 815 метров 
воздухоподающего ствола №2 
произошел взрыв метана. Выра-
ботку «заперемычили» (заложи-
ли стеной, чтобы в эпицентр не 
поступал воздух), но работы про-
должались.

По словам шахтеров, первые 
хлопки детонации были слышны 
уже в первую смену. Но, несмотря 
на это, работы не остановили. В 
третью смену, вечером, шахтеры 
услышали самый мощный хло-

пок. Отмечается, что на момент 
вспышки метана на аварийном 
участке находились 246 шахте-
ров. Людей с четырех добычных 
участков срочно подняли на-
гора.

По роковому совпадению ле-
том 2014 года на этом участке 
уже был взрыв. Тогда двенадцать 
горняков первой смены постра-
дали, после чего выработка была 
законсервирована. Полгода назад 
добычу угля возобновили.

В недрах загорелся метан, есть пострадавшие

Путешествуйте с умом: что входит в 
стоимость автобусного билета

Елена Еленина,     
журналист

вот уже в течение двух лет 
основным междугородным 
транспортом для донецкой 
области является автобус. 
Путешествуя по области и за 
ее пределами, у читателей 
«Знамени индустрии» нако-
пилось множество вопросов. 
какими же правами обладают 
пассажиры, выбирая этот спо-
соб передвижения? об этом 
узнавали журналисты Зи.

Самый популярный вопрос 
наших читателей: «Какие 
услуги входят в станци-

онный сбор?» Чтобы правильно 
на него ответить мы заглянули 
в Закон Украины «Об автомо-
бильном транспорте». Статья 36 
гласит следующее: «Автостан-
ции предоставляют пассажирам 
услуги, связанные с проездом. К 
обязательным услугам относят-
ся продажа билетов, пользование 
залом ожидания (с местами для 
сиденья), возможность пользо-
вания общественным туалетом, 
справка о расписании движения 
автобусов и стоимости проезда».

За все эти блага с пассажиров 
взимают станционный сбор, ко-
торый входит в стоимость би-
лета. То есть, если вы увидите 
табличку в окошке кассы, что 

справка платная, смело можете 
это оспорить, ссылаясь на закон. 
То же касается и общественных 
туалетов. Ваш билет дает полное 
право воспользоваться уборной 
без дополнительной платы. Хочу 
подчеркнуть, если на террито-
рии автовокзала находится част-
ный туалет, здесь качать права 
бесполезно. Бесплатные только 
общественные уборные. А также 
комната матери и ребенка.

Однако не все пассажиры зна-
ют о своих правах. А, если и зна-
ют, закон работает не везде. Это 
журналисты ЗИ проверили лич-
но, пытаясь пройти бесплатно 
в уборную на автовокзале в По-
кровске. За разъяснениями мы 
обратились к директору ООО 
«Восточные автовокзалы» Тимо-
фею Шкиндеру.

– Тимофей Петрович, может 
ли пассажир рейса дальнего сле-
дования пользоваться туале-
тами на других автостанциях?

– В законе «Об автомобиль-
ном транспорте» четкого пред-
писания на этот счет нет. Если 
пассажир приобрел автобусный 
билет на определенной станции, 
тогда он имеет полное право 
воспользоваться бесплатно об-
щественной уборной там же. На 
автостанциях, которые входят в 
наше ООО, есть договоренность, 
что все пассажиры могут по-
сещать уборные бесплатно по 

билету, независимо оттого, где 
его приобрели. Но на местах это 
может не работать. Сказывается 
человеческий фактор. Обращай-
тесь, будем делать проверки и 
исправлять ситуацию.

– Иногда пассажиру в билете 
пробивают стоимость багажа, 
хотя он об этом и не просил. 
Подскажите, как поступить в 
такой ситуации?

– Пассажир имеет право потре-
бовать вернуть разницу у касси-
ра или, в случае отказа, написать 
обращение на имя начальника 
автовокзала.

– Почему в билетах на тран-
зитные рейсы в некоторых случа-
ях не указывается номер места?

– В кассах автовокзалов би-
леты продаются на основании 
данных водителей рейсов. Они в 
телефонном режиме указывают 
только количество мест, а не их 
нумерацию. Поэтому пассажи-
рам в билетах не пробивают но-
мер места.

– Что делать пассажирам 
при совпадении мест? Кто в та-
ком случае обязан разрешить 
спорный вопрос?

– Ответственность за совпаде-
ние в билетах несет автовокзал. 
Пассажиру следует обратиться к 
диспетчеру или начальнику для 
разрешения спорной ситуации. 
Водитель при этом обязан отло-
жить отправление автобуса.

Тарифы

Транспорт
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Краматорск

Стипендиат 
Кабмина

С началом нового учебного 
года девятиклассник из Кра-
маторской украинской гим-
назии Евгений Реек будет по-
лучать стипендию Кабинета 
министров Украины.

По информации городского 
управления образования, та-
кой стимул для краматорско-
го школьника был назначен 
по результатам достижений 
в учебе и побед на всевозмож-
ных всеукраинских учениче-
ских олимпиадах и конкурсах. 
Как следует из текста соот-
ветствующего приказа Мини-
стерства образования и науки, 
Евгений Реек стал единствен-
ным представителем Донец-
кой области в специальном 
списке Правительства Украи-
ны. Размер ежемесячной сти-
пендии для юного дарования 
из Краматорска составит 
1 243 гривны.

Индустрия

Почетная 
грамота для 

НКМЗ
Трудовой коллектив Ново-

краматорского машиностро-
ительного завода удостоен 
Почетной грамоты Донецкой 
облгосадминистрации До-
нецкой областной военно-
гражданской администрации 
за высокие трудовые показа-
тели, создание новых рабочих 
мест, весомый вклад в разви-
тие инфраструктуры, объек-
тов социальной сферы города 
Краматорска.

Константиновка

Мост – к 
декабрю

К радости большинства 
константиновцев ремонт 
Северного путепровода воз-
обновлен. По словам заме-
стителя городского головы 
Виктора Василенко, 10 мил-
лионов на эти цели из госбюд-
жета поступили. Сейчас бри-
гады строителей работают 
весь световой день, так что в 
начале зимы транспорт по Се-
верному путепроводу будет 
ходить в обычном режиме.

Официально

Наша гордость
Константиновка

Руководство города 
помогает переселенцам

Кто хоть раз присутство-
вал на заседаниях и со-
вещаниях, которые вел 

секретарь Константиновского 
горсовета Юрий Разумный, не 
мог не отметить его умение «за-
вести» аудиторию, его чувство 
юмора, направленное на искоре-
нение недостатков. Он заботит-
ся не только о родном городе 
и его жителях, но понимает и 
боль переселенцев, людей, ли-
шившихся всего, что приобрели 
за всю жизнь. Понимает и помо-
гает. За его спокойным, на пер-
вый взгляд, характером бушует 
море эмоций и страстей. Юрий 
Григорьевич приветствует тру-
долюбие и добросовестность 
и не приемлет лжи и фальши. 
Сплотил вокруг себя такой же 
коллектив единомышленников. 
Все работают во благо.

Благодаря этому наш город 

вновь посетил представитель 
благотворительного фонда «Ка-
ритас» Виталия Кэстер. Ему пре-
доставили бесплатно помеще-
ние, где переселенцам выдавали 
продуктовые и гигиенические 
наборы. Также при содействии 
Юрия Разумного в городе ра-
ботает чешская гуманитарная 
организация «Человек в беде» и 
общественная организация «По-
мощь переселенцам «Миэ». Они-
то и начинают реализацию про-
граммы «Социальные работы на 
благо громады». Участниками 
проекта являются переселен-
цы, которые сделают наш город 
чище и красивее, и к тому же за-
работают деньги: их поощрят 
чехи, дав каждому по две тысячи 
гривень.

Валентина 
БОУДНИК-КОНЕВА, 

переселенка

Небывалая активность 
клещей, которая наблю-
далась в городе этим ле-

том, для некоторых дружковчан 
обернулась антибактериаль-
ным лечением. Самый тяжелый 
случай – заражение болезнью 
Лайма, был диагностирован у 
жителя Дружковки на прошлой 
неделе. Об этом рассказала ди-
ректор местного филиала ГУ 
«Донецкий областной лабора-
торный центр госсанэпидслуж-
бы Украины» Марианна Супрун.

Примечательно, что на про-
тяжении последних двух не-
дель горожане не обращались 
в лечебные учреждения с жало-
бами на укусы паразитов. Пик 
нападений клещей пришелся на 
начало июня, а отголоски появи-
лись только сейчас. По мнению 
специалистов, это вполне зако-
номерно, так как первая стадия 
заболевания у 40-50% инфици-
рованных проявляется в тече-
ние первого месяца после укуса 
клеща.

Дружковка

Заражение болезнью 
Лайма

Мирноград

Мирноград в воскресенье, 
28 августа, отпраздновал свое 
105-летие и День шахтера гран-
диозным концертом, участие в 
котором приняли артисты укра-
инской эстрады: певица Alyosha, 
популярный исполнитель Сер-
гей Михалок с оркестром «Ля-
пис Трубецкой» и группа «Друга 
ріка». Праздничный концерт 
проходил на стадионе «Шахтер». 
Посмотреть уникальную шоу-
программу пришли несколько 

тысяч человек. Еще одним пунк-
том программы празднования 
стал фестиваль красок «Холли». 
Зрелищное действо, для реали-
зации которого были исполь-
зованы десятки килограммов 
пакетиков с красками разных 
цветов, подарили гостям празд-
ника незабываемые эмоции.

Не менее яркие впечатления 
в памяти собравшихся оставил 
праздничный фейерверк.

Незабываемый 
День города

Молодежь радостно забрасывала друг друга на фестивале 
красок «Холли»

Платные 
медицинские услуги

Перечень платных услуг, ко-
торые могут предоставляться в 
государственных и коммуналь-
ных учреждениях здравоохра-
нения, утвержден постановле-
нием Кабмина от 17.09.1996 г. 
№ 1138. Этот список довольно 
внушительный. И некоторые 
указанные там процедуры, за 
неимением специалистов, во-
обще никогда не были доступны 
горожанам.

Тем не менее, такой вариант, 
когда человек, заплатив опреде-
ленную сумму, лежит в палате 
повышенной комфортности, или 
в лечении пациента использу-
ют дорогостоящие импортные 
медикаменты, сегодня практи-
куется во многих больницах. 
Единственная проблема – это 
отсутствие законной норматив-
ной базы для расчета стоимости 
платного сервиса. С этим стол-
кнулись и в Дружковке.

– Для того чтобы внедрить 
платные услуги в лечебных 
учреждениях, необходимо реше-
ние исполкома. Муниципалитет 
должен утвердить и согласовать 
перечень платных услуг и по-
ложение о калькуляции. Одна-
ко пока на правительственном 
уровне не разработан образец 
создания подобных документов, 
– объяснила начальник город-
ского отдела здравоохранения 
Елена Деснова.

По словам Елены Леонидовны, 
Министерство здравоохранения 
Украины в августе сформирова-
ло рабочую группу по вопросам 
утверждения единой методики 
расчетов стоимости предостав-
ления медицинских услуг в ле-
чебных учреждениях. Как только 
схема будет разработана, в боль-
ницах появится возможность 
устанавливать экономически 
обоснованные тарифы.

Председатель 
Константиновской 

райгосадминистрации 
Владимир МАРИНИЧ: 

«Константиновский район – 
лучший»

В нашем регионе в слож-
нейшее время кризиса: 
спада экономики, роста 

цен на продукты, услуги ЖКХ, во 
время войны и горя – Константи-
новский район, находясь в непо-
средственной близости от зоны 
конфликта, показывает лучший 
пример, как следует работать с 
людьми и для людей. По итогам 
2015 года по главным показате-
лям социального и экономиче-
ского развития территорий До-
нетчины, главным достижением 
стало 1 место среди 13 районов!

По показателям объема ин-
вестиций, реализованной про-
дукции, товарооборота, выпол-
нения бюджета, задолженности 
по заработной плате (в районе 
отсутствует задолженность). 
Также по задолженности перед 
пенсионным фондом, по росту 
заработной платы (рост – 25%), 
по показателям оплаты в ЖКХ, 
по демографической ситуации, 
по данным в образовании, по 
финансированию первичной 
медицинской помощи (1 место). 
Также по осуществлению эколо-
гических мероприятий (2 место) 
и по другим позициям оценива-
ли работу местных властей.

Быть лучшими непросто, но 
почётно и ко многому обязывает. 
Это оценка неимоверных усилий. 
Руководство района, опираясь 
на профессиональную, слажен-
ную, дружную команду едино-
мышленников, проделало зна-
чительную работу, чтобы люди 
чувствовали, что власть – это не 
право восседать в высоком крес-
ле, а большая ответственность и 
обязанность отвечать за все на-
правления жизнеобеспечения 

громад, семей, пожилых и одино-
ких, социально не защищенных 
граждан, ответственность перед 
бюджетниками, людьми труда, 
ответственность за состояние 
коммунального хозяйства.

Безусловно, должен быть ли-
дер, который, как дирижёр, на-
правляет усилия команды в нуж-
ном направлении к результату. И 
у района есть лидер – Владимир 
Маринич. Молодой, но уже опыт-
ный управленец, полный сил и 
обладающий знаниями, как из 
депрессионной территории сде-
лать территорию успеха.

Жители Константиновки и 
Константиновского района за-
служивают хорошей, предска-
зуемой и защищенной жизни. 
Чтобы достичь этой цели, необ-
ходимо каждый день на своём 
месте выполнять свои обязан-
ности грамотно и целенаправ-
ленно. Константиновский район 
показал, что быть первым мож-
но и нужно. Необходимо только 
много и честно трудиться.
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Краматорск

Учебники 
«опаздывают»
Как и в минувшем году, 1 

сентября школы Краматорска 
встретят с нехваткой учебни-
ков. По словам заведующей 
городским управлением обра-
зования Марины Мозолевой, 
основная причина – неготов-
ность печатных предприятий 
обеспечить школьников учеб-
никами на 100 %.

Больше всех снова пострада-
ют ученики 8-х классов: в про-
шлом учебном году восьми-
классники получили учебники 
лишь в феврале. А сейчас, по 
состоянию на 30 августа, они 
обеспечены книгами только 
на 50%, прибытие еще 30% 
ожидается в первых числах 
сентября. Ученики 1-3 классов 
обеспечены учебниками на 
60%, остальное еще в печати. 
Непросто придется и ученикам 
4-7 классов, так как печатные 
организации до сих пор про-
должают сбор заказов от горо-
дов из самых разных регионов 
Украины.

новости

Звездный концерт в День города
Елена ЕЛЕНИНА,   

журналист

Игорь Кондратюк в каче-
стве ведущего, Группа ТИК, 
ДзиДзьо и несравненная На-
талья Валевская – так город-
ские власти удивили  десять 
тысяч покровчан, которые 
собрались на праздничный 
концерт.

В честь Дня города и Дня 
шахтера с семи вечера и до две-
надцати ночи жители пели и 
танцевали под песни звездных 
артистов. Народ с нетерпением 
ждал приезда ДзиДзьо, который, 
по словам ведущего Игоря Кон-
дратюка, никогда не спешит «и 
по дороге заехал подкрепиться 
красненьким».

Во время концерта зрителей 
ждали несколько сюрпризов. Пе-
сочное шоу на большом экране, 
в котором отразилась история 
Покровска за 141 год, празднич-
ный салют и приветствие губер-
натора Донецкой области Павла 
Жебривского.

Параллельно с концертом на 
площади Шибанкова и бульваре 
Андрющенко работали выезд-
ная торговля и детские аттрак-
ционы.

А до начала вечерних гуля-
ний популярная передача «Ка-
раоке на майдане» прошла не в 
Киеве, а в Покровске. Впервые 
съемки программы с участием 
Игоря Кондратюка состоялись 
на бульваре Андрющенко. Из-
вестный продюсер, ведущий и 
судья народных шоу «Х-Фактор» 

и «Украина мае талант» приехал 
в Покровск по приглашению го-
родских властей.

В первом туре Кондратюк 
отобрал десятку лучших. Из го-
лосистой десятки, согласно пра-
вилам, выбрали лучшую тройку 
участников. Ими стали Владис-
лав Невструев, Екатерина До-
ценко и Влад Капустин. Одна из 
участниц, Алина Полегенько, 
так расстроилась из-за провала 
за шаг до финала, что городской 
голова Руслан Требушкин (кото-
рый тоже не пропустил запись 
программы) не смог остаться 
равнодушным и попросил веду-

щего сделать исключение. Так 
что в финал вышли не три, а че-
тыре участника.

После исполнения финальных 
песен, как водится, подсчита-
ли собранные певцами деньги. 
Зрители отдали свои симпатии 
юной Кате Доценко. В ее шляпе 
оказалось почти 1 200 гривень. 
Второе место завоевала Алина 
Полегенько (с суммой 823 грив-
ны). А третье занял Влад Капу-
стин.

К слову, юноша из Мирнограда 
уже принимал участие в песен-
ных шоу. На проекте «Х-Фактор» 
против него проголосовали двое 

судей, и он не прошел в трениро-
вочный лагерь. Из первоначаль-
но отобранной десятки участ-
ников Покровского «Караоке на 
майдане» каждый второй как 
минимум пел в аналогичной 
передаче в Киеве. Победитель-
ница, Екатерина Доценко, полу-
чила в подарок от мэра плазмен-
ный телевизор, а призеры – по 
тостеру. 

По окончании «Караоке» всех 
зрителей ждал освежающий 
душ от покровских пожарных. 
Несколько залпов из брандспой-
та охладили эмоции и спасли от 
35-градусной жары.

Мэр Покровска Руслан Требушкин (на фото – второй справа) доволен уровнем праздника

Покровск

Николаевка

Современное почтовое отделение от 
правительства Японии

Больше 80 тысяч долларов  
и два года – именно столь-
ко понадобилось, чтобы в 
Николаевке снова заработало 
почтовое отделение №2. Этот 
инфраструктурный объект 
восстановили благодаря  
Программе  Развития ООН, 
которая финансируется пра-
вительством Японии.

Почтальон Ольга Веселова 
на торжественном открытии 
отремонтированного здания 
очень хотела увидеть Чрезвы-
чайного и Полномочного По-
сла Японии в Украине Шигеки 
Суми, который лично прилетел 
оценить результаты работы. 
Правительство Японии сдела-
ло немало для восстановления 
этого небольшого городка по-
сле боевых действий летом 
2014 года.

– Наше почтовое отделение 

тогда пострадало, –  расска-
зывает Ольга Павловна, едва 
сдерживая слезы. – Я помню 
тот день. Несмотря на неспо-
койную обстановку в городе, 
мы были на работе. От прямого 
попадания снаряда вылетели 
деревянные оконные рамы, по-
мещение осталось без крыши. 
В этой суматохе мы успели вы-
нести документы и частично 
какую-то мебель. В то, что поч-
товое отделение  вновь зарабо-
тает, мало кто верил. Однако 
теперь нам не только создали 
комфортные условия для ра-
боты, но и всем почтальонам 
подарили  современные вело-
сипеды.

О том, как здесь все было в 
то страшное лето, напомина-
ют разве что фотографии на 
стендах. Выставку оформили 
специально к приезду высоких 
гостей.

– На ремонт этого здания, 
– отвечает на вопросы журна-
листов  директор Донецкой 
дирекции «Укрпошти» Алексей 
Пушкин, – потратили 82 тысячи 
долларов по программе ООН, и 
полмиллиона гривень вложила 
«Укрпошта». Теперь это почто-
вое отделение – одно из самых 
современных в области.

Посол Японии в Украине Ши-
геки Суми и Председатель До-
нецкой ВГА Павел Жебривский 
перерезали ленточку и дали от-
счет работы обновлённого поч-
тового отделения.

Они же стали и первыми кли-
ентами – каждый отправил от-
крытку себе домой. Почтальо-
ны  уверили главу области, что 
его послание родные получат 
через день, а в далекую Япо-
нию привет от Посла прилетит 
через неделю.

Константиновский район

Молодых педагогов 
поздравил народный 
депутат Украины

Перед началом нынешнего 
года дружный педагогический 
коллектив Константиновско-
го района пополнили шестеро 
молодых учителей: Анастасия 
Пальцева, Екатерина Ткаченко, 
Вадим Шепеленко, Виктория 
Малькова, Евгения Карпушина 
и Екатерина Мирошниченко. 
Их тепло приветствовали на 
районной педагогической кон-
ференции, состоявшейся в по-
недельник. Помощник народ-
ного депутата Украины Дениса 
Омельяновича Василий Гнап по-
желал новобранцам успехов на 
педагогической ниве и от имени 
Дениса Сергеевича вручил им на-
боры для учительской работы.

Для именинников дня было 
также еще немало подарков, на-
пример, фотоальбомы – от ве-
теранов педагогического труда. 

Первые тру-
довые книж-
ки молодым 
п е д а г о г а м 
торжествен-
но вручила 
н а ч а л ь н и к 
отдела обра-
зования Кон-
стантиновской  
райгосадми-
нистрации На-
талья Виниченко. Новую смену 
напутствовала ветеран педа-
гогического труда, учитель на-
чальных  классов Александро-
Калиновской ОШ Галина 
Приходько. В ответном слове мо-
лодой педагог Вадим Шепелен-
ко заверил, что «новобранцы» 
достойно продолжат традиции 
старшего поколения.

Народный 
депутат 

Украины Денис 
ОМЕЛЬЯНОВИЧ
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Хроника

Смерть в 
церкви

В Константиновке загоре-
лась одна из церквей по улице 
Фрунзе. О том, что культовое 
здание горит и пожар готов 
переброситься на другие 
окрестные дома, в МЧС со-
общили соседи. Прибывшие 
спасатели «укротили» пламя, 
но вот мужчину, которого об-
наружили уже без сознания в 
подсобном помещении храма, 
спасти не удалось.

По предварительным дан-
ным, смерть наступила из-за 
отравления угарным дымом. 
Погибший работал сторожем 
в церкви. Скорее всего, к тра-
гедии привело неосторожное 
обращение с огнем.

Задержаны 
грабители-

соседи
На днях за помощью к ра-

ботникам полиции обрати-
лась 22-летняя девушка, жи-
тельница Константиновки. 
Она рассказала, что в сквере 
«Театральный» на нее напали 
двое парней. Один – ударил, 
другой – отобрал сумку с до-
рогим телефоном. Поймать 
злоумышленников по горячим 
следам не удалось. Но правоо-
хранители продолжали рабо-
ту. Уже через несколько часов 
были задержаны два парня, у 
которых нашли украденные 
вещи. Оба – 25-летние жители 
Дружковки. Злоумышленники 
до последнего надеялись, что 
иногородних граждан кон-
стантиновские полицейские 
не найдут. Но не вышло. Сей-
час грабители находятся под 
стражей, им «светит» до шести 
лет лишения свободы.

Пуля – в 
голову

По сообщению заместителя 
начальника Константинов-
ского отделения полиции, ин-
цидент произошел в одной из 
воинских частей под Торец-
ком. Один из военнослужащих 
по непонятным причинам 
выстрелил себе в подбородок 
из огнестрельного оружия. 
В тяжелом состоянии парня 
доставили в больницу. А ко-
мендант части обратился за 
помощью в расследовании 
дела к полицейским Констан-
тиновки и Торецка. Что заста-
вило солдата направить на 
себя оружие, сейчас выясняет 
следствие.

Полицейские организовали 
«горячий прием» «ворам в 
законе», которые прибыли 
в Святогорск со всей Украи-
ны и стран СНГ на похоро-
ны известного авторитета 
«Лехи Краснодонского». В 
настоящее время в отдел по-
лиции доставлены более 100 
человек, изъяты оружие и 
наркотики.

По оперативной ин-
формации 28 августа 
в Донецкую область 

должны были приехать более 
300 уголовных авторитетов из 
нескольких стран на похороны 
одного из своих представителей, 
донецкого «вора в законе» Алек-
сея Сальникова («Лехи Красно-
донского»), который умер от 
сердечного приступа из-за пере-
дозировки наркотиками.

Чтобы не дать возможно-
сти криминалитету восполь-
зоваться случаем и провести 
в Донецкой области «сходку», 
правоохранители сработали на 
опережение и развернули пре-
вентивную спецоперацию на 
территории Славянского райо-
на.

Силами спецподразделения и 

криминальной полиции ГУНП в 
Донецкой области совместно с 
представителями СБУ была ор-
ганизована тщательная провер-
ка лиц и транспорта на въезде в 
курортную зону.

Первый кортеж криминально-
го мира был остановлен 27 авгу-
ста. «Воры в законе» приехали не 
с пустыми руками, при осмотре 
их машин сотрудниками поли-
ции были изъяты: охотничье ру-
жье, патроны, биты. 40 человек 
были доставлены в Славянский 
отдел полиции для установле-

ния личности и проверки по ба-
зам разыскиваемых.

На следующий день, 28 авгу-
ста, в одном из ресторанов Свя-

тогорска полицией были задер-
жаны остальные представители 
криминалитета – 70 человек, 
ранее неоднократно судимых 
за тяжкие и имущественные 
преступления. Сейчас на месте 
продолжаются следственно-
оперативные действия. У неко-
торых авторитетов обнаружены 
при себе наркотики.

Благодаря проведенным 
оперативно-профилактическим 
мероприятиям решились «за-
светиться» на похоронах далеко 
не все криминальные «звезды». 
Из ожидающихся 300 человек 
в Донецкую область прибыла 
лишь половина гостей: осталь-
ные «сливки» преступного мира 
не стали рисковать.

Среди присутствующих уже 
идентифицированы некоторые 
известные воры, нынешние и 
бывшие «смотрящие» из окку-
пированных городов. Полицей-
ские отрабатывают их связи с 
представителями незаконных 
вооруженных формирований и 
возможные каналы сотрудниче-
ства с террористами.

По материалам отдела 
коммуникации полиции Донецкой 

области

Полиция сорвала «сходку» 
криминалитета в Святогорске

Многих «гостей» полиция задержала на подъезде к Святогорску

Ветераны уголовного ро-
зыска Константиновки 
напомнили вышестоя-

щему руководству о том, что 
могут быть полезны в этот тре-
вожный период. Их опыт бесце-
нен для молодых правоохрани-
телей. В свое время они стояли 
у истоков создания милиции, 
а теперь полиции. Им есть, что 
рассказать и чем поделиться из 
собственной многолетней прак-
тики. Сейчас в этом, как никог-
да, чувствуется необходимость. 
Во время военного конфликта, 

нищета, безысходность, безра-
ботица привели к увеличению 
роста преступности. 

Как отметил председатель гор-
совета ветеранов-работников 
МВД Николай Харенко, отдель-
ные пенсионеры, не дожидаясь 
приглашений к сотрудничеству, 
сами раскрывают преступления, 
задерживают виновных и до-
ставляют их в полицию. Помощь 
старшего поколения оценил 
Владимир Гончаров, он поже-
лал розыскникам оставаться в 
строю и находиться на связи.

Ветераны-розыскники 
показали мастер-класс

Уже 1 сентября откро-
ются более 400 бюро в 
каждом районе и городе 

областного значения Украины 
как структурные подразделения 
местных центров по предостав-
лению бесплатной вторичной 
правовой помощи (БВПП).

Так, этой осенью в Донец-
кой области появятся 17 бюро 
правовой помощи. Определен и 
перечень городов, где они будут 
функционировать. Это: Великая 
Новоселовка, Курахово, Угледар, 
Волноваха, Селидово, Покровск 
(Красноармейск), Александров-
ка, Константиновка, Дружковка, 
Торецк (Дзержинск), Добропо-
лье, Лиман, Славянск, Бахмут 
(Артемовск), Авдеевка, пгт. Ни-
кольское (Володарское) и пгт. 
Мангуш.

Бюро правовой помощи ста-
нет самостоятельным отделом 
Краматорского местного центра 
по предоставлению БВПП. Эти 
учреждения будут способство-
вать активному распростране-
нию правовой информации и 
обеспечат доступ к правовым 
консультациям на уровне терри-
ториальных громад.

Работники бюро правовой 
помощи прошли специальный 
курс обучения, приняли участие 
в учредительном семинаре и го-
товы к предоставлению услуг, 
основанных на партнерстве с 
территориальными общинами, 
адвокатами, общественными 
организациями и другими сто-
ронами, заинтересованными в 
сотрудничестве.

Основными задачами Бюро 
определили:

1) правовое просвещение в 
территориальных общинах;

2) предоставление бесплатной 
первичной правовой помощи;

3) обеспечение доступа к бес-
платной вторичной правовой 
помощи;

4) предоставление бесплатной 
вторичной правовой помощи 
(кроме защиты);

5) обеспечение доступа к элек-
тронным сервисам Министер-
ства юстиции.

Виктория Гарная, Дарья 
нефеДоВа, сотрудники 

регионального центра по 
предоставлению БВПП в 

Донецкой области

Правовая помощь 
станет доступной

Хорошие новости

«Воры в законе» приехали не с 
пустыми руками

Ветераны-розыскники по-прежнему в строю
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Наталья МАРЧЕНКО,
 журналист

Два века семьи хлеборобов Шиховых

Четыре поколения семьи 
Шиховых, проживаю-
щих в селе Долгая бал-

ка (Артема) Константиновского 
района, окружает золотистое 
поле и голубизна небес. В ООО 
«Артема-9», где трудится агроно-
мом Евгений Шихов, первыми об-
молачивают тысячу тонн зерна, 
первыми начинают и заверша-
ют жатву. Все Шиховы начинали 
работать в хозяйстве с момента, 
когда на широких, как душа хле-
бороба, землях простирался со-
вхоз Константиновский… Общий 
трудовой стаж семьи – 181 год.

Все представители хлебороб-
ской династии радушно встреча-
ют гостей. Они готовы рассказать 
о прадедушках, и прабабушках, и 
родственниках, жизнь которых, 
так или иначе, переплелась с 
землей, словно корни сильного 
крепкого дерева.

Федорино счастье
Все началось в 1925 году, ког-

да в семье крестьян с фамилией 
Центнер родилась дочь. Федора 
еще ходила под стол пешком, а 
два ее старших брата зарабаты-
вали на хлеб насущный. Петр 
работал бригадиром на живот-
новодческой ферме в Степанов-
ке, Николай – в городе шофером. 
Окончив восьмилетку, девочка-
подросток пошла работать в со-
вхоз. Она вручную сапой рыла 
канавки для орошения овощных 
полей. В день надо было обрабо-
тать несколько гектаров площа-
дей. Федора старалась рыть так, 
чтобы вода попадала под каждое 
растение на всей плантации. Ей 
тогда казались бесконечными 
поля свеклы и кукурузы.

В 43-м Федора вышла замуж 
за фронтовика Николая Шихова, 

которого после ранения комис-
совали возрождать освобожден-
ный Донбасс. Через три года у 
молодых родилась дочь Клавдия, 
затем сын Геннадий. Николай 
работал в совхозе раздатчиком 
кормов на животноводческом 
комплексе. Линия жизни у него 
была короткой: осколок, застряв-
ший в груди, однажды пробрался 
к сердцу… Похоронив мужа, Фе-
дора растила детей одна. Клаве 
и Гене хотелось быть подольше с 
мамой, после школы они бежали 
к ней на поле помогать. Свеклу 
прорывали на коленках. Втро-

ем работа спорилась быстрее. 
За отличную работу и высокие 
урожаи звеньевую Шихову пред-
ставили к ордену Ленина. Совхоз 
для вдовы с детьми построил 
дом.

Судьба одна на всех
– У мамы было столько грамот, 

что ими можно было оклеить все 
стены в доме, – вспоминает Ген-
надий Николаевич. – Меня тоже 
влекло к земле. Закончил ПТУ-
20, курсы шоферов, отслужил в 
армии,  после демобилизации 
стал работать комбайнером.

«Мы жили по соседству, дру-

жили просто так», – слова песни 
отражали отношения Геннадия 
и Антонины. Ее родители тоже 
колхозники. Мама всю жизнь 
проработала дояркой, отец – 
трактористом. Гена и Тоня жили 
на одной улице, полюбили друг 
друга, поженились, когда ему 
было 24 года, а ей – 22. У супру-
гов родился первенец Евгений, а 
через 14 лет – второй сын Иван. 
Маленький Женя любил мгнове-
ния, когда папа брал его на поле, 
усаживал рядом с собой за штур-
вал комбайна. Мама работала в 
его детском саду воспитателем. 

Антонина более 30 лет отдала 
работе с детьми. Пока родители 
хлеборобов «бороздили» про-
сторы зерновой нивы, Тоня сут-
ками напролет заменяла детям 
мать. Дошкольное учреждение 
считалось достоянием совхоза 
«Константиновский».

Евгений закончил Луганский 
сельхозинститут, стал агро-
номом. Сейчас работает в ООО 
«Артема-9». Евгений Геннадие-
вич – грамотный специалист, 
активно участвует во внедрении 
интенсивных технологий возде-
лывания сельхозкультур, исполь-
зует только лучшие современные 
устойчивые сорта зерновых. Это 
помогает хозяйству ежегодно до-
биваться стабильных, высоких 
урожаев. На одном предприятии 
с мужем 26 лет трудится учетчи-
ком тракторно-полеводческой 
бригады его супруга Наталья 
Шихова.

Жизнь продолжается
Вся эта семья, словно малень-

кая вселенная, кажется бес-
конечной. Недавно у Шиховых 
произошло радостное событие: 
дочь их сына Евгения и Натальи 
– Карина – подарила родителям 
внучку, а бабушке с дедушкой – 
правнучку. Карина – бухгалтер, 
она хочет остаться работать в 
селе после того, как ее малышка 
подрастет. Муж Карины, Евгений, 
тоже из династии хлеборобов. 
Его дедушка – Николай Лунин – 
в свое время был управляющим 
второго отделения совхоза Кон-
стантиновский.

О чем мечтают Шиховы, что 
ожидают от дня завтрашнего? 
Пожалуй, лучше всего об этом 
сказал поэт Роберт Рождествен-
ский: «Спелый хлеб закачается, 
жизнь – она не кончается, жизнь 
– она продолжается каждый раз. 
Будут плыть в небе радуги. Будет 
мир, будут праздники.  И пойдут 
внуки-правнуки дальше нас…»

Семья Шиховых (слева направо): Геннадий Николаевич, его 
жена Антонина, их невестка Наталья и сын Евгений Многие родственники семьи Шиховых работают на сельхозпредприятиях области
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Наружная реклама 
Тел. +38-050-765-24-44

Екологія

Відпочинок триває
Спекотна погода залишає 

нас, але відпочинок на 
природі триває. Зона 
відпочинку регіонального 
ландшафтного парку 
«Клебан-Бик», як і раніше, го-
стинно зустрічає відвідувачів.

З 19 серпня 2016 року 
відпочинок в зоні 
стаціонарної рекреації 

платний, кошти отримані від 
надання послуг спрямовуються 
на облаштування нових місць 
відпочинку та дообладнання 
існуючих.

З розцінками можливо ознайо-
митись в соцмережах, у фахівців 
з рекреації в зоні відпочинку, 
або зателефонувавши до відділу 
рекреації парку.

Бережливе відношення до 
природи – одне з головних пра-
вил поведінки. Ніколи не забу-
вайте, що, подорожуючи, Ви зна-
ходитеся в гостях у свого вірного 
друга — Природи. Тому не робіть 
нічого такого, що є неприйнят-
ним робити в гостях. Отримав-
ши моральне задоволення від 
краси природи, залишіть місце 
свого відпочинку кращим, ніж 
Ви його застали.

Знаходячись на природі, 
ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:

- розведення вогнищ; стоян-
ка авто-, мототранспорту в не-
передбачених місцях;

- залишати упаковки з пласт-
маси, пластика, консервні банки 
і скляні пляшки;

- усі види лісокористування, 
заготівля лікарських та інших 
рослин, зривання квітів, збір 
насіння, вилов і знищення диких 
тварин, порушення умов їх осе-
лення. Зірвані рослини швидко 
загинуть і не дадуть насіння. Не 
буде насіння - не буде і квітучих 
рослин;

- залишати домашніх тварин 
без нагляду;

- приносити та застосову-
вати вибухові речовини, іншу 
стрілецьку зброю;

- під’їзд на плавучих засо-
бах з працюючим двигуном, 
розміщення човнів і рибальсь-
ких знарядь на береговій 
території зони відпочинку, зо-
крема на пляжі;

- рубати живі дерева і залиша-
ти на них які-небудь відмітини, 
забивати цвяхи в живі дерева, 
щоб щось повісити;

- ловити метеликів: вони при-
крашають природу і опилюють 
рослини;

- руйнувати мурашники: му-
рашки по соломинці довго бу-
дують свій будинок – будь-яку 
працю треба поважати. Му-
рашки - санітари лісу, вони не 
дають сильно розмножуватися 
комахам-шкідникам;

- збивати неїстівні гриби, 
вони теж потрібні лісу. Неїстівні 
для людини, вони служать їжею 
багатьом тваринам;

- чіпати пташині гнізда. Якщо 
побачили гніздо з яйцями або 
пташенятами, то тихенько підіть 
геть. Потривожені птахи можуть 
покинути гніздо, а прим’ята тра-
ва або зламана гілка зроблять 

його помітним для хижаків;
- чіпати змій.  Тоді вони вас 

теж не чіпатимуть. Жодна змія, 
що знаходиться при повному 
розумі, ніколи перша не на-
паде на людину. Дивіться під 
ноги і уникайте місць, де змії 
люблять грітися: старі вируб-
ки, зруйновані хати і колодязі, 
уступи на скелях. Поступіться 
дорогою!

- залишати сміття на природі.

Пам’ятаєте, що окрім вас в 
лісі знаходяться тисячі живих 
істот, для яких він є будинком і 
в ньому повинно бути чисто.

Беріть тільки фотознімки, 
залишайте тільки сліди, вби-
вайте тільки час.

Адміністрація регіонального 
ландшафтного парку 

«Клебан-Бик»

Відпочинок в зоні стаціонарної рекреації платний

Кошти, отримані від надання послуг, спрямовуються 
на облаштування нових місць відпочинку та дообладнання існуючих
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Яркий  праздник  горняков 
состоялся на выходных

Соледар

Татьяна АЛЕКСАНДРОВА, 
журналист

Государственное соледо-
бывающее предприятие 
«Артемсоль» с размахом 
отметило свой 135-летний 
юбилей и главный про-
фессиональный праздник 
– День шахтера. В честь этой 
знаменательной даты на 
стадионе города Соледар 
состоялся грандиозный 
концерт.

Такого яркого праздника 
в Соледаре давно не было. В 
этот день была организована 
культурно-развлекательная 
программа для детей и взрос-
лых. 

В городском парке отдыха 
работали торговые площадки,  
проходили выступления на-
родных коллективов. 

Атмосферу хорошего на-
строения и гордости за свой 
город  организаторы сумели 
создать для каждого жителя и 
гостя. Караоке, мастер-классы 
по цирковому искусству и ак-
вагриму, рисунок на асфальте, 
игры, конкурсы и викторины 
с обязательным награждением 
победителей призами и подар-
ками, сувенирами на память за-
нимали внимание и взрослых, 
и детей.

Главным моментом програм-
мы стало чествование горняков 
государственного предприятия  
«Артемсоль» и жителей города. 
Грамоты и благодарности Ми-
нистерства аграрной полити-
ки и продовольствия Украины, 
поздравления от руководства 
предприятия, городских сове-
тов Соледара, Бахмута и Бах-
мутского районного совета 
вручили лучшим представи-
телям шахтерской  профессии, 
ветеранам-горнякам и  жите-
лям, прославившим свой город.

С профессиональным празд-
ником и юбилеем соляников 
поздравил исполняющий обя-
занности директора государ-
ственного предприятия   «Ар-
темсоль» Владимир Доля. Он 
поблагодарил тружеников и 
ветеранов за их добросовест-
ный и нелегкий труд, за пре-
данность любимому делу и 
родному предприятию, которое 
сегодня стабильно работает, на-
ращивая объемы производства. 
Руководитель предприятия по-
желал семьям горняков здоро-
вья, счастья, радости, твердой 
уверенности в лучшем буду-
щем, мира и процветания.

Выступление украин-
ских звезд эстрады – групп 
«А.Р.М.И.Я»  и  «ТИК» – заверши-
ли грандиозный 135-летний 
юбилей «Артемсоли».

индустрия

По многочисленным прось-
бам покупателей ассорти-
мент продукции предприя-
тия пополнился новинками: 
«Паляницей» и «Хлебом 
формовым горчичным».

Нынешних потребителей, 
избалованных огром-
ным выбором хлебобу-

лочных изделий на полках мага-
зинов, сегодня трудно чем-либо 
удивить. Но, несмотря на все 
изобилие, у каждого из нас есть 
определенные предпочтения, 
приверженность к которым че-
ловек проносит через всю свою 
жизнь. Чаще всего этот вкус за-
кладывается еще в детстве и 
окутан теплыми воспоминания-
ми. Именно поэтому на Друж-
ковском хлебозаводе решили 
возродить изготовление нового, 
но хорошо знакомого и многи-
ми любимого, вида продукции 
– «Паляница» и «Хлеб формовой 
горчичный».

Производство этих изделий 
началось в далеких 70-х про-
шлого века. Ароматные буханки 
пришлись по вкусу и очень бы-
стро стали популярными в кругу 
многочисленных покупателей. С 
тех пор «Паляница» стала одним 
из главных украшений не толь-
ко торговых прилавков, но и 
праздничных столов украинцев. 
История успеха прервалась семь 

лет назад. И вот теперь, спустя 
столько времени, этот вид про-
дукции вновь радует глаз жите-
лей Донецкой области.

– Мы сохранили традицион-
ную рецептуру при выпечке но-
винок. Как и раньше, «Паляница» 
изготавливается исключитель-
но из сырья высшего сорта. За-
мешивание теста из пшеничной 
муки проходит опарным (двух-
фазовым) способом. В состав 
горчичного хлеба также входят 
ингредиенты только лучшего 
качества. Для особой пикантно-
сти вкуса добавляют 2% сахара и 
3 % горчичного масла, – делится 
секретами начальник лаборато-
рии по контролю производства 
Дружковкого хлебозавода № 2 

Валентина Хмелева.
Уже около трех месяцев «По-

ляница» доступна в продаже 
в нашем регионе. И за этот ко-
роткий период объем реализа-
ции изделия увеличился почти 
в пять раз: с 60 кг – до 300 кг в 
сутки. А это говорит о том, что 
постепенно, шаг за шагом, про-
дукт отвоевывает себе былую 
популярность.

Сейчас ассортимент Дружков-
ского хлебозавода представлен 
78 наименованиями изделий. И, 
несмотря на то, что число кон-
курентов в этой нише увеличи-
лось, предприятие продолжает 
занимать позицию лидера и 
оставаться гарантом качествен-
ной хлебобулочной продукции.

Хлебозавод № 2 
возродил вкус детства

Начальник лаборатории по контролю производства Дружковкого 
хлебозавода № 2 Валентина Хмелева знает в деталях все тонкости 

производства

Дружковка

Краматорск

Накануне Дня машиностро-
ителя НКМЗ окажет ветера-
нам традиционную матери-
альную помощь

На Новокраматорском 
машиностроительном 
заводе  подписано со-

вместное решение правления и 
профсоюзного комитета, кото-
рое определяет сроки и размеры 
выплаты традиционной пред-
праздничной материальной по-
мощи ветеранам предприятия.

Материальная помощь накану-
не профессионального праздни-
ка будет выплачена ветеранам, 
имеющим статус «Пенсионер 
НКМЗ» и уволившимся до 1 сен-
тября нынешнего года.

Герой Украины, Герои Социа-
листического Труда, полный ка-
валер ордена Трудовой Славы 
получат помощь в размере 2000 
грн. Ветераны, отмеченные зва-
ниями «Заслуженный работник 
Украины» и «Почетный новокра-
маторец», – по 1000 грн. Ветера-
ны труда НКМЗ и Заслуженные 
станочники НКМЗ – по 800 грн. 
Остальные ветераны получат 
помощь в зависимости от непре-
рывного стажа работы на НКМЗ 
перед уходом на пенсию: до де-
сяти лет – по 200 грн., до 20 лет 
– по 400 грн., свыше 20 лет – по 
600 грн.

Заводские проходные будут 
открыты для ветеранов 20-22 
сентября. Тяжелобольных ве-

теранов, их коллег, сотрудники 
предприятия посетят дома или в 
больницах.

Пенсионеры, которые своев-
ременно не получат материаль-
ную помощь, смогут сделать 
это с 5 октября в центральном 
расчетно-кассовом зале НКМЗ 
(профком завода) или по безна-
личному перечислению.

Пресс-служба НКМЗ

Материальная помощь ветеранам 
предприятия

Наталья ЖМУЦКАЯ, 
журналист

С памятными сувенирами и хорошим настроением уходили 
жители   с праздника, а главное, с уверенностью, что Соледар  и ГП 

«Артемсоль» и в будущем останутся единым целым

Самыми активными участниками проводимых конкурсов в парке 
были дети
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От чистого сердца, простыми словами
Позволь с юбилеем поздравить тебя,
За то, что ты есть, за то, что ты с нами,
Обнять тебя крепко и нежно любя!
За делами и работой пролетели годы,
Были радости, заботы, были и невзгоды,
Но сегодня пожелаем мы о них забыть,
Бодрой, радостной, здоровой до ста лет прожить!
Пусть ангел жизнь твою хранит,
Беда пускай тебя не знает,
Пусть горе от тебя бежит,
Родные, близкие, друзья тебя не забывают.

Твои племянницы: Тома, Лариса, Нина,
 Татьяна, Любаня и Николай

1 сентября дорогую, любимую, 
уважаемую тетю Анну 
Степановну ГАВРИКОВУ от 
всей души поздравляем с 
80-летним юбилеем!

25 августа 2016 года –
День волнительный для вас,
Обручились в этот час,
Стали вы теперь семьей,
Дружной самой и большой.
Мы желаем вам достатка,
Пусть в семье все будет гладко.
Будьте счастливы, любите
И друг друга берегите!

Родители Евгения

Дорогих наших Петренко Евгения 
Александровича и Медведеву 
Виталину Сергеевну 
от всей души поздравляем с Днем 
бракосочетания!

Желаем Вам в работе вдохновения,
В кругу семьи - тепла и доброты,
Среди друзей - любви и уважения,
А в жизни сбывшейся мечты.
Желаем в жизни Вам успеха,
Поменьше слез, побольше смеха,
Дорогу жизни подлинней
И много радости на ней.
Пусть каждый Ваш обычный день
В прекрасный праздник превратится,
И никогда печали тень
В Ваших глазах не отразится.

Коллектив редакции областной газеты «Знамя Индустрии»

2 сентября Уважаемую Ирину 
Ивановну Яковенко от всей души 
поздравляем с Днем рождения!

Приватна ініціатива підприємців є головною рушійною силою будь-
якої економіки. Злагода та порозуміння між тими, хто збирає 
податки, і тими, хто їх сплачує, в умовах реформування податкової 
системи є важливим чинником фінансової стабільності нашої 
держави. Костянтинівська ОДПІ сподівається на подальше зміцнення 
партнерських відносин, які є передумовою стабільності та розвитку 
нашого міста, району, області та держави вцілому.
Зі святом вас, шановні підприємці. Миру, добробуту, злагоди вам і вашим 
родинам. Нових успіхів та здобутків, здійснення всіх мрій і задумів!

З повагою, начальник Костянтинівської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій 
області Віталій ДОЛГАЛЬОВ

Шановні підприємці Костянтинівки та Костянтинівського 
району! В день вашого професійного свята – Дня підприємця – 
прийміть найщиріші вітання та побажання успіхів у бізнесі.

Казалось, эта дата не придет.
Бежали дни, года, десятилетия,
И вот настал и этот день
Твоего 55-летия.
Пусть этот день морщинки не прибавит,
А старые разгладит, и сотрет,
И счастье в дом надолго принесет.
Желаем жить, не зная бед,
Не ведая печали, 
И чтоб хватило на 100 лет
Здоровья, доброты и счастья.

Жена, сын, дочь

30 августа дорогого мужа 
Илью Леонидовича РОГАЧА 
поздравляем с юбилеем!

Пусть минуты все будут счастливыми,
Нежных слов и улыбок полны,
Жизнь эмоции дарит красивые,
И пленит аромат новизны!
Комплиментов, цветов, восхищения,
Исполнения мечты, новых встреч,
В каждом дне находить вдохновение
И тепло в своем сердце беречь!

С любовью твои родные и близкие

Любимую, дорогую и самую 
красивую нашу Ирину Яковенко 
от всей души поздравляем с 
Днем рождения!!!

С днем рождения поздравляем
И желаем, в основном,
Чтоб здоровье твое было
Крепким нынче и потом,
Чтоб успешно шла работа,
И сбывались все мечты,
Чтоб житейские заботы 
Не стирали красоты! 

Друзья

2 сентября дорогую Ирину 
Ивановну ЯКОВЕНКО от всей 
души поздравляем с Днем 
рождения!

от всей души

Мужчины

51-185-95. Разведен, рабо-
той, жильем и материально 
обеспечен, проблем с алкого-
лем нет. Для серьезных отно-
шений познакомится с жен-
щиной 40-52 лет, приятной 
внешности, доброй и хорошей 
хозяйкой. Абонент №1946. 
Тел. 050-941-14-25.

70-167-85. Познакомлюсь 
с женщиной для создания се-
мьи. Материально и жильем 
обеспечен. Переезд – ко мне. 
Обращаться в редакцию, 
абоненту № 1949 или по тел. 
095-624-97-43.

63-180-90. Познакомится с 
доброй и простой женщиной 
45-55 лет для серьезных отно-
шений. Обращаться в редак-
цию, абоненту № 1950 или 
по тел. 095-151-82-35.

ИЩУ ТЕБЯ

Доброполье

Отметили День города и День шахтера
Игорь ТУРБИЕВСКИЙ,              

журналист

Празднование Дня города и Дня шахтера в 
Доброполье началось с ярмарки производи-
телей Добропольского района. На площади 
имени Арутюнова выстроились автомобили 
с овощами и фруктами, медом, молочными 
продуктами. На аллее сельсоветы предста-
вили блюда украинской кухни, картины, 
изделия декоративно-прикладного творче-
ства.

Гостей зазывали артисты. На сцене у 
Дворца культуры шахты «Добропольская» 
ДТЭК-Сервис прошел большой концерт 
участников художественной самодеятель-
ности района. 

Продолжилось празднование на площади 
вечером. Собравшихся поздравили руково-
дители города и района, ДТЭК Доброполье-
уголь. На концертную сцену вышли пред-
ставители лучших творческих коллективов 

города. Прошли награждения горняков.
Уже несколько лет Доброполье не при-

нимает эстрадных «звезд». В этом году вы-
ступил ансамбль «Зоряны» Кропивницкой 
областной филармонии. В мае группа работ-
ников учреждений культуры Доброполья 
посетила Кировоград, а летом в здравницах 
Кировоградщины отдыхали добропольские 
школьники. Губернатор Кировоградщины 
Сергей Кузьменко обещал, что перед добро-
польчанами выступят артисты областной 
филармонии. Концерт прошел при поддерж-
ке зрителей, которые подпевали исполните-
лям популярных украинских песен.

У Дворца культуры было организовано 
несколько тематических площадок: фото-
выставка, соревнования по армрестлингу и 
перетягиванию каната. Любители хорового 
пения исполнили любимые песни, а гитар-
ного – посидели у импровизированного ко-
стра. Закончилось празднование лазерным 
шоу и дискотекой.

Каждая делегация из сел района выглядела празднично



17№ 63 | 31 августа 2016 на досуге
Классический сканворд

«Знамя Индустрии» www.zi.dn.ua

У садоводов и огородников много времени ухо-
дит на борьбу с сорняками. Есть такие сорняки, из-
бавиться от которых вручную сложно. Ручная про-
полка результативна только против однолетних 
сорняков.  Для многолетних – это отличный способ 
размножения. Рассеченные тяпкой, корневища осо-
та или пырея превращаются в новые растения. При 
перекопке невозможно так тщательно выбрать все 
корни и корневища, как это сделает гербицид. 

Именно сейчас, когда основной урожай овощей 
уже убран, можно избавиться от сорняков, обрабо-
тав участок гербицидом «Ураган-форте» сплошно-
го действия. Он уничтожит нежелательную расти-

тельность. Попадая на 
зелёные листья, герби-
цид убивает всё расте-
ние, проникая в корни и 
корневища. 

Вооружившись опры-
скивателем, нужно об-
работать все места, где 

произрастают сорняки. «Ураган-форте» полностью 
уничтожит сорняки и кустарниково-древесную 
растительность. Для некоторых растений, таких, 
как: хрен, камыш, поросль деревьев – потребуется 
две или три обработки с интервалами 10-12 дней. 
Зато весной вы выйдете на чистый участок, свобод-
ный для важных работ.

На харьковском рынке «Барабашово» сегодня 
бойко продаются подделки препарата, не отличи-
мые на глаз от оригинала. Но внутрь залита смесь, 
значительно уступающая «Урагану» по эффектив-
ности. От применения такого препарата сорняки 
пострадают, но не погибнут. Нужны ли вам такие 
эксперименты, решайте сами. Оригинальный «Ура-
ган» 100 мл в сети магазинов «Огородник» стоит 44 
грн. Огромное значение на результаты обработки 
оказывает качество распыления. Самое лучшее – у 
опрыскивателей Marolex.

«Ураган» избавит от сорняков
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Помидоры с луком и маслом 
выходят слабосолеными, слад-
коватыми на вкус и очень пря-
ными. Для приготовления этой 
оригинальной зимней заготовки 
лучше выбирать красные, спе-
лые плоды.

Ингредиенты: столовая лож-
ка подсолнечного масла, одна лу-
ковица, 7 лавровых листьев, 15 
горошинок перца, чайная ложка 
желатина, полстакана уксуса, 
литр воды, 40 граммов соли, 60 
граммов сахара, корица (по жела-
нию), гвоздика – 5 шт., помидоры 
(сколько поместится в банку).

На дно литровой бан-
ки налейте подсолнеч-
ное масло, уложите пе-
рец, лавровый лист (5 
шт.). Поместите разре-
занные пополам либо 
четвертинками поми-
доры, кольца лука.

Приготовьте мари-
над, прокипятив в те-
чение 5 минут смесь 
воды, оставшихся при-
прав (гвоздики, кори-
цы, сахара, соли, лаврового листа, 
уксуса) и желатина. Последний 
заранее растворите в теплой 

воде (хватит полстакана). Когда 
маринад остынет до комнатной 
температуры, залейте и заку-
порьте помидоры.

Помидоры в желе на зиму
Из редакционной почты

Советы огороднику

Татьяна ТИХОНОВА, 
журналист

Истории, рассказанные в письмах

Олег ШИЛОВ, директор сети магазинов 
«Огородник» www.ukrsemena.com

Затмение сердца

Наталья Ивановна шла, 
согнувшись под тяже-
стью сумок, медленно 

переставляя больные ноги. Про-
ходивший мимо мужчина пред-
ложил ей помощь. Взяв сумку 
в руки, улыбнулся, спросил, не 
кирпичей ли она внутрь нало-
жила? Женщина промолчала, 
а затем тихо проговорила, что 
продукты там на неделю.

– Бабуля, а что у Вас нет ни 
детей, ни внуков? – спросил по-
мощник, не дожидаясь ответа, 
поставил у подъезда сумки и 
ушел.

Наталья Ивановна села на ска-
мейку, с грустью подумала, что 
ее часто называют бабулей, хотя 
ей только 65 лет и детей у нее 
нет, и внуков…

В ее жизни было несколько 
мужчин, но ни один не стал ее 
мужем и отцом ее детей. Так и 
жила одна в ожидании новой 
судьбоносной встречи. Работа-
ла бухгалтером, денег ей  вроде 
хватало. А в личной жизни не 
везло. Наталья страдала от оди-
ночества.

Лет двадцать назад к ней из 
соседнего города приехала пле-
мянница Лидия, которая посту-
пила в медучилище. Тетя встре-
тила ее хорошо, предложила 
комнату, пока девушка была 
одна. Как только студентка при-
вела в дом своего друга, то сразу 
заметила, что тетю раздражает 
ее присутствие. Наталья Ива-
новна Лиду ругала по пустякам, 
ко всему придиралась.

Как-то после очередной ссоры 
девушка собралась и ушла жить 
в общежитие. Тетя даже не пыта-
лась ее вернуть. После ссоры не 
интересовалась жизнью един-
ственной племянницы, хотя к 
тому времени ее родная сестра, 
мама Лиды, умерла. На свадьбу, 
правда, пришла. Даже сережки, 
доставшиеся в наследство от 
своей мамы, невесте подарила. 

Пять лет назад познакомилась 

Наталья Ивановна с Анатолием, 
пятидесятилетним альфонсом, 
который так задобрил ее, что 
гражданская жена подарила ему 
собственную квартиру. Сразу 
после этого он устроил гранди-
озный скандал, оскорбляя ее, со-
брал вещи и ушел. На прощанье 
сказал, что вернется в квартиру, 
когда хозяйки не станет.

Это так подкосило женщину, 
что она состарилась лет на де-
сять, стали отказывать ноги, 
появилась одышка. Соседи были 
молодыми, целыми днями на ра-
боте, помочь больной женщине 
не могли. Вот и ходила в магазин 
сама, покупала продукты на всю 
неделю, чтобы реже нагружать 
больные ноги.

К племяннице обратиться за 
помощью не решалась. Квар-
тиру бы нужно было оформить 
на родного человека, а не на 
пройдоху-альфонса. Но теперь 
ничего не исправить, дарствен-
ную оспорить нельзя, затмение 
сердца какое-то…

Никогда ей Лида не простит 
такого бездушия, так и будет 
мучиться до старости в одиноче-
стве. Но ничего, так ей и надо.

Через неделю Наталья Иванов-
на, как всегда, собралась в мага-
зин, вышла из подъезда, и у нее 
подкосились от слабости ноги. 
Она села на скамейку и потеряла 
сознание. Очнулась в своей кро-
вати, посмотрела по сторонам, 
услышала в кухне шум. Сразу по-
думала, что выручает ее соседка 
Алла, которая иногда оказыва-
ла Наталье Ивановне какие-то 
услуги по ее просьбе. 

Подняться не могла. Мысленно 
просила у Бога смерти, жизнь, ей 
казалось, закончилась. И вдруг 
ощутила на своем лбу чью-то те-
плую и мягкую ладонь. Открыла 
глаза и увидела племянницу.

– Отдыхай, тетя, береги силы.   
Я не уйду, пока тебе не станет 
лучше…

Наталья Ивановна так много 
хотела сказать Лиде, но не мог-
ла. А девушка поняла все без 
слов, по наполненным слезами 
глазам.

Родная моя, я буду с тобой!
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Поездки на железнодорож-
ном транспорте – один из 
самых популярных способов 
добраться в нужный пункт 
назначения. Однако немно-
гие пассажиры, приобретая в 
кассе билет, задумываются о 
том, какие они при этом полу-
чают права.

Правила перевозки пас-
сажиров, багажа, гру-
зобагажа и почты же-

лезнодорожным транспортом 
Украины утверждены Приказом 
Министерства транспорта и свя-
зи от 27.12.2006  № 1196. В рас-
поряжении четко обозначены 
права и обязанности пассажи-
ров и перевозчика. Предлагаем 
самые интересные и полезные 
из них, которые, наверняка, при-
годятся путешественнику.

Платить за постельные 
принадлежности – 
дело добровольное

Итак, к составляющим стоимо-
сти проездного документа отно-
сятся: билет, плацкарта, налог на 
добавленную стоимость, страхо-
вой сбор (страховой платеж), 
плата за продажу проездного до-
кумента (комиссионный сбор), 
и, по желанию пассажира, плата 
за пользование комплектом по-
стельных принадлежностей, и 
другие услуги, предоставляемые 
субъектом хозяйствования. 

Обратите внимание, что кас-
сир должен уточнить у покупа-
теля, согласен ли он оплатить 
постельное белье. Если вы не 
нуждаетесь в указанной услуге, 
то этот пункт должны исклю-
чить из стоимости проездного 
документа. Если вы согласились 
пользоваться постельными при-
надлежностями, то их выдача и 
сбор (за 30 минут до прибытия 
пассажира к месту назначения) 
является обязанностью провод-
ника вагона. Последний также 
должен помочь застелить по-
стель инвалидам, больным, пре-
старелым и пассажирам с ма-
ленькими детьми.

Медикаменты и вода – 
бесплатно

Постановление Кабинета ми-
нистров Украины от 19.03.1997г. 
№ 252 гласит: «В купейных, 
плацкартных и мягких вагонах 
пассажиры всех поездов не ме-
нее трех раз в день обеспечива-
ются чаем, круглосуточно – ки-
пяченой горячей и охлажденной 
водой, а в общих вагонах - питье-
вой водой. Медикаменты из ап-
течки вагона в целесообразном 

количестве предоставляются 
бесплатно».

Ошибка в фамилии 
не повод для паники

Правилами допускается не 
более 3-х опечаток в фамилии и 
имени, если эти ошибки не ис-
кажают существенно прочтение 
фамилии и имени. Например, 
ваша фамилия Морока, но при 
ее вводе сделали опечатку и на-
писали Сорока (буквы рядом на 
клавиатуре). 

Это может быть воспринято 
проводником как существенное 
искажение фамилии. В таком 
случае лучше переоформить 
билет (то есть купить новый и 
сдать старый), хотя формально 
была сделана всего одна ошибка. 
А если бы была указана фамилия 
вместо Подкалюк – Паткалюк, 
проблем бы не возникло. 

Если ваша фамилия по каким-
либо причинам не поместилась 
полностью в билет, это не про-
блема, так как в пункте 2.35 
Правил сказано, что допускается 
сокращение фамилии до 20 зна-
ков. В любом случае вниматель-
но проверять введенные данные 
будет не лишним.

Опоздали или надо уехать 
раньше? 

Все решаемо!

Вы можете уехать поездом, 
отходящим на несколько часов 
или дней ранее того рейса, на 
который приобрели билет. При 
чем доплачивать ничего не нуж-
но. Единственное условие – на-
личие свободных мест.

В случае опоздания вы имеете 
право возобновить действие би-
лета на другой поезд, при усло-
вии доплаты стоимости плац-
карты в течение одного часа. 

Напомним, плацкарта – часть  
стоимости проезда, изменяемая 
в зависимости от категории ва-

гона, поезда, которая компен-
сирует расходы на подготовку в 
рейс и обслуживание вагона.

Сойти с поезда на несколько 
дней также реально

Пассажир имеет право один 
раз осуществить остановку на 
любой промежуточной станции, 
расположенной на маршруте. 

В этом случае вы обязаны не 
позднее одного часа после при-
бытия поезда предъявить свой 
проездной документ дежурному 
по вокзалу, начальнику станции, 
или вокзала, для постановки от-
метки «Остановка с продолже-
нием срока действия билета».

Продолжить поездку пасса-
жир может в срок не позднее 
10 суток после отправления по-
езда, с которым он прибыл на 
«временную» станцию. При этом 
необходимо оплатить стоимость 
плацкарты.

Если вы решили окончатель-
но прервать путешествие, то 
не позднее одного часа после 
отправления поезда должны 
предъявить проездной доку-
мент в кассу этой станции, что-
бы поставить соответствующий 
штемпель и получить компен-
сацию цены билета за разницу в 
расстоянии.

Услуги «Укрзалізниці», о 
которых не догадываются 
пассажиры

Сервис в украинских поездах не всегда устраивает пассажиров

Сами с усами

Доберись до земли

Отыщи слово, которого нет 

(Машинист)

В квадрате найди названия семи молочных продуктов. Слова 
могут читаться по горизонтали, по вертикали и задом наперед.

СЛИВКИ
ТВОРОГ

ПРОСТОКВАША
МОЛОКО

СМЕТАНА
РЯЖЕНКА

ЙОГУРТ
КЕФИР

Кстати
За 6 месяцев 2016 года       же-

лезнодорожным транспор-
том Украины перевезено 162 
600 000 тонн грузов, что на 
1% меньше, чем за соответ-
ствующий период прошлого 
года. Услугами перевозчика 
воспользовалось 216 400 
000 пассажиров, что на 1,1% 
больше соответствующего 
периода 2015 года.

Доходы за первое полугодие 
от грузовых перевозок соста-
вили 25,6 млрд грн., от пасса-
жирских – 3,1 млрд грн.
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Хоккей Футбол

«Шахтер» выходит в 
единоличные лидеры

Главным событием ше-
стого тура чемпионата 
Украины среди команд 

Премьер-лиги стало обретение 
единоличного лидера. Им стал 
«Шахтер», обыгравший в Камен-
ском местную «Сталь» со счетом 
1:0. Игра, проходившая в День 
шахтера, складывалась очень 
напряженно.

Хозяева, не питавшие иллю-
зий в отношении поиска счастья 
в открытом противоборстве с 
горняками, избрали сугубо обо-
ронительную модель. Гости же, 
отдавшие немало сил в ответ-
ном поединке раунда плей-офф 
Лиги Европы во Львове с турец-
ким «Истамбулом», также не то-
ропились форсировать события. 
Однако шло время, а на табло 
горели унылые нули.

Во втором тайме «Шахтер» 
увеличил атакующие обороты и, 
в конце концов, добился своего. 

На 72-й минуте Срна сделал от-
личный навес с фланга, который 
прекрасным ударом головой 
замкнул Феррейра. До конца 
встречи горняки контролирова-
ли ситуацию и довели встречу 
до победы – 1:0.

Восхождению горняков на 
вершину содействовало «Дина-
мо», неожиданно уступившее 
дома «Ворскле» со счетом 0:2. 
Полтавчане смогли найти про-
тивоядие атакующей мощи ки-
евлян, сыграв строго в обороне 
и проводив разящие контрата-
ки. По одной и них в каждом из 
двух таймов завершил нападаю-
щий гостей Коломоец. «Динамо» 
проиграло 0:2 и опустилось на 
вторую строчку турнирной та-
блицы, уступая теперь горнякам 
три балла.

Еще одной неожиданностью 
тура стало поражение «Зари» 
в гостях от «Днепра» – 0:2. В 
остальных матчах были зафик-
сированы такие результаты: 
«Волынь» – «Черноморец» – 0:1, 
«Александрия» – «Звезда» – 4:0, 
«Карпаты» – «Олимпик» – 0:2.

Владимир ШВЕЦ, 
журналист

Турнир Donbass Open 
Cup ХК «Донбасс» 
выиграл уже трижды

Турнир Donbass Open Cup-
2016, отметивший пяти-
летний юбилей, вызвал 

особый интерес у болельщиков 
и специалистов, поскольку со-
брал практически всю элиту 
украинского хоккея (за исклю-
чением «Дженералз»). И все пять 
участников состязаний оправда-
ли эти надежды, показав высо-
кий уровень игры. Практически 
все поединки таили интригу и 
принесли зрителям богатейший 
спектр эмоций.

Предсезонный турнир, про-
шедший с 24 по 28 августа в 
Дружковке, на Ледовой арене 
«Альтаир», завершился убеди-
тельной победой хозяев, хотя 
практически все соперники 
дали им настоящий бой. Даже 
выигранный дончанами матч с 
разгромным счетом 10:2 у «Бе-
лого Барса» складывался пона-
чалу очень напряженно, ведь по-
сле первого периода сохранялся 
паритет – 2:2. Отчаянно сопро-
тивлялся и «Витязь», ворота ко-
торого защищал экс-голкипер 
«Донбасса» Напненко. Но хозяе-
вам все же удалось забросить в 

рамку харьковчан четыре безот-
ветные шайбы.

Высокий градус борьбы на-
блюдался и во встрече дончан с 
«Кривбассом». После второй тре-
ти табло зафиксировало ничью 
2:2. И только в заключительном 
периоде хозяева смогли сломить 
сопротивление «Кривбасса» и 
победить – 4:2. 

Настоящим украшением тур-
нира стал матч дончан с ХК «Кре-
менчук». Борьба шла буквально 
на каждом квадратном санти-
метре льда. В первых двух тре-
тях хозяева забросили по одной 
шайбе (отличились Захаров и 
Большаков). В последнем перио-
де гости втянули дончан в насто-
ящую перестрелку. «Кременчук» 
забросил трижды, а «Донбасс» – 
дважды. Этого хватило хозяевам, 
чтобы одержать викторию со 
счетом 4:3 и второй год подряд и 
в третий раз из пяти возможных 
выиграть почетный трофей. 

Кубок вручили: исполнитель-
ный директор Украинской хок-
кейной лиги Сергей Варламов, 
генеральный директор ХК «Дон-
басс» Алексей Брага и Дружков-
ский городской голова Валерий 
Гнатенко.

Лучшими игроками турнира 
признаны: Евгений Царегород-
цев (вратарь, ХК «Донбасс»), 

Кирилл Катрич (защитник,  
«Кривбасс»), Виктор Захаров 
(нападающий, ХК «Донбасс») и 
Юрий Петранговский (бомбар-
дир, ХК «Кременчук»).

Все гости турнира отметили 
высокий уровень организации 
Donbass Open Cup-2016. Коман-
дам были созданы все необходи-
мые условия, как для тренировок, 
так и для отдыха. Много внима-
ния уделялось и болельщикам. 
Для них организовывались раз-
личные конкурсы и викторины, 
а победители их получили в на-
граду сладкие призы.

Приятно порадовали и  техни-
ческие новшества, введенные с 
начала нынешнего сезона на Ле-
довой арене «Альтаир». Закупле-
на новая световая аппаратура, 
благодаря которой более ярко 
воспринимаются такие моменты 
игры, как: взятие ворот, вбрасы-
вание, предматчевое превью и 
другие.

Турнир позволил лучшим кол-
лективам Украины более каче-
ственно подготовиться к чемпи-
онату страны, стартующему уже 
в сентябре. Борьба ожидается 
нешуточная. Очень хорошее впе-
чатление произвел новобранец 
высшего дивизиона «Кривбасс», 
хорошую игру продемонстриро-
вал ХК «Кременчук».

Группы Лиги Европы
В Монако состоялась жере-

бьевка группового этапа Лиги 
Европы сезона – 2016/2017. Со-
общаем  полные составы всех 
12 групп. Группа А: «Манчестер 
Юнайтед», «Фенербахче», «Фей-
енорд», «Заря». Группа В: «Олим-
пиакос», АПОЭЛ, «Янг Бойз», 
«Астана». Группа С: «Андер-
лехт», «Сент-Этьен», «Майнц», 
«Габала». Группа D: «Зенит», АЗ, 
«Маккаби», «Дандолк». Группа Е: 
«Виктория», «Рома», «Аустрия», 
«Астра». Группа F: «Атлетик», 
«Генк», «Рапид», «Сассуоло». 
Группа G: «Аякс», «Стандард», 
«Сельта», «Панатинаикос». Груп-
па Н: «Шахтер», «Брага», «Гент», 
«Коньяспор». Группа I: «Шаль-

ке», «Зальцбург», «Краснодар», 
«Ницца». Группа J: «Фиоренти-
на», ПАОК, «Слован», «Карабах». 
Группа K: «Интер», «Спарта», 
«Саутгемптон», «Хапоэль». Груп-
па L: «Вильярреал», «Стяуа», 
«Цюрих», «Османльспор».

Матчи первого тура пройдут 
15 сентября. Надо отметить, что 
«Шахтеру» достались вполне 
проходимые соперники, а вот 
«Заре» явно не повезло. 

Но надо воздержаться от каких 
бы то ни было прогнозов, как 
пессимистических, так и опти-
мистических. Все в руках наших 
команд. Девизом для них могут 
стать крылатые слова: «Бороться 
и искать, найти и не сдаваться».

Кубок – у ХК «Донбасс»!

Владимир ШВЕЦ, 
журналист

Чемпионат Украины - 2016/2017 
среди команд Премьер-лиги 

Положение на 31 августа
Место Команда И В Н П Мячи О

1 «Шахтер» 6 6 0 0 17-4 18

2 «Динамо» 6 5 0 1 12-5 15
3 «Заря» 6 4 1 1 11-4 13
4 «Ворскла» 6 2 3 1 7-5 9
5 «Александрия» 6 3 0 3 10-9 9
6 «Черноморец» 6 3 0 3 6-9 9
7 «Днепр» 6 2 2 3 9-7 8
8 «Сталь» 6 2 2 2 8-12 7
9 «Олимпик» 6 2 1 3 3-7 5

10 «Волынь» 6 1 1 4 4-11 4
11 «Звезда» 6 0 1 5 4-15 1
12 «Карпаты» 6 1 1 4 7-10 -2
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ПРОДАМ

Недвижимость

1-комн. кв.

 1-комнатную квартиру в районе 
Нулевого по улице Калмыкова на 1 эта-
же, не угловая, теплая. Общая площадь 
32 кв.м, отопление центральное, счетчики 
на газ и воду. Цена 40000 тыс. грн. Тел. 
099-790-14-82.

 1-комнатную квартиру на 1 этаже 
5-этажного джома, дверь двойная, ре-
шетки, счетчик воды, цоколь высокий. 
Тел. 050-754-71-76, 050-940-97-61.

 1-комнатную квартиру на 2 этаже 
3-этажного дома в районе “Квартал“ по 
ул. Пушкинская, под ремонт. Цена дого-

ворная. Тел. 095-601-06-19, 050-547-
71-76, 096-292-08-55.

 1-комнатную квартиру на Ц. рынке, 
цена 2500 у.е. Тел. 095-637-90-05.

 1-комнатную квартиру в центре, 
цена 2500 у.е. Тел. 095-637-90-05.

2-комн. кв.

 2-комнатную квартиру в районе 
Красного Октября. Тел. 095-633-19-45.

 2-комнатную квартиру в центре 
центра, цена 4 000 у.е. Тел. 095-637-90-
05.

 2-комнатную квартиру на 1 этаже 
2-этажного дома, комнаты раздельные, 
автономное отопление, пластиковые окна 
и двери, площадь 49 кв.м. Торг уместен. 
Район магазина “Мойдодыр“. Тел. 099-
405-45-96.

 2-комнатную квартиру на 2 этаже 
9-этажного дома в центре г. Краматорск, 
цена 10 500. Тел. 095-637-90-05.

 2-комнатную квартиру на 3 эта-
же в центре Константиновки, все рядом. 
Тел. 099-713-94-76.

 2-комнатную квартиру на 4 этаже 
в центре города в хорошем состоянии. 
Тел. 068-162-59-86, 097-160-05-88.

 2-комнатную квартиру по ул. 
Шмидта. Тел. 050-216-34-68.

 Константиновка. Продается 
2-комнатная квартира 61 кв.м на 4 этаже 
4-этажного дома, в спальном районе на-
против гимназии по ул. Шмидта, в хоро-
шем состоянии. Тел. 066-990-76-99.

 Продается или меняется на г. Сла-
вянск 2-комнатная квартира на 3 этаже 
5-этажного дома в районе горбольницы 
№ 5 г. Константиновки. Тел. 095-405-
62-51.

3-комн. кв.

 3-комнатную квартиру на 5 эта-
же 5-этажного дома, отопление отреза-
но, по б-ру Космонавтов, цена договор-
ная. Тел. 095-880-60-67.

 Продается 3-комнатная кварти-
ра под офис или магазин на 1 этаже 
5-этажного дома в центре города в рай-
оне Музыкальной школы. В квартире же-
лезная дверь, пластиковые окна, газовая 
колонка, пластиковые трубы, газовый и 
водяной счетчики, законно обрезанное 
центральное отопление!!! Звонить в лю-
бое время! Скайп: polizei1985r Тел. 099-
373-05-97.

Дома

 2 дома со всеми удобствами по 
цене 1, можно по отдельности, имеются 
участки, - или обмен на квартиру. Тел. 
066-415-94-18.
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Уважаемые читатели!
Коллектив редакции газеты «Знамя Индустрии» позаботился о вашем комфорте и времени. Теперь 

ваши объявления будут принимать во всех киосках г. Константиновка, в которых осуществляется про-
дажа нашей газеты по следующим адресам: ул. Циолковского, р-н магазина «Юбилейный»,  ул. Гро-
мова,  р-н рынка «Нулевой», ул. Краснодарская, 3, ул. Ленина (возле ГУМВД), пр-т Ломоносова (возле 
магазина «Белая акация») и остановка  «Горбольница № 5».

Кроме того, ваши объявления также принимаются в редакции по адресу: Б. Хмельницкого, 21а. 
Справки по телефону +38-095-922-44-65, +38-097-036-94-51. Ждем вас!

 2-этажный 4 к дом 141 кв.м участок 
10 соток, кухня 12 кв.м, в доме все новое, 
фото на ОЛХ. Тел. 050-012-20-01.

 3-этажный дом в центре г. Кон-
стантиновка. Тел. 095-637-90-05.

 Газифицированный дом 10х8 в 
районе интерната со всеми удобствами, 
земля 9 соток. Тел. 050-148-85-90.

 Газифицированный дом 85 кв.м в 
районе Сантуриновки по ул. Вокзальная, 
имеется гараж, летняя кухня. Отопление: 
котел на газу и дровах, центральная кана-
лизация. Тел. 050-801-83-27, 050-842-
52-10.

 Газифицированный дом с удоб-
ствами и хозпостройками, з/у 15 соток, 
село Долгая балка (Артема). Тел. 095-
913-42-75.

 Газифицированный дом с удоб-
ствами, з/у 7 соток, район парка “Юби-
лейный“ по ул. Высоковольтная. Тел.095-
913-42-75.

 Газифицированный дом со всеми 
удобствами 8х10. Во дворе флигель, са-
рай, подвал, летний душ, пос. Сантури-
новка, район детсада. Тел. 050-503-61-
11, 050-031-11-17.

 Добротный дом на посю Червоный. 
Возможен обмен на 3- или 4-комнатную 
квартиру в Константиновке. Тел. 050-
812-16-93.

 На Червоном продается газифици-
рованный дом в хорошем состоянии. Тел. 
095-225-01-09.

Продается дом Артемовский р-н., 
с.Резниковка, ул. Ленина, 179. Усадь-
ба 50 соток, кирпичный дом 7,5х12, 
газифицированый, эконом. отопи-
тельный котел Житомир, спутнико-
вое TV, подвал, летняя кухня, гараж, 
речка в огороде и прочие хозяй-
ственные постройки. Тел. 095-466-
33-07, 050-944-51-19.
 Продам дом, в районе Красного 

Октября, - или обменяю на авто. Рассма-
триваю любые предложения. Тел. 095-
398-83-01.

 Продам кирпичный, газифициро-
ванный дом, - или обменяю на квартиру. 
Поселок Сантуриновка.3 комнаты, кухня, 
ванна, прихожая и коридор. Вход в под-
вал (сухой) с улицы. Вода в доме и во 
дворе. Участок 6 соток. Рядом детсад, ма-
газин и автобусная остановка.Торг уме-
стен. Связаться со мной можно по вайбе-
ру, ватсапу или Скайп - natali-afina1. Тел. 
050-209-87-77, спросить Александра.

 Срочно продам газифицированный 
дом общей площадью 55 кв.м в районе 
пожарной части. Дом кирпичный, со все-
ми удобствами, счетчики на все, пласти-
ковые окна, кондиционер, спутниковое 
ТВ, мебель, земельный участок 6 соток, 
летняя кухня, душ, сарай. Тел. 066-572-
12-38.

Иное

 Продам действующий магазин или 
часть сдам в аренду, в районе 92 квар-
тала по ул. Октябрьская, 202. Тел. 050-
560-43-35.

 Продам помещения 30, 50, 85, 100, 
250, 350 кв.м в г. Константиновка. Тел. 
095-637-90-05.

Мебель

 Письменный стол. Тел. 050-937-
71-89.

Зоомир

 Константиновка Цыплята бройле-
ры суточные и подрощенные круглый год 
недорого. Комбикорм, аптечки. Тушки 
бройлера. Бройлер живым весом, поро-
сята. Доставка на дом. Тел. 099-472-22-
50, 097-611-45-90.

 Отдам щенков: мальчик высокий, 
черный, шерсть короткая; девочка ма-
ленькая, шерсть короткая, спинка беже-
вая. Ласковые, игривые, но могут грозно 
рычать и громко лаять. Уши как у добер-
мана. Тел. 066-649-51-26.

10 мм - 175 грн.
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 Продам корову, село Тара-
совка. Тел. 096-889-05-81.

Быттехника

 Холодильник “Донбасс“ 
2 камеры, морозильная камера 
NORD, Подольская швейная ма-
шина “Чайка“, телевизор “Элек-
трон“, радиотелефон Panasonik 
Тел. 050-148-85-90.

 Холодильник б/у, в хоро-
шем состоянии. Возможна до-
ставка. Тел. 2-24-54, 050-578-
30-44.

Оргтехника

 Продам ноутбук 2-ядерный, 
б/у, 3000 грн., торг. Тел. 098-
077-06-01, 050-649-56-68.

 Продам планшет 
2-ядерный, б/у, 1500 грн., торг. 
Тел. 098-077-06-01, 050-649-
56-68.

Стройматериалы, 
сантехника

Гипсокартон, строитель-
ные смеси, цемент. Тел. 
4-09-24, 050-690-21-51.

Доску 25, 30, 40 мм об-
резную 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, ог-

неупорный и силикат, гипсо-
блок б/у, шлакоблок б/у. Песок, 
щебень, гранитный долмитный 
шлак, доменный ПЭЦ, гранули-
рованный отсев, гранитный, жу-
желка, чернозем, перегной, от 
1 до 20т, с доставкой. Тел. 050-
935-26-67.

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 оцинков-
ка; уголок № 25, 35, 40, 45, 
50, 63, 75, 100. Трубу, поло-
су, сварочную проволоку, 
квадрат, круг, швеллер, ар-
матуру, трубу профильную, 
шестигранник, электро-
ды. Порезка. Доставка. Тел. 
4-09-24, 050-690-21-51.

Недорого песок карьер., 
речной, Красный Лиман, 
шлак, шлак ТЭЦ, щебень, 
отсев, граншлак, жужал-
ка, чернозем. Кирпич б/у: 
красный, серый, огнеу-
порный, шлакоблок, це-
мент М-400, М-500. Уголок, 
швеллер, шифер и другое. 
Тел. 050-018-40-42.

Профнастил, планки, угол-
ки из профнастила, водо-
стоки, металлочерепицу, 
битумную черепицу. До-
ставка. Тел. 050-471-31-56, 
4-09-24.

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 тру-
бы. Порезка, доставка. Тел. 
4-09-24, 050-690-21-51.

Одежда, обувь

 Константиновка. Шикар-
ное свадебное платье в отличном 
состоянии. Корсет кружевной с 
камнями Сваровски полупро-
зрачный, очень красивый, юбка 
пышная в пол, кружевные пер-
чатки на средний пальчик, боле-
ро, размер 42-44, белого цвета. 
Кольца для юбки отдам в по-
дарок. Туфли белые размер 36. 
Тел. 066-156-08-49.

 Мужские кожаные туфли 
весна-осень, 43 р., новые, фир-
менные. Цена 600 грн. Кожаные 
мужские туфли 42р. б/у, цена 
300 грн. Женские, свадебные, 
белые туфли 36р., цена 300 грн. 
Тел. 066-156-08-49.

 Продам вечернее платье на 
выпускной, платье в пол, очень 
красивое, кораллового цве-
та, можно одеть кольца. Одето 
было 1 раз, размер 42-48. Цена 
2500 грн. Тел. 066-156-08-49.

 Свадебное платье и сва-
дебные аксессуары, размер пла-
тья 46-48. Тел. 050-608-84-72, 
Таня.

Детский мир

 Коляску детскую трансфор-
мер новую. Тел. 068-541-71-54.

 Комбинезон зимний, ко-
ляску зима-лето б/у, манеж. Тел. 
050-018-38-21.

РАЗНОЕ

 Баян, 2 кровати на сетке, 
стол круглый, кукурузалущилка, 
бочка металлическая 250 л, ве-
лосипед “Ласточка“, печь газовая 
2-конфорочная, стабилизатор 
рабочий. Тел. 099-415-85-47.

 Бокс для щенка в хорошем 
состоянии. Люстру на 5 плафо-
нов в хорошем состоянии. Тел. 
099-461-75-90.

 Душевую кабину б/у с вы-
соким поддоном или отдель-
но дверцы от нее. Тел. 050-773-
73-29.

 Картофель в с.Александро-
Калиново. Тел. 050-145-40-87.

 Кормовую тыкву, село Ро-
скошное. Тел. 095-410-30-83, 
Анатолий.

 Одеяло ватное, цена дого-
ворная. Тел. 050-018-38-21.

 Продам лекарство “Кари-
пазим“ для лечения суставов. 
Козу дойную, козленка. Тел. 050-
614-68-65.

 Батареи б/у. Тел. проданы.
 Стиральную машину полу-

автомат, тачку “Кравчучку“, бан-
ки 0,5, 1л, 2л, 3л. Тел. 067-595-
24-23.

 Уголь антрацит в мешках 
и насыпью, а также дрова коло-
тые, продам опилки. Тел. 099-
915-87-74.

Уголь различных марок 
(пламенный, антрацит и 
т.д.) тел. 099-010-15-38.

КУПЛЮ

Быттехника

Куплю старые нерабочие 
телевизоры производства 
СССР. Магнитофоны, при-
емники, калькуляторы, маг-
нитолы и т.д. Дорого куплю 
видеомагнитофоны пр-ства 
СССР “Электроника ВМ-12, 
18“. Приборы КИП, пуска-
тели, частотомеры, осцил-
лографы, разные радио-
детали, платы от ТВ, КИП и 
прочий электрохлам. При-
еду - заберу. Тел. 066-557-
09-72, 093-664-61-13.
 Куплю холодильник б/у в 

рабочем состоянии или на зап-
части. Самовывоз. Тел. 050-578-
30-44, 2-24-54.

Прочее

01. Куплю не нужные в 
быту металлические изде-
лия (газовые плиты, колон-
ки, холодильники, трубы, 
ванны, батареи, баки и дру-
гое). Дорого! Самовывоз. 
Тел. 050-933-04-08.
 Куплю одну тонну пшени-

цы по 2 гривны. Тел. 050-130-
79-93.

Ненужные в быту метал-
лические изделия (ванны, 
батареи, дачные домики, 
холодильники). Сам поре-
жу. Дорого, точный вес. Тел. 
099-010-15-38.

СДАМ
 Сдается 1-комнатная квар-

тира в районе ж/д вокзала, посу-
точно. Тел. 050-984-16-73, 050-
064-98-59.

УСЛУГИ

Транспортные

Пассажирские

 Грузопассажирские пере-
возки до 11 мест до 1500 кг по 
Украине, России и странам СНГ. 
Обслуживание свадьбы, кор-
поративы и тур. туры. Тел. 050-
620-60-19, 067-715-96-76.

Грузовые

 Грузовые перевозки авто 
“Рено“, длинный высокий 2т 
+ 2 места пассажирских, го-
род, область, по Украине. Лиц. 
АВ №320618 с 21.02.2007г. по 
20.02.2012г., выданная Мини-
стерством транспорта и связи 
Украины. Св. ЧП ВО2 № 638234 
от 06.02.2007г. Тел. 2-18-54, 
050-620-27-24, Евгений.

 Грузоперевозка Газель до 
2-х тонн. Услуги грузчиков. Тел. 
099-915-87-74.

Грузоперевозки Газель до 
2-х тонн по области и Укра-
ине. Тел. 095-224-34-95.

Изготовление и уста-
новка дверей и окон

 Изготовим металлические 
изделия: ворота, решетки, оград-
ки и т.д. Выполним стяжку дома 
и хоз. построек металлом. Выезд 
на замер бесплатно. Тел. 050-
987-16-40, 066-634-07-44.

 Изготовлю и установлю 
металлические двери с уплотне-
нием, утеплением и обшивкой 
(пластик, кроноспан, кожвинил, 
ламинат, МДФ). Изготовлю ре-
шетки, ворота, калитки различ-
ных конструкций. Св. ЧП. ВО1 
№ 038588 от 22.11.2002г. Тел. 
050-273-46-31, 050-276-67-82, 
050-754-13-66, 9-26-76.

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

Отделочные работы

 Выполним: штукатурка, 
шпаклевка, поклейка обоев, пла-
стик, гипсокартон, откосы, плит-
ка, электрика. Качественно и по 
доступным ценам. Тел. 050-844-
81-75.

Ремонт ТВ

 Абсолютный ремонт ТВ 
всех поколений. Опыт рабо-
ты более 20 лет. Св. ЧП ВО1 № 
038282 от 04.08.2003г. Тел. 095-
393-08-95, 4-40-84, Андрей.

 3. Качественный ремонт 
цветных ТВ всех поколений оте-
чественного и импортного про-
изводства, с гарантией. Вы-
зов бесплатный. Св. ЧП ВОО № 
145200, выданное 08.02.2005г. 
Тел. 5-46-90, 095-543-25-78.

Установка и настройка 
СПУТНИКОВОГО ТВ. Про-
шивка тюнеров, настройка 
каналов. АКЦИЯ. Тел. 066-
642-33-05.
 Установка и ремонт спут-

никовых и эфирных антенн лю-
бой сложности. Св. ВОО № 145114 
от 05.11.1991г. Тел. 095-840-49-
62, 4-15-24.

Ремонт быттехники

3. Константиновка. Ремонт 
холодильников импортно-
го и отечественного произ-
водства. Качественно! За-
правка фреоном. Запчасти 
м/компрессора от лучших 
производителей. Св. ЧП ВО3 
№ 128703 от 01.04.2011г. Тел. 
Дом быта “Космос“, 050-
869-17-73, Олег.
 Константиновка. Ремонт 

холодильников на дому. Ремонт 
стиральных машин, пылесосов, 
эл. бритв, утюгов, насосов и др. 
бытовой техники. Обращаться 
дом быта “Рубин“ район ц. рын-
ка, с 9.00 до 14.00. Тел. 4-22-67, 
5-17-15, 095-402-23-08.

Ремонт мебели

 Константиновка. Произ-
веду ремонт, перетяжку, полную 
реставрацию мягкой мебели, 
полная или частичная замена по-
врежденных частей. Приеду за-
беру. Тел. 095-541-84-55.

Услуги электрика

 Услуги электрика, ремонт, 
установка, чистка электроводо-
нагревателей (бойлеров). Св. ВО 
538535 от 05.05.2003. Тел. 066-
085-42-79.

 Услуги электрика, сантех-
ника. Установка карнизов, жалю-
зей, шкафчиков. Св. ЧП ВОО № 
145221, выданное 09.04.2005г. 
Тел. 050-704-76-48, Олег.

Ремонт балконов

 Ремонтирую и делаю бал-
коны качественно и в сжатые 
сроки. Тел. 050-103-89-71.

Компьютерные

Новая компьютерная ско-
рая помощь! Выезд специ-
алиста на дом. Настройка, 
установка систем. Ремонт. 
Акция 50% постоянным 
клиентам. 11 лет опыта. Га-
рантия. Рассрочка. Тел. 095-
524-54-89, 096-394-25-19, 
Алексей.

Оздоровительные

Родовой целитель Анаста-
сия вылечит от алкоголизма 
(можно без ведома боль-
ного). Определю и сниму 
порчу воском, уберу печать 
одиночества, верну люби-
мого, любимую, верну уда-
чу в бизнесе, помогу про-
дать недвижимость и т. д. 
Св. ЧП серия № 037187, Св. 
серия А № 046319. Тел. 095-
947-05-44, 2-17-29.

Обучение

 Английский, испанский: 
контрольные, переводы, репети-
торство. Тел. 050-830-52-25.

ПРОЧИЕ

 Укладка тротуарной плит-
ки, установка водоотливов, уста-
новка бордюр и поребриков. 
Еаврозаборы. Тел. 050-175-65-
17, Сергей.

Потери и находки

Документы

 Утерянное пенсионное 
удостоверение (серия ААЗ № 
173559), выданное от 26.04.2013г. 
Пенсионным фондом Украины г. 
Константиновки на имя Осипко 
Дмитрия Александровича, счи-
тать недействительным.

 Утерянное свидетельство 
об окончании неполного сред-
него образования Константи-
новской СОШ № 11 серия Г № 
287466, выданное на имя Теле-
гуза Геннадия Владимировича от 
12.06.1991г., считать недействи-
тельным.

 Утерянное удостоверение 
ребенка многодетной семьи (се-
рия АН № 016531 от 07.12.2011г.) 
на имя Беливцова Олега Артемо-
вича, считать недействительным.

Прочее

Утерян планшет “ASUS“ - 
трансформер в районе ДК 
“Октябрь“. Нашедшего про-
сим вернуть за хорошее де-
нежное вознаграждение. 
Тел. 050-755-16-60.

        4 СЕНТЯБРЯ исполнится 10 лет,
как ушел из жизни 

ЕВКЛЕВСКИЙ  
Михаил Витальевич

Будет лето, и будет весна,
Будут листья шуршать на березах.
Только с нами не будет тебя,
И не высохнут горькие слезы.
Помним, любим, скорбим.

Мама, папа, брат Валерий

        4 СЕНТЯБРЯ

Михаил Витальевич
Будет лето, и будет весна,
Будут листья шуршать на березах.

        31 АВГУСТА исполняется 3 года,
как ушел из жизни 

КРАВЧЕНКО  
Артем Олегович

Мы сожалеем, плачем и скорбим,
Что ты остался вечно молодым.

Бабушка, дедушка, 
тетя, сестра, брат

        31 

Мы сожалеем, плачем и скорбим,
Что ты остался вечно молодым.

        29 АВГУСТА исполнилось 
40 дней, как нет с нами  

ЛЯХА  
Виктора Филипповича,

замечательного человека, 
удивившего многих своей 

доброжелательностью, 
порядочностью, трудолюбием

Он умер, но светлые воспоминания о нем 
всегда будут сильнее смерти.
Прошу всех, кто знал его, вспомнить 
добрым словом.

Константин

        29 

Виктора Филипповича,

замечательного человека, 
удивившего многих своей 
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1. Требуются мужчины для охраны 
от 18 до 50 лет. График работы - су-
точный, место работы г.Дружковка. 
З/плата от 2000 грн. Тел. 050-241-
03-91, Александр.

Официальное трудоустройство в 
Польше. Постоянно требуются муж-
чины, женщины, семейные пары. 
рабочие вакансии. Консультации 
в Бахмуте. Зарплата 10 000-20 000 
грн. Тел. 095-339-10-60, 073-005-
58-79.

Требуется женщина на выпечку 
от 35 до 55 лет с опытом работы в 
г.Константиновка. Тел. 050-623-01-
44.
�  Требуются  охранники  на  вах-

ту  (30/10  день).  Проезд  -  компенсация, 
проживание  -  бесплатно,  командиро-
вочные. З/плата выплачивается сразу по 
окончании  вахты.  Тел.  050-103-46-29, 
066-254-99-03,  063-071-38-35,  067-
620-01-10, 097-074-98-50.

�  В  кафе-пиццерию  “Senior  Adriano“ 
г.  Константиновка  требуется  персонал: 
уборщица-посудомойка,  повар,  офици-
ант  проживающие  в  центральной  части 
города.  Людям  с  алкогольной  зависи-
мостью НЕ БЕСПОКОИТЬ!!  З/п выплачи-
вается своевременно. Режим работы за-
ведения  до  23-00.  Тел.  095-364-56-47, 
Андрей Борисович.

�  В  магазин  на  постоянной  основе 
требуются:  бухгалтер,  продавец  непро-
довольственных  товаров.  Тел.  050-172-
54-31.

�  В  службу  такси  на  постоянную  ра-
боту требуется диспетчер, девушка до 28 
лет, без в/п, опыт работы и знание горо-
да приветствуется. Доставка на работу и 
с работы за счет предприятия, достойная 
заработная  плата,  возможность  обуче-
ния. Обращаться по Тел. 099-050-11-01.

�  Константиновское  управление  по 
газоснабжению и газификации ПАО «До-
нецкобгаз» приглашает на работу специа-
листов следующих профессий: начальник 
производственно-измерительной  лабо-
ратории,  инженер-программист,  опера-
тор ЭВМ, контролер газового хозяйства, 
слесарь  по  эксплуатации  и  ремонту  га-
зового  оборудования,  инженер  группы 
контроля по узлам учета промышленных 
потребителей, водитель. Обращайтесь в 
Отдел кадров УГГ по адресу: ул. Емелья-
нов 76, г. Константиновка. Тел. для спра-
вок 2-05-08.

�  Менеджер  з  продажу  (работа  в  г. 
Киеве) Ставка 3000 грн. + % от продаж. 
Выплаты ЗП еженедельные. Обучение за 
счет  компании.  Официальное  трудоу-
стройство.  Иногородним  помощь  с  жи-
льем. Тел. 066-348-19-37.

рынок  труда

Есть работа 

Информацию о размещении объявлений в рубрику «рынок труда» Вы можете узнать по телефонам : +38-095-922-44-65, +38-097-03-69-451

Требуются рабочие мужчины и женщины  с выездом  на сезон-
ную работу  (сбор яблок) проживание, питание, проезд оплачива-
ется. Справки по телефонам: 066-460-69-98, 066-285-96-35

На постійну роботу потрібні охоронники чоловіки та жінки віком 20-55 
років. Вахтовий метод роботи, житло та форма надається. З/п 3700-5000.   
Тел (050) 28-18-695 (067) 521-10-08 (066)-055-88-60 (067)520-24-29 
(050) 487-70-04( з 9-00- 17-00 крім вихідних).

Ищу работу
�  Всем, кто нуждается в помощи за 

престарелым  человеком,  звоните.  По-
рядочность  гарантирую.  Тел. 050-921-
44-04.

�  Женщина,  инвалид  3  группы, 
ищет работу. Тел. 095-291-70-15.

Реклама и объявления 
в рубрику «Рынок труда» 

Телефон 050-765-24-44, 
с 8.00 до 17.00. 

Требуются мужчины: мойка окон, химчистка ковров др. работы по уборке 
с техникой или без нее. Женщины генеральная и после ремонтное уборка, 
ежедневная уборка офисов и т.д. требования к кандидатам: возраст 25-47 
лет, полный рабочий день, обучение, официальное трудоустройство, при-
нятие на работу после собеседования и испытательного срока. Клининговая 
компания “Универсальний прибиральник“ работает с 2006 года. Мы всегда 
несем полную ответственность перед клиентами за качество выполненных 
работ, поэтому приглашаем на работу людей трудолюбивых и ответствен-
ных. Место работы: г. Мирноград, г. Покровск, Покровский р-н, Доброполь-
ский р-н. Конт. тел.: 095-175-07-70, 073-163-16-63, pokrovsk@prybyrainyk.com.
ua www.prybyrainyk.com.ua. Кондитерской компании «Арсенал-Пак» на постоянную работу 

требуются: грузчик, рабочие в цех (женщины). Стабильная заработная 
плата. Выплачивается своевременно. Тел. (06272) 2-50-34, 095-758-62-
65, 093-206-23-60, 099-019-21-14.

Кафе “Роут“ 
приглашает на постоянную работу 

бармена-официанта. 
Требования: возраст от 18 лет, внеш-

ность, без вредных привычек, желание 
работать. 

Тел. 050-704-16-41.

Константиновская кондитерская фабрика АО «ПО «Конти» 
срочно, в связи с расширением производства, проводит набор 
сотрудников на постоянное место работы. Мы приглашаем на работу:
- инженеров-технологов кондитерского (пищевого) производства;
- укладчиков-упаковщиков.
Оплата труда сдельная, выплачивается своевременно. 
Контактный телефон отдела кадров: (06272) 4-28-31. Адрес 
предприятия: ул. Интернациональная, 460.

�  На постоянную работу требуются на 
СТО:  автомеханики,  автослесари,  автоэ-
лектрики, маляры. Тел. 099-000-78-30 г. 
Константиновка.

�  На строительство жилого дома в г. 
Киеве  требуются  строители  универсаль-
ных профессий, каменщики. Жилье пре-
доставляется. З/п от 8000 грн. Тел. 050-
357-76-97.

ООО «Дружковский огнеупорный 
завод требуется: мастер производ-
ственного участка; токарь; грузчик; 
прессовщик огнеупорных изделий; 
наладчик автоматов и полуавто-
матов (слесарь-ремонтник). Обра-
щаться в ОК. Тел. 066-039-42-77.

Пиццерии “Senior Adriano“ тре-
буются: повар, с опытом работы, и 
официант, до 30 лет, с опытом ра-
боты. Справки по тел. 066-162-75-
56.
�  Плиточник-отделочник,  З/п  со-

гласно  расценкам,  от  10000  грн.  Жилье 
предоставляем  по  договоренности.  Тел. 
067-620-14-40, 066-418-63-34.

Работа на вахту! Требуются: води-
тели (Ман, Камаз); токари; тракто-
ристы; сварщики; охранники. Зар.
плата от 20 тыс. грн. за месяц. Пи-
тание, проживание, спецодеж-
да предоставляется. Обращать-
ся: г.Дружковка, ул.Космонавтов, 
д. 64, офис 35, тел./факс 062-673-
14-25, 095-680-59-01, 099-456-15-
16. Лицензия МТУ АВ 58-50-03 от 
07.09.2011г.

�  Требуется продавец в продуктовый 
магазин, рынок “Юбилейный“ обращать-
ся по Тел. 095-387-56-19.

�  Требуется  реализатор  в  детский 
игровой лабиринт, который находится в 
сквере  “Театральный“.  Рабочий  график: 
09:00-21:00 (по сменам 3/3). З/п мини-
мум  100  грн./день.  Требования:  прият-
ная  внешность  и  грамотная  речь  (рабо-
та с детьми). Все вопросы только по Тел. 
066-673-54-78.

Ищем энергичного преподавате-
ля английского языка с творческим 
подходом к делу. г. Константиновка. 
Тел. 093-470-71-90, 095-381-83-99.

�  Требуется  реализатор  в  торговый 
киоск  на  рынке  “Юбилейный“.  Требова-
ние женщина с опытом работы в торгов-
ле, без вредных привычек. Тел. 050-598-
65-62.

�  Требуются:  официанты,  бармены 
(можно девушки), кальянщики, уборщи-
ки, повара, кассир. Тел. 066-988-56-66, 
г. Константиновка.

Херсонський філіал ТОВ «РЕЗЕРВ 
ЦЕНТР» на постійну роботу потрібні 
охоронники чоловіки та жінки віком 
20-55 років. Вахтовий метод робо-
ти, житло та форма надається. З/п 
3700-5000. Тел. 050-281-86-95, 067-
521-10-08, 066-055-88-60, 067-520-
24-29, 050-487-70-04, з 9.00- 17-00, 
крім вихідних.

На постоянную работу требу-
ются охранники вахтовым мето-
дом. Контактные телефоны:  050-
281-86-95, 067-520-24-29, с 9.00 до 
17.00, кроме выходных Официаль-
ное трудоустройство в Польше. По-
стоянно требуются мужчины, жен-
щины, семейные пары. рабочие 
вакансии. Консультации в Бахму-
те. Зарплата 10 000-20 000 грн. Тел. 
095-339-10-60, 073-005-58-79.

Требуются женщины на выпечку 
от 35 до 55 лет с опытом работы в 
г.Константиновка. Тел. 050-623-01-
44.
�  Требуются  охранники  на  вахту 

(30/10 день). Проезд - компенсация, про-
живание - бесплатно, командировочные. 
З/плата  выплачивается  сразу  по  окон-
чании  вахты.  Тел.  050-103-46-29,  066-
254-99-03,  063-071-38-35,  067-620-
01-10, 097-074-98-50.

�  В  кафе-пиццерию  “Senior  Adriano“ 
г.  Константиновка  требуется  персонал: 
уборщица-посудомойка,  повар,  офици-
ант  проживающие  в  центральной  части 
города.  Людям  с  алкогольной  зависи-
мостью  НЕ  БЕСПОКОИТЬ!!  З/п  выплачи-
вается  своевременно.  Режим  работы  за-
ведения  до  23-00.  Тел.  095-364-56-47, 
Андрей Борисович.

�  В  магазин  на  постоянной  основе 
требуются:  бухгалтер,  продавец  непро-
довольственных  товаров.  Тел.  050-172-
54-31.

�  В  службу  такси  на  постоянную  ра-
боту требуется диспетчер, девушка до 28 

лет, без в/п, опыт работы и знание горо-
да приветствуется. Доставка на работу и 
с работы за счет предприятия, достойная 
заработная плата, возможность обучения. 
Обращаться по Тел. 099-050-11-01.

�  Кафе  “Анталия“  приглашает  на ра-
боту  повара,  бармена,  посудомойку  по 
адресу: Леваневского,  27.  Тел. 050-686-
10-79, с 9.00 до 19.00.

Кафе “Роут“ приглашает на посто-
янную работу бармена-официанта. 
Требования: возраст от 18 лет, внеш-
ность, без вредных привычек, жела-
ние работать. Тел. 050-704-16-41.

�  Менеджер  з  продажу  (работа  в  г. 
Киеве) Ставка 3000 грн. + % от продаж. 
Выплаты ЗП еженедельные. Обучение  за 
счет  компании.  Официальное  трудоу-
стройство.  Иногородним  помощь  с  жи-
льем. Тел. 066-348-19-37.

�  На постоянную работу требуются на 
СТО:  автомеханики,  автослесари,  автоэ-
лектрики, маляры. Тел. 099-000-78-30 г. 
Константиновка.

�  На  строительство жилого дома  в  г. 
Киеве  требуются  строители  универсаль-
ных профессий, каменщики. Жилье пре-
доставляется. З/п от 8000 грн. Тел. 050-
357-76-97.

�  Обувная мастерская приглашает на 
работу швею с опытом работы, ул. Бело-
усова, д.5.

Стоимость коммунальных услуг на 1 сентября 2016 года

Работа. СБОР Яблок. Проживание питание проезд за счет предприятия, 
з/п стабильная, наличие паспорта обязательно. Тел. 066-891-07-52
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Классический кроссворд

По горизонтали: 3. Неподнимающиеся у Вия. 5. Костя-моряк в пивной был у него в авторитете. 10. Фиговый прикид 
для Евы. 15. Реклама себя любимого. 18. Аксессуар географа. 19. Семечка в колоске. 20. Диалог грудничка. 21. Буква «В» 
в кириллице. 22. «Браслеты» для каторжника. 26. Цветы жизни и Божья благодать. 27. Степной рельеф. 28. «Фарш» для 
картриджа. 29. Семь верст для бешенной собаки. 31. Там сидит  красна девица, а коса на улице. 32. Обед для аквариумных 
обитателей. 34. Часть упряжи. 36. Может сесть в мобилке и в фонарике. 37. Колчан для патронов. 41. Супербоевик. 43. 
«Вахта» в пионерлагере. 44. Бражка для теста. 45. Суперсила для державы. 47. «Фляга» в коровнике. 48. Мех на капюшоне. 
51. Первый всегда  комом. 52. Уже не мальчик, но еще не мужик. 53. Комната для застольных посиделок.  54. Прием в боксе. 
56. Авторитет фирмы, добываемый годами. 58. Искусство говорить  много, но ни о чем. 62. Помещичья хатынка. 66. Отдача 
от вложенных сил и финансов. 69. Добрый доктор для жителей Африки. 71. Музыкальный инструмент - символ поэзии. 73. 
Мастер спекуляций и махинаций. 74. Падает после спектакля. 75. «Упаковка» для бриллиантов на руке Семен Семеныча. 77. 
Магма для облицовки. 81. На все руки  дока. 82. Каша для грудничков. 83. Металл в градуснике. 84. Запись в книге Гиннесса. 
85. И рюшки, и воланы. 86. Кошачья лошадиная походка. 87. Посылка с Новой почты. 88. Мгновение на пленке.

По вертикали: 1. Произведение, не поддающееся воспроизведению. 2. Судилище на конкурсе. 3. Свадьба в соборе. 
4. Игорный дом в Лас-Вегасе. 6. Монах-одиночка. 7. Алкоголь, сочетаемый с тоником. 8. Погода плавления асфальта. 9. 
Шерсть у ежика. 11. Правда в вине. 12. Хрустальная идентификация Золушки. 13. Стиральный порошок для тех, кто 
ходит в белом. 14. Уже не велик, но еще и не мотоцикл. 16. Овечий сыр.  17. Магазин «36,6». 23. Помещение в кутузку. 24. 
Спонсор крови. 25. Школа  по-старорусски. 29. Лодка для спортивных гонок. 30. Белошвейка для Арамиса.  32. Прибор 
для промывки кишечника. 33. Хорошая идея. 35. Соревнования для чемпионов. 38. Причина бессонницы для настоящей 
принцессы. 39. Платье для матрешки. 40. Картонная упаковка. 42. Адская утварь. 46. Аксессуар для чистки зубов.  49. 
Лента на ботинке. 50. Игра, собирающая стадионы. 51. И в трамвай, и на балет.  55. Антипод «орла». 57. Доспехи космонав-
тов. 59. Футболка без рукавов. 60. Тютчев любил ее в начале мая. 61. Солярий для курочки Рябы. 63. «Генеральная» долж-
ность. 64. Легинсы для военных. 65. Единица измерения в духовке. 67. Чин шахматного слона. 68. Керогаз. 70. Дерево с 
острова Мальорка. 72. Самый изысканный из архитектурных стилей. 76. Убежище не для иголки. 77. Клиентский список 
для  торгашей. 78. Южный ветер. 79. Славная приправа. 80. Невод для кораблей.  81. Минерал для зубной пасты.

на досуге«Знамя Индустрии» www.zi.dn.ua

Принимаем
рекламу:

+38-050-765-24-44
+38-093-613-07-09
+38-067-187-57-56

Здесь могла быть Ваша реклама 

Тел. +38-050-765-24-44

Ответы на кроссворд, опубликованный 24.08.2016г.

По горизонтали: 3. Роза. 5. Капустник. 10. Сказ. 15. Макуха. 18. Дуплет. 19. Ведро. 20. Игрок. 21. Осот. 22. Экскурс. 26. 
Дюма. 27. Саванна. 28. Стручок. 29. Хвоя. 31. Доплата. 32. Верх. 34. Корабль. 36. Пенсионер. 37. Черешня. 41. Тучи. 43. 
Клара. 44. Авось. 45. Лоза. 47. Цукини. 48. Сивуха. 51. Марш. 52. Книга. 53. Визит. 54. Рана. 56. Андроид. 58. Заполярье. 62. 
Диаметр. 66. Кожа. 69. Просьба. 71. Кора. 73. Теплица. 74. Семестр. 75. Гейм. 77. Схватка. 81. Кадр. 82. Перст. 83. Лента. 84. 
Мостки. 85. Отвага. 86. Язык. 87. Гладиатор. 88. Злак.  

По вертикали:  1. Пассив. 2. Бунт. 3. Разгадка. 4. Завмаг. 6. Алоэ. 7. Утес. 8. Тату. 9. Ирис. 11. Кактус. 12. Здоровье. 13. 
Спад. 14. Фермер. 16. Здание. 17. Оратор. 23. Клоун. 24. Колли. 25. Ратин. 29. Холст. 30. Япония. 32. Ваниль. 33. Халва. 35. 
Бельканто. 38. Распутица. 39. Рафинад. 40. Царство. 42. Удача. 46. Закон. 49. Ушанка. 50. Приток. 51. Моряк. 55. Альфа. 57. 
Рецензия. 59. Порох. 60. Леска. 61. Рибок. 63. Мастерок. 64. Рыцарь. 65. Клешня. 67. Опенок. 68. Клипсы. 70. Металл. 72. 
Радуга. 76. Муть. 77. Стул. 78. Ввод. 79. Тара. 80. Алло. 81. Ковш.

Анекдоты
– Не морочьте мне то мес-

то, где спина заканчивает 
свое благородное название!

Сейчас полно объявлений: 
«Муж на час!» Вот я и думаю: 
я-то чем хуже? Так вот, пред-
лагаю свои услуги «Жена на 
час»: приду, постираю, уберу, 
приготовлю, наору, зарплату 
отберу, из дома выгоню… Не-
дорого!

От двукратной олимпий-
ской чемпионки по метанию 
копья ушел муж... Недалеко.

– Галь, ну что тебе муж на 
юбилей подарил?

– Видишь, во-о-от ту крас-
ную Феррари?

– Да ладно...!!!!!!
– Вот такого же цвета 

варежки.

Подруга подруге:
– С таким трудом уговорил 

меня придти к нему в гости на 
кофе. А у самого ни штопора, 
ни презервативов!..

Да что вы знаете об опти-
мизме? Моя соседка, когда 
моет окна, всегда кладет в 
карман ключи от квартиры... 
На случай, если вывалится из 
окна. А живет она на 9 этаже.

Константиновское УГГ информирует:
С 1.09.2016 г. на базе нашего предприятия начинает свою 

работу участок по поверке и ремонту бытовых газовых счет-
чиков следующих типоразмеров G1,6 G2,5 G4 G6.

Принимаем счетчики от физических и юридических лиц 
(коммунально-бытовых объектов).

Обращайтесь по адресу: ул. емельянова, 76, г. константи-
новка. Звоните нам для получения полной информации: 
2-88-46, (066) 601 12 47, (050) 324 98 55.

КОСТЯНТИНІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА
Р І Ш Е Н Н Я

від 19.08.2016 № VII/ 10-133                 м. Костянтинівка

Про затвердження звіту про виконання районного бюджету 
за 1 півріччя 2016 року

Керуючись ст.80 Бюджетного кодексу України, ст.43 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», районна рада вирішила:

1. Затвердити звіт про виконання районного бюджету за 1 півріччя 2016 
року по доходах у сумі 77558,7 тис.грн. і по видатках у сумі  74575,2 тис.грн., 
в тому числі:

1.1. По загальному фонду районного бюджету:
       - по доходах у сумі 75381,5 тис.грн.;
       - по видатках у сумі 71537,2 тис.грн.
1.2. По спеціальному фонду районного бюджету:
  - по доходах у сумі 2177,2 тис.грн.;
  - по видатках у сумі 3038 тис.грн.

Голова районної ради                                                              О.Л.ОНОСОВ

Бахмут

Десятого и одиннадцатого 
сентября в Бахмуте пройдут тор-
жества по случаю Дня рождения 
города. Оргкомитетом утверж-
дена афиша праздничных меро-
приятий.

Празднование юбилейной 
даты начнется вечером 9 сен-
тября с торжественного раута с 
участием городского головы. На 
него приглашены лидеры обще-
ственных организаций, волон-
теры, руководители предпри-
ятий. Прием состоится на базе 
краеведческого музея. Кульми-
национным днем празднования 
станет 10 сентября. Центрами 
проведения праздника опреде-
лены парк культуры и отдыха и 
стадион «Металлург».

Открытие праздника города 
«Місту любові, місту надій – 
казкові долі і здійснення мрій» 
состоится в 11:00 в нижнем 
парке. С этого времени и до 

17:30 будут работать игровые 
площадки, фотовыставки, ка-
раоке, фестиваль декоративно-
прикладного искусства, библио-
течная площадка. Традиционно 
поздравят молодоженов и семьи 
новорожденных.

С 17:30 на стадионе «Метал-
лург» зрителей начнут разогре-
вать творческие коллективы 
города. А в 19:00 ожидается вы-
ступление звезды украинской 
эстрады Ольги Поляковой.

Воскресенье, 11 сентября, для 
бахмутчан станет спортивным 
днем. Фестиваль экстремальных 
видов спорта, показательные 
выступления спортсменов, по 
мнению организаторов, суще-
ственно пополнят ряды людей, 
ведущих здоровый образ жизни. 
Празднование завершится кон-
цертом Олега Винника и пенной 
вечеринкой.

Скоро 445-летие города

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем благодарность настоятелю храма Царственных 

мучеников, протоиерею Владимиру ШутОВу за оказанную 
помощь в ремонте и оснащении 1 и 5 классов Александро-
Калиновской ОШ I-IIIст. , за постоянное сотрудничество в ду-
ховном воспитании младшего поколения.

родительский комитет 1 и 5 классов
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Погода

Понедельник 5 сентября Вторник 6 сентябряЧетверг 1сентябряСреда 31 августа Пятница 2 сентября Суббота 3 сентября Воскресенье 4 сентября

Температура: ночь 
+21о, день +22о. Восход 

солнца -4.37, заход - 
18.24. Продолжитель-

ность дня - 13.47.

Температура: ночь 
+13о, день +22о. Восход 

солнца -4.39, заход - 
18.20. Продолжитель-

ность дня - 13.41.

Температура: ночь 
+17о, день +28о. Восход 

солнца -4.43, заход - 
18.15. Продолжитель-

ность дня - 13.31.

Температура: ночь 
+17о, день +22о. Восход 

солнца -4.78, заход - 
18.22. Продолжитель-

ность дня - 13.44.

Температура: ночь 
+14о, день +26о. Восход 

солнца -4.42, заход - 
18.16. Продолжитель-

ность дня - 13.34.

Температура: ночь+14о, 
день +25о. Восход солн-
ца -4.41, заход - 18.18. 
Продолжительность 

дня - 13.37.

Температура: ночь 
+16о, день +29о. Восход 

солнца -4.45, заход - 
18.13. Продолжитель-

ность дня - 13.27.
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ность дня - 13.44.

Суббота 3 сентября Понедельник 5 сентября
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Гороскоп
5 – 11 сентября

Неделя будет протекать 
без особых хлопот и 
осложнений. Хороший пе-

риод для решения важных задач 
и проведения деловых встреч.

Чтобы избежать воз-
можных неприятностей, 
постарайтесь не раздра-

жаться по пустякам, вести себя 
собранно и спокойно.

Хорошее время для по-
строения планов на буду-
щее. Время менять свои 

взгляды на жизнь и избавляться 
от старых стереотипов.

Прежде чем решать воз-
никшую проблему, жела-
тельно посоветоваться с 

близкими, не суетититесь, сосре-
доточьтесь, и все у вас получится.

Победа достанется отно-
сительно быстро, и вам 
предстоит осмыслить свой 

успех, чтобы при случае иметь 
возможность повторить его.

Постарайтесь не давать 
никому никаких обе-
щаний, выполнить их в 

срок и в полном объеме будет 
очень непросто.

Необходимо собраться с 
силами и принять важ-
ное решение, которое 

повлияет на вашу дальнейшую 
судьбу.

Вам придется разгребать 
накопившиеся ранее про-
блемы. Главное - не запу-

скать текущих дел, иначе этот 
груз станет непосильным.

Возможны неожиданно-
сти, которые вполне мож-
но было предугадать. Ни-

чего не предпринимайте, пока 
не разберетесь что к чему.

Постарайтесь быть кон-
кретнее в своих мечтах и 
желаниях, тогда они 

имеют реальный шанс осуще-
ствиться в ближайшее время.

Настройтесь на переме-
ны в жизни. Стоит подго-
товить себя к сюрпризам: 

фортуна может обратить на вас 
внимание.

Не пытайтесь бороться с 
обстоятельствами. Про-
сто плывите по течению, 

так как это - наилучшее реше-
ние в сложившейся ситуации.

ОВЕН

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

ЛЕВ

ДЕВА

ВЕСЫ

СКОРПИОН

СТРЕЛЕЦ

КОЗЕРОГ

ВОДОЛЕЙ

РЫБЫ

РАК

Лунный календарь
31 августа – 29-е лунные сутки, Луна во Льве. 

Сегодня люди почувствуют себя плохо. Они могут 
испытывать ничем не обоснованную тревогу, па-
нику. Стричься нельзя.

1 сентября – НОВОЛУНИЕ в 12:04. Луна в Деве. 
То, что мы спланируем в этот день, будет иметь 
тенденции к реализации в течение всего лунного 
месяца. Лучше отложить стрижку на более благо-
приятный период.

2 сентября – 2-е лунные сутки, Луна в Деве. 
Улавливайте и впитывайте новую информацию, 
впоследствии она может вам пригодиться. Стриж-
ка волос может привести к ссорам и судебным тяж-
бам.

3 сентября – 3-и лунные сутки, Луна в Весах. 
В этот день вы можете стать жертвой чьего-то гне-
ва или его источником. Ваши деяния должны быть 
только позитивными. Стрижка волос приведет 
к материальным растратам, ухудшению здоровья.

4 сентября – 4-е лунные сутки, Луна в Весах. Се-
годня следует тщательно взвешивать и обдумы-

вать свои решения, действия и слова. Возможно, 
вам придется выбирать между хорошими и плохи-
ми вещами. Можно стричься.

5 сентября – 5-е лунные сутки, Луна в Весах. Се-
годня можно не бояться быть открытым, искрен-
ним. Все ваши чувства будут поняты окружающи-
ми. Захотелось поплакать – не стесняйтесь, дайте 
волю слезам. Стрижка приведет к улучшению ма-
териального состояния и общего благополучия.

6 сентября – 6-е лунные сутки, Луна в Скор-
пионе. Самый позитивный и удачный день пер-
вой лунной четверти. Почти все будет удаваться, 
жизнь заиграет новыми красками. Лучше избегать 
стрижки волос.

7 сентября – 7-е лунные сутки, Луна в Скорпио-
не. Счастливый день. Многие люди становятся 
эмоционально восприимчивыми, тонко чувствую-
щими. Стрижка волос может привести к конфлик-
там и ссорам с близким окружением.

Полнолуние – 16 сентября. 
Неблагоприятные дни: 31 августа, 3 сентября.

День грядущий 

31 августа. Фрол и Лавр. Если 
корни полыни толстые  – следую-
щий год будет урожайным. 

1 сентября. Андрей Стратилат-
тепляк. Ветер, дующий в этот 
день с юга, обещает хороший уро-
жай зерновых.

2 сентября. Самуил. Паутина 
стелется по растениям – к теплу. 

3 сентября. Фаддей. Если день 
ясный, можно ожидать еще четы-
ре недели хорошей погоды.

4 сентября. Агафон. Если много 
желудей на дубу – к лютой зиме.

5 сентября. Луппа. Если к этому 
времени начинают улетать птицы 
– нужно ждать холодную зиму.

R

Православные 
праздники

2 сентября – 
День памяти 

пророка 
Самуила

Пророк Самуил был пятнад-
цатый и последний судия Изра-
ильский, живший за 1 146 лет до 
Рождества Христова. Он был сы-
ном Елканы и Анны. Анна, дол-
гое время не имевшая детей, вы-
просила сына у Бога молитвами 
(почему и получил имя Самуил, 
что значит «выпрошенный»). 
Еще до рождения мальчик был 
посвящен Богу. Когда ребенку 
исполнилось три года, мать по-
шла с ним в Силом и по обету от-
дала его в скинию на попечение 
первосвященника Илия, кото-
рый в то же время был и судьей 
над народом Израильским. Уже в 
12-летнем возрасте Самуил был 
наделен даром пророчества.

Тест

«Дерево» подскажет ваше место в 
коллективе

Начало учебного года – вол-
нительная пора не только для 
школьников. Родители учеников 
переживают о том, как их дети 
после длительных каникул при-
ступят к учебе. Во многом это 
зависит оттого, как ребята адап-
тируются в коллективе. Это по-
может определить наш тест.

Покажите детям рисунок: де-
рево и располагающиеся на нем 
и под ним человечки. Выбери-
те того, который напоминает 
им себя, похож на них, их  на-
строение в школе и положение 
в классе. Обратите внимание, 
что каждая ветка дерева может 
быть равна вашим достижениям 
и успехам. А после выберите ту 
фигуру, которой Ваш ребенок хо-
тел бы быть. 

Ключ к тесту

Выбор позиции № 1, 3, 6, 7 ха-
рактеризует установку на прео-
доление препятствий;

№ 2, 19, 18, 11, 12 – общитель-
ность, дружескую поддержку;

№ 4 – устойчивость положения 
(желание добиваться успехов, не 
преодолевая трудности);

№ 5 – утомляемость, общая 
слабость, небольшой запас сил, 
застенчивость;

№ 9 – мотивация на развлече-
ния;

№ 13, 21 – отстраненность, 

замкнутость, тревожность;
№ 8 характеризует отстранен-

ность от учебного процесса, уход 
в себя;

№ 10, 15 – комфортное состоя-
ние, нормальная адаптация;

№ 14 – кризисное состояние, 
«падение в пропасть»;

Позицию № 20 часто выбира-
ют как перспективу учащиеся 

с завышенной самооценкой и 
установкой на лидерство.

Следует заметить, что пози-
цию № 16 учащиеся не всегда по-
нимают как позицию «человечка, 
который несет на себе человечка 
№ 17», а склонны видеть в ней 
человека, поддерживаемого и 
обнимаемого другим (человеч-
ком под № 17).
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