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60 тысяч 
детских 
улыбок 

Названы лучшие 
города 
и районы

«АПК-ИНВЕСТ» 
приглашает на работу.

Нам требуются:
- врачи ветеринарной медицины; 
- технолог по производству мясных продуктов;
- инженер АСУ; 
- машинист холодильных установок;
- наладчики оборудования; 
- главный механик;
- инженер-конструктор;
- операторы свиноводческого комплекса;
- обвальщики мяса;
- бойцы скота;
- трактористы;
- подсобные рабочие.  

Собеседования по адресу: 
Красноармейский р-н., с. Ровное, ул. Шопена, 
28 (Комбикормовый завод «АПК-ИНВЕСТ», 
центральный вход) пн. – пт. с 8.00 до 12.00

При себе иметь: паспорт, ИНН, трудовую 
книжку, военный билет

Тел.: (073) 312-58-29 (Life)    (095) 377-19-71 (МТС)    
(073) 312-57-65 (Life) 

Оттенки «серой зоны» 
глазами нашего 
журналиста 4

Акция! 

Цена газеты - 4 грн.

www.zi.dn.ua

vk.com/zi_news
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«Заработная плата 
– мерило уважения, с 
которым общество от-
носится к данной про-

фессии.»
Джонни Тиллмон

День донора

Бескровие
В регионе сложилось тяже-

лое положение по обеспече-
нию лечебных учреждений 
редкими группами крови с от-
рицательным резус-фактором. 
В этой связи просим всех жи-
телей области от 18 до 59 лет 
принять участие в Дне донора, 
который состоится 24 декабря 
с 8:00 до 10:00 на базе ОПК го-
рода Константиновки по улице 
Театральной, 22.

Владимир ЛЕВИН, 
заведующий отделением 

Константиновского пункта 
переливания крови

Константиновка

День рождения 
Дворца

Свой 39-й день рождения Дво-
рец культуры и досуга Констан-
тиновки отметит шумно и с раз-
махом, приглашая на него всех 
желающих отдохнуть.

В эту субботу, 26 декабря, в 
14:00 гостей ждет большая кон-
цертная программа с участием 
новогодних персонажей и твор-
ческих коллективов Дворца 
культуры. Песни, танцы, цир-
ковые и юмористические номе-
ра доставят много радостных 
мгновений константиновцам и 
гостям города любого возраста.

Спорт

Чемпионы в 
мини-футболе
Победу праздновали спортс-

мены ДЮСШ «Колос» Констан-
тиновского района. На втором 
месте – представители ДЮСШ 
«Белозерское» Добропольского 
района, на третьем – ДЮСШ из 
Краматорска.

СК «Чемпион» стал местом 
проведения открытого чем-
пионата Константиновско-
го района по мини-футболу, 
посвященного Дню Святого 
Николая. Соревнования со-
стоялись по инициативе пред-
седателя Константиновского 
райсовета Александра Оносова 
при поддержке народного де-
путата Украины Дениса Оме-
льяновича.

Призеры были награждены 
кубками, медалями, грамотами 
и сладкими подарками. В цере-
монии награждения приняли 
участие: помощник народно-
го депутата Украины Дениса 
Омельяновича Василий Гнап, 
заместитель председателя 
Константиновского райсовета 
Лариса Степаненко, директор 
областного управления «Спорт 
для всех» Сергей Головченко.

Соледар

Соленая тема
Критическая ситуация сло-

жилась на ГП «Артемсоль», в 
Соледаре. 

За последнее время здесь 
сменилось шесть директоров, 
объемы промышленного про-
изводства (по сравнению с 
прошлым годом) сократились 
на 10%. Общие убытки превы-
шают 400 миллионов долла-
ров. Частично это обусловлено 
потерей российского рынка 
сбыта. 

На встрече с администрацией 
области работники ГП «Артем-
соль» заявили о подозрении 
предыдущих руководителей 
в несоблюдении интересов 
предприятия и его сотрудни-
ков. Это сделало невозможным 
закупку нового оборудования и 
одежды для персонала. Между 
тем, например, фасовочные ав-
томаты работают на предпри-
ятии с 1956 года. Конкуренция 
на европейском рынке с таким 
наследием невозможна. В кон-
це декабря этого года истекает 
срок подачи заявления на заме-
щение вакантной должности 
руководителя ГП «Артемсоль». 
Администрация области при-
звала коллектив предлагать 
свою кандидатуру, а не ждать, 
что она будет назначена сверху, 
чтобы предприятие возглавил 
обличенный доверием коллек-
тива человек.

Цитата недели

новости

Названы лучшие города и районы 
Донецкой области

Согласно рейтингу, обнаро-
дованному Донецкой облгос-
администрацией, за девять 
месяцев жизнедеятельности 
наиболее успешными при-
знаны города: Краматорск, 
Красноармейск и Дружковка, 
среди районов – Володарский, 
Марьинский, Александров-
ский и Добропольский.

Оценка работы муници-
палитетов проводилась 
по семи направлениям. 

Так, в сфере обеспечения эко-
номического и инновационно-
инвестиционного развития 
территории лучшим стал Мариу-
поль, за ним следуют Красноар-
мейск и Краматорск. По районам: 
золото досталось Марьинскому, 
серебро – Константиновскому 
и бронза – Волновахскому. По 

анализу бюджетно-финансового 
состояния общин лидерами ока-
зались Краматорск, Дзержинск и 
Красный Лиман, а среди районов 
– Великоновоселковский, Воло-
дарский и Александровский.

Восемь городов и девять райо-
нов имеют показатель выпол-
нения годового плана доходов 
сводного бюджета выше средне-
областного. Первенство за Угле-
даром (91,6%) и Володарским 
районом (101,6%). В плане со-
циальных гарантий, повышения 
уровня и качества жизни насе-
ления лучшую работу провели: 
Дружковка, Артемовск и Крама-
торск, а также Володарский, Ар-
темовский и Александровский 
районы. Темпы прироста средне-
месячной зарплаты к аналогич-
ному периоду предыдущего года 
по области составляют 128,1%. К 

примеру, в Дружковке – 126,5%, 
в Мариуполе – 121,1%, в Славян-
ске – 120,6%.

По работе с обращениями 
граждан муниципалитеты по-
лучили одинаковые оценки. В 
рейтинге по направлению со-
циальной сферы и демографии 
лучшими являются Мариуполь, 
Угледар и Красноармейск, по 
районам – Володарский и Добро-
польский.

Наибольшая рождаемость в 
Красном Лимане (коэффициент 
9). В Доброполье и Красноармей-
ске – 8,6, в Димитрове – 8,4.

Практически одинаковые по-
казатели населенные пункты 
имеют и в направлении улучше-
ния экологии. Больше всего «ра-
зорился» на эту сферу Артемовск 
– 145,15 грн. на одного человека.

Конкурс

Визитная 
карточка 

Вашего города
Под таким названием на сай-

те газеты «Знамя Индустрии» 
ZI. DN. UA объявлен фотокон-
курс. Он проводится для всех, 
кто хочет показать красоты 
своей малой родины. И дока-
зать тем самым, что его город 
самый лучший на земле и в 
нем найдутся уголки, на кото-
рые стоит посмотреть.

Итоги фотоконкурса и име-
на победителей, которых ждут 
подарочные сертификаты, 
определят 28 декабря 2015 
года. В этот же день в 14:00 
имена авторов лучших фотора-
бот будут опубликованы в на-
шей группе, в социальной сети 
ВКОНТАКТЕ. Администратор 
группы личным сообщением 
уведомит победителей фото-
конкурса в тот же день.

Славянск

Не устроил тариф на воду
Компания «Вода Донбасса» 

подготовила новогодний «по-
дарок» для своих потребителей, 
увеличив стоимость живитель-
ной влаги практически в три 
раза. Славянские депутаты не со-
гласились. Об этом заявил один 
из депутатов горсовета Сергей 

Савченко на заседании постоян-
ной комиссии. По его мнению, у 
руководства КП «Славгорводока-
нал» не было оснований повы-
шать цену, предварительно не 
согласовав ее с местным самоу-
правлением. В итоге решили вы-
нести данный вопрос на обсуж-

дение специальной комиссии, 
заседание которой организуют в 
ближайшее время.

Напомним, с 1 января жителям 
Славянска придется платить за 
водоснабжение и водоотведение 
22,45 грн.

Красный Лиман

Несмотря на то, что в самом 
разгаре работы по капремонту 
моста, проходящего через реку 
Жебрец, при въезде в с. Торское 
Краснолиманского района, вы-
полняются по полосам движе-
ния, поэтому проезд на этом 
участке автодороги Красный 
Лиман-Кировск-Новосадовое от-
крыт.

Этот мост был построен в 1968 
году для транспортной связи ре-
гиона с Луганской областью. Со 
времен постройки сооружение 

не знало ни одного капиталь-
ного ремонта, в ходе военных 
действий основная часть моста 
была разрушена. Сейчас подряд-
ная организация ООО «Внедряю-
щее предприятие Мост-1» при-
ступила к его восстановлению. 
Дорожники отчитались, что уже 
завершены работы по одной по-
лосе движения, по устройству 
монолитной железобетонной 
накладной плиты и слоя гидрои-
золяции для защиты пролетного 
строения от воздействия разру-

шающих факторов.
Обещают, что в рамках капре-

монта будут выполнены работы 
по укладке асфальтобетонно-
го покрытия проезжей части, 
устройство пешеходных тротуа-
ров, восстановление барьерно-
го и перильного ограждения, 
а также укрепления железобе-
тонных столбов и опор. На все 
виды работ, включая разработку 
проектной документации, из об-
ластного бюджета выделили 5,7 
млн. грн.

Мост для проезда открыт
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Дзержинск

Вновь 
долетели 
снаряды

Это произошло около 12:00 
дня по улице Советской, в 
районе местной школы №18. 
Стреляли со стороны Горлов-
ки, и, по всей видимости, как 
считает начальник областной 
полиции Вячеслав Аброськин, 
залп был произведен из уста-
новки «Град». Осколки повре-
дили крышу учебного заве-
дения, в котором совмещены 
детский сад и начальная шко-
ла. По счастливой случайно-
сти находящиеся там 70 детей 
и 15 учителей не пострадали. 
Для детей как раз в это вре-
мя в актовом зале проходил 
утренник в честь Дня Святого 
Николая.

Зафиксировано и прямое 
попадание снаряда в жилой 
дом по улице Комсомольской. 
Там тоже обошлось без по-
страдавших.

Соледар

Елочка горит
Лесная красавица была 

выращена Соледарским КП 
«Ялинка» и установлена на 
городском стадионе «Соля-
ник» работниками комму-
нальных предприятий и ГП 
«Артемсоль». Зажечь гирлян-
ды на городской елке решили 
принародно в День Святого 
Николая. С целью создания 
праздничной атмосферы и из-
готовления элементов улич-
ного дизайна в городе был 
объявлен конкурс «Прикра-
симо ялинку разом». Награж-
дали победителей как раз в 
этот праздничный день.

Доброполье

Капремонт 
водовода

Почти тысячу метров из-
ношенной стальной трубы 
работники Добропольского 
ПУВКХ заменили на полиэти-
леновый водовод. В результа-
те теперь нет проблем с обе-
спечением питьевой водой 
населения города Белицкое и 
пгт. Водянское. Закупку мате-
риалов и выполнение работ в 
сумме более 730 тыс. грн. про-
финансировала Донбасская 
топливно-энергетическая 
компания (ДТЭК) в рамках 
проекта капитального ремон-
та водовода данного участка 
благодаря стратегии соци-
ального партнерства.

Дружковка

Зимой и летом разным 
цветом

Поменять цвет хвойным на-
саждениям решили местные 
коммунальщики, дабы сберечь 
«жизнь» зеленым красавицам. 
Помня печальный опыт, когда 
некоторые дружковчане ис-
пользовали сосны, высаженные 
на главной улице, для личных 
целей, городское руководство 

на этот раз не стало рисковать. 
Поэтому хвойные перекрасили 
в не свойственный для них (и, 
вместе с тем, безопасный) цвет. 
Коммунальщики надеются, что, 
если не совесть, так хоть непри-
влекательный вид сосен сможет 
остановить людей с нечистыми 
помыслами.

Константиновский район

Присвоено высокое звание
Указом Президента Украины 

звание Заслуженного работника 
сельского хозяйства Украины 
присвоено главному агроно-
му ПУ «Правдовка» ООО «Бета-
Агро-Инвест» Константиновско-

го района Николаю Харлову. Так 
отмечен многолетний и самоот-
верженный труд Николая Дми-
триевича в аграрном секторе 
админтерритории.

Мнение

Отмена специального 
режима НДС приведет к 
кризису в АПК

По мнению председателя Кон-
стантиновской райгосадмини-
страции Владимира Маринича, 
правительство пытается отме-
нить последнюю льготу, упомя-
нутую выше и действующую с 
1998 года. Она, кстати, является 
самым эффективным и абсолют-
но некоррупционным механиз-
мом реальной поддержки сель-
ского хозяйства.

– Отмена специального режи-
ма налогообложения НДС для 
сельскохозяйственных товаро-
производителей уже с 1 января 
2016 года грозит системным 
кризисом в отечественном АПК 
и повлечет за собой негативные 
социально-экономические по-
следствия,– обеспокоен Влади-
мир Маринич.

Он считает, что некоторые из 
сельхозпредприятий потеряют 
миллионы гривен оборотных 
средств для финансирования те-
кущей деятельности и развития. 
Произойдет резкое сокращение 
объемов сельскохозяйственного 
производства (прежде всего, жи-
вотноводства), что приведет к 
закрытию значительного коли-
чества предприятий и сокраще-
нию рабочих мест. Соответствен-

но, снизится в отрасли и размер 
фонда заработной платы. Кроме 
того, национальная экономика 
потеряет экспортную выручку 
от реализации продукции АПК, 
что увеличит дефицит торгово-
го баланса и усилит давление 
на курс национальной валюты. 
Инвестиционная привлекатель-
ность АПК нивелируется.

Владимир Александрович счи-
тает, что АПК не только является 
локомотивом экономики Украи-
ны, стабильно обеспечивающим 
15-20% ВВП ежегодно, несмотря 
на кризисные явления послед-
них лет, и генерирующим валют-
ную выручку от экспорта про-
дукции сельскохозяйственного 
производства, но и обеспечивает 
население Украины качествен-
ной продукцией собственного 
производства. Поэтому, иниции-
руя отмену действия специаль-
ного режима налогообложения 
НДС для сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, прави-
тельство вряд ли руководству-
ется экономическими законами, 
оценивая перспективы развития 
отрасли, а слепо выполняет тре-
бования международных креди-
торов.

Красноармейский район

Смертоносная свеча
Огонь унес человеческую 

жизнь в селе Новопавловка Крас-
ноармейского района. Утром в 
08:14 в диспетчерскую пожарно-
спасательной части поступил 
звонок от соседей горящего 
частного дома, расположенного 
по улице Фрунзе. Прибывшие 
на место спасатели ГПСЧ-51 для 
тушения пожара израсходова-
ли одну автоцистерну с водой и 
ликвидировали огонь в 10:44.

Как сообщил исполняющий 
обязанности заместителя на-
чальника ГПСО-9 Александр Про-
зор, убытки составили 20 тыс. 
грн. После осмотра сгоревшего 
дома было обнаружено тело 
хозяйки 1925 года рождения. 
Ориентировочная причина – не-
осторожное обращение с огнём. 

Женщина оставила зажженную 
свечу и уснула. Нелепая случай-
ность повлекла за собой потерю 
человеческой жизни.

В Дружковке молодые сосны «порозовели» перед новогодними 
праздниками

Поможем всем миром
К председателю Константи-

новского райсовета Александру 
Оносову обратилась жительница 
села Осиновое Наталья Шандра. 
Наталья Сергеевна попросила 
оказать помощь в финансирова-
нии операции в травматологи-
ческом отделении горбольницы 
№5 города Константиновка. По 
предложению Александра Лео-

нидовича депутаты райсовета 
откликнулись на призыв сель-
чанки. Однако средств пока еще 
недостаточно, поэтому все не-
равнодушные граждане могут 
также присоединиться к акции 
и перечислить посильную сум-
му на карточку «ПриватБанка» 
Натальи Шандры под номером 
4627082206628508.

Благотворительность

Народный депутат – ветеранам
Народный депутат Украины 

Денис Омельянович оказыва-
ет постоянную благотвори-
тельную помощь ветеранам 
Константиновки и Константи-
новского района. В частности, 
Денис Сергеевич содействует 

этой категории граждан в по-
лучении оперативной инфор-
мации в СМИ. На днях народный 
депутат организовал подписку 
на 2016 год на газету «Знамя 
Индустрии» для 100 ветеранов 
города и района.

Министерство финансов Украины представило концепцию 
налоговой реформы-2016, которая предусматривает отмену 
действия специального режима НДС для сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей уже с 1 января 2016 года.
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Шахтеры требуют зарплату
Полина Власова, 

общественный корреспондент

Перед зданием Краматор-
ского исполкома, в котором 
размещается Донецкая 
обладминистрация, прошел 
митинг работников угольной 
отрасли.

Шахтеры производствен-
ных объединений: «Красноар-
мейскуголь», «Селидовуголь», 
«Дзержинскуголь» и «Добропо-
льеуголь» – обратились за под-
держкой к председателю До-
нецкой ОГА Павлу Жебривскому. 
Среди основных требований ми-
тингующих – своевременная вы-
плата заработной платы, осно-
ванная на системной поддержке 
угольной отрасли.

– В проекте государственного 
бюджета на 2016 год не пред-
усмотрена дотация шахтерам. 
Получается, что стране не нужен 
уголь?– задает риторический во-
прос профорг участка шахты им. 
Стаханова Ярослав Крысь.– Неу-
жели выгоднее покупать уголь в 
Африке?

По словам шахтеров, задол-
женность по зарплате «тянется» 
с середины сентября.

– Нам выплачивают по 20-30 
процентов. На эти деньги про-
жить невозможно, нам детей 
содержать не на что,– жалуются 
шахтеры.

Отдельная тема – материаль-
ное обеспечение шахт. Оно на-
ходится на таком низком уровне, 
который не позволяет не только 

соблюдать технологию произ-
водственного процесса, но и га-
рантировать безопасность шах-
теров.

Павел Жебривский пообещал 
передать требования шахтеров 
в Кабмин и в Верховную Раду. В 
свою очередь, работники уголь-
ной отрасли намерены ехать в 
Киев, если эти требования не бу-
дут выполнены.

Он родился в конце третьего 
века на острове Кипр. Был пасту-
хом, имел жену и детей. Все свои 
средства Спиридон отдавал на 
нужды ближних и странников, 
за что Господь вознаградил его 
даром чудотворения: он исцелял 
неизлечимо больных и изгонял 
бесов. После смерти жены Спи-
ридон был избран епископом го-
рода Тримифунта, но не изменил 

своего образа жизни.
Прославился Святой многими 

чудесами. Однажды к нему при-
шла женщина с мертвым ребен-
ком на руках. Помолившись, он 
вернул младенца к жизни. Мать, 
потрясенная радостью, упала 
бездыханной, но молитва угод-
ника Божия вернула жизнь и 
матери. В праведности и свято-
сти прожил преподобный Спи-
ридон земную жизнь и в молит-
ве предал душу свою Господу. В 
истории Церкви он почитается 
вместе со Святителем Николаем. 
Мощи его покоятся на острове 
Корфу, в церкви его имени. Со-
гласно Церковному Преданию, 
святитель Спиридон ходит по 
миру и помогает людям, при 
этом его башмачки изнашивают-
ся. Раз в год мощи переобувают, 
а башмачки дарят различным 
церквам и обителям.

Василий ПОДКАЛЮК, 
настоятель 

Константиновского Свято-
Успенского храма

Православный календарь Краматорск

25 декабря – Святитель 
Спиридон

Специальный репортаж

Оттенки 
«серой зоны»

Татьяна АЛЕКСАНДРОВА, 
журналист

Наши журналисты побыва-
ли в так называемой «серой 
зоне»: Светлодарске и поселке 
Мироновский, которые вош-
ли в Артемовский район

Дорога
Мы везли сладкие подарки 

детям к празднику Св. Николая. 
Понимание того, что ты едешь 
на приграничную территорию, 
приходит уже в дороге. Из Арте-
мовска до Светлодарска мы про-
ехали через три блокпоста: про-
верка паспортов, для жителей, не 
подконтрольных Украине терри-
торий, – обязательное наличие 
справки ВПЛ, осмотр багажа. 
Фискальная служба осматривает 
ввозимый груз, в случае превы-
шения нормы на одного челове-
ка, необходимо разрешение из 
Краматорска, либо разворачива-
ют обратно. Нам объяснили, что 
это последний пост с фискаль-
ной службой, дальше дорога от-
крыта на Новолуганское, а рядом 
– неподконтрольная территория. 
После звонков и установления 
личностей нас пропустили.

Для сообщения с Артемов-
ском на маршруте два автобу-
са, которые выполняют по два 
рейса: Артемовск-Светлодарск, 
Светлодарск-Артемовск. Конста-

тируем, что транспорта недоста-
точно.

Инфраструктура
Въезжаем в Светлодарск. Ма-

ленькая Швейцария – так на-
зывали город до событий 2014 
года. Сейчас картина иная: окна 
без стекол, побитые осколками 
стены зданий, разбитые крыши, 
снесенные углы домов. Но жизнь 
продолжается. Детский сад «Ве-
селка» пострадал в результате 
обстрела: вылетели стекла, раз-
било крышу, обрушилась стена в 
результате прямого попадания. 
Идет восстановление объекта, 
причем без остановки воспита-
тельного процесса.

«Стройка года», – это о восста-
новлении Светлодарской боль-
ницы. Лечебное учреждение 
ремонтируют за счет средств 
международных организа-
ций. Для восьмитысячного го-
рода открытие больницы стоит 
на первом месте. Планируется 
стационар на 100 коек, прием 
узкими специалистами, наличие 
родильного отделения. Со дня 
на день выплатят зарплату мед-
персоналу. Коллектив врачей и 
медсестер оказывал медпомощь 
даже во время обстрелов, а во-
прос с финансированием решен 
только в декабре. Причина со-
стояла в переподчинении учреж-
дения. Артемовский район при-

нял больницу на баланс.

Торговля
Жители не испытывают боль-

шого недостатка в товаре, есть 
все необходимое. Но предприни-
матели Светлодарска приклады-
вают максимум усилий, чтобы 
доставить его. Справка об от-
сутствии задолженности из на-
логовой, выписка из госреестра 
о видах деятельности, уставные 
документы, перечень товаров 
на ввоз с соблюдением норм 
потребления на одного челове-
ка подаются в Светлодарский 
городской совет. Ежемесячно 
формируется реестр заявок для 
отправления в фискальный раз-

решающий центр, в Краматорск.

Финансы
В городе нет ни одного рабо-

тающего банка и банкомата. Жи-
тели Светлодарска считают это 
проблемой и для себя, и для го-
сударства. Раз в неделю в город 
приезжает передвижное отде-
ление Ощадбанка. В остальные 
дни оплату за коммунальные 
услуги, детский сад и другие пла-
тежи делают через отделения 
связи. Для работающих людей 
выстоять очередь нереально. 
Предприимчивые пенсионеры 
развили бизнес: оплата по одной 
коммунальной книжке – 10 грн. 
Услуга пользуется спросом.

Рейды
Раз в месяц в городе проходит 

операция по проверке докумен-
тов и телефонов. Представители 
полиции, спецслужб проверяют 
паспорта на улице, посещают на 
дому, проверяют телефонную 
книгу. Жители к этому привык-
ли, но положительных эмоций 
не испытывают.

Позитив
Город оживает. Возвращаются 

семьи с детьми, восстанавлива-
ются объекты, работает ТЭС. В 
детских садах и школах тепло, 
подается горячая вода – заслу-
га энергетиков. Люди рады, что 
война отступила…

«Стройка года», – это о восстановлении Светлодарской больницы

Работники угольной отрасли намерены ехать в Киев, если 
эти требования не будут выполнены
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Преступление и наказание

В результате собственной 
неосторожности на же-
лезнодорожной станции 

«Дмитриевка», в Константинов-
ке, погибла шестнадцатилетняя 
девочка. Трагедия произошла 
в 11:00 часов дня. Старшеклас-
сница общеобразовательной 
школы №16 следовала из учебно-
производственного комбината к 
остановке общественного транс-
порта «Горисполком».

Переходя железнодорожные 
пути, девочка не заметила гру-
зовой поезд, который двигался 
со стороны Дружковки. И в ре-
зультате столкновения с ним 
получила тяжелые травмы, от 
которых умерла на следующий 
день в городской больнице. 

Следует отметить, что постра-
давшая переходила пути в наде-
том на голову капюшоне, была в 
наушниках и держала в руке мо-
бильный телефон. Это лишило 
ее возможности услышать звук 

приближающегося электровоза 
и вовремя заметить его, чтобы 
избежать смертельной травмы.

Ведомости по факту смерти 
ребенка внесены в Единый ре-
естр досудебных расследований 
по ч.3 ст.276 УК Украины.

В последнее время трагиче-
ские события с участием не-
совершеннолетних граждан 
Константиновки и Константи-
новского района, к сожалению, 
участились. В связи с этим, 
прокуратура обращается к ро-
дителям и учителям быть вни-
мательными и бдительными в 
отношении детей, как можно 
чаще проводить с ними беседы 
о правилах перехода железнодо-
рожных путей, переездов и до-
рог, постоянно контролировать  
их местонахождение.

Ольга ДЮМИНА, прокурор 
Константиновской местной 

прокуратуры 

В Константиновке под 
поезд попала 16-летняя 
девочка

Происшествия

В селе Новгородское 
(вблизи Дзержинска) 
около 14:00 группа воо-

руженных мужчин в состоянии 
алкогольного опьянения совер-
шила нападение на оперуполно-
моченного Дзержинского отде-
ления полиции. 

Злоумышленники завладели 
автомобилем полицейского и 
вместе с потерпевшим, которого 
решили взять в заложники, вые-
хали на трассу. Группа направи-
лась в Константиновский район. 
Между селами Правдовка и Заря 
они высадили участкового из 
машины и несколько раз выстре-
лили в него из травматического 
пистолета. Мужчина получил 
травмы головы и грудной клет-
ки. После этого преступники на 
угнанном авто направились в 
Зарю. Здесь они открыли огонь 
из оружия, прямо возле продук-
тового магазина, в центре села, 
по безоружным людям. 

Покупатели и продавец испы-
тали шок, граждане прятались 
за витринами.  Кто-то из сель-
чан, преодолевая страх и ужас, 
смог вызвать полицию.

Из граждан никто не постра-
дал, а вот припаркованной у 
магазина иномарке досталось с 
десяток пуль. Тем временем ра-
неный полицейский добрался 
до первого населенного пункта 
и тоже вызвал подкрепление. 

Правоохранители быстро  раз-
работали план «Сирена», пере-
крыли автодороги района, взяли 
под контроль каждый движу-
щийся автомобиль. Злоумыш-
ленников задержали в селе Заря. 
Во время ареста один из пьяных 
преступников пытался взорвать 
гранату. Оперативникам удалось 
разоружить группу и доставить 
в Константиновское отделение 
полиции. Все трое участников 
преступления арестованы, ве-
дется следствие.

В Дзержинске стреляли 
в участкового, а в Заре – 
в сельчан

криминал, право, закон

Работа в полиции – это призвание

Волевого и стремитель-
ного, как поток, Алек-
сандра Владимировича 

Мормило трудно уговорить дать 
интервью. Рабочий кабинет для 
него слишком тесен и неудобен, 
он рвется туда, где людям нужна 
его помощь. Недавно вернулся 
из Мариуполя, где в составе кон-
стантиновских правоохраните-
лей следил за правопорядком 
на избирательных участках. Его 
пост находился в пяти киломе-
трах от Широкино. Четыре ночи, 
правда, пришлось на полу спать. 
Но старшему инспектору поли-
ции к неудобствам не привы-
кать. В мороз и жару, сутками де-
журя на блокпостах, он научился 
бодрствовать и работать, прео-
долевая усталость. Да и можно 
ли расслабиться хоть на минуту, 
когда все время кто-то пытается 
провезти контрабанду: сигаре-
ты, продукты, наркотики, алко-
голь, оружие и взрывчатку. Как 
из Украины, так и на ее терри-
торию.

Он задерживает граждан, на-
ходящихся в розыске, находит 
похищенные телефоны, урегу-
лирует конфликты и решает 
споры между соседями. Однаж-
ды старший инспектор на стан-
ции Константиновка остановил 

19-летнего парня, надолго за-
помнив тот случай. Молодой во-
еннослужащий возвращался из 
части домой: на груди – «Орден 
за мужество», в глазах – огонек, 
косая сажень в плечах. А в до-

рожной сумке… три гранаты РГД 
5, патроны к автомату, полный 
магазин, другие боеприпасы. 
Пришлось прямо на платфор-
ме арестовать героя и открыть 
дело по факту.

Как пришла в голову мысль 
такую профессию избрать? 
Александр отвечает: «В детстве 
книжек «глупых» начитался. В 
то время, когда ровесники детек-
тивы и романы ночами «упле-
тали», он от корки до корки 
штудировал Уголовный кодекс, 
Уголовно-процессуальный…»

В 2000 году Александр пришел 
работать в уголовный розыск, в 
группу по расследованию тяж-
ких преступлений. В его обязан-
ности входило «раскручивать» 
убийства, изнасилования, огра-
бления с применением оружия, 
сбыт наркотиков. Здесь он про-
работал десять лет, потом пере-
шел в отдел инспекторов поли-
ции.

Александр Владимирович при-
ходит домой поздно, часто его 
вызывают на работу в выходные, 
а еще имеют место дежурства на 
блокпостах, командировки в дру-
гие города. Сплошная тревога и 
беспокойство для жены. Не каж-
дая женщина может выдержать 
и разделить такую жизнь. Саше 
с супругой повезло. Она пони-
мает его, потому что сама майор 
милиции, до декрета работала 
старшим следователем. Неред-
ко муж сам ходил встречать лю-
бимую в полночь с работы. Год 
назад у супругов родилась дочь. 
Александр считает себя счастли-
вым человеком, у него для этого 
есть все основания.

Александр Владимирович МОРМИЛО, старший инспектор 
Константиновского отделения полиции Артемовского отдела  ГУ НП 

в Донецкой области

Наталья МАРЧЕНКО, 
журналист

Консультация 
юриста

Как 
оспорить 
завещение
Потеря родственников – тя-

желая утрата, она приводит 
человека в глубокое уны-
ние. Омрачить ситуацию еще 
больше может завещание, в 
котором наследниками ста-
ли, на ваш взгляд, не те люди. 
Однако даже нотариально за-
веренное завещание можно 
оспорить, признав документ 
недействительным.

Но сделать это можно 
только в судебном порядке. 
Суд своим решением может 
признать завещание недей-
ствительным, если при его 
составлении были наруше-
ны положения Гражданского 
кодекса Украины. К примеру, 
завещание составлялось че-
ловеком, признанным не-
дееспособным, или в состоя-
нии любого вида опьянения. 
Возможно, что родственник 
составлял завещание в силу 
сложившихся жизненных об-
стоятельств.  Или же вы точ-
но убеждены, что завещание 
в пользу действующих на-
следников составлялось под 
давлением или путем обмана.

Для того, чтобы оспорить 
наследство, нужно обратить-
ся в суд с исковым заявлением, 
в котором изложить причины 
признания наследства недей-
ствительным.  Для дела пона-
добятся документы, которые 
устанавливают степень ва-
шего родства, свидетельство 
о смерти родственника, до-
кументы, подтверждающие 
ваше право на наследство.

Необходимо уяснить один 
момент: исковое заявление 
следует подавать не раньше 
даты открытия наследства и 
вступления завещания в силу. 
Иначе существует большая 
вероятность, что суд просто 
не примет его. После приня-
тия документов судом следу-
ет набраться терпения.

Процесс признания насле-
дования недействительным 
является очень специфиче-
ским. К судебным заседани-
ям следует тщательно гото-
виться. Следует собрать как 
можно больше документов, 
подтверждающих, что право 
наследования нелегитимно. 
Нужно заручиться поддерж-
кой хорошего юриста, кото-
рый имеет опыт в подобных 
делах, выработать с ним адек-
ватную стратегию действий 
и следовать ей шаг за шагом 
до достижения поставленной 
цели.

Светлана СТАРЧЕВСКАЯ, 
юрист

Герои нашего времени
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Скарлатина прошлась по го-
родам области. В Димитрово 
зафиксировано десять случаев 
заболевания, в Краматорске и 
Красноармейске – по одному. 
Эту информацию подтверди-
ли в департаменте областного 
здравоохранения. Однако вра-
чи утверждают, что ситуация 
не критическая и вполне кон-
тролируемая. Как объяснил 
первый заместитель директора 
департамента Владимир Колес-
ник, в области подобные еди-
ничные случаи фиксируются 
ежегодно, а не раз за последние 
три года, как сообщалось ранее. 
Как правило, всплеск припадает 
на осень – начало зимы. В этот 
период наблюдается наиболее 
высокая влажность воздуха, 
которая провоцирует распро-
странение инфекции. Поэтому 

заболевание носит сезонный 
характер.

Скарлатиной болеют и взрос-
лые, но это, в основном, дет-
ская болезнь, ее еще называют 
«пурпурная лихорадка». Имен-
но такого оттенка становится 
горло заболевшего ребенка. А 
с развитием болезни красный 
оттенок приобретает кожа, ко-
торая со временем покрывается 
мелкой сыпью. Среди основных 
симптомов – боли в горле, ин-
токсикация, увеличение лимфа-
тических узлов в области шеи 
и под нижней челюстью, сыпь. 
Болезнь передается воздушно-
капельным путем. Вакцины про-
тив скарлатины не существует.

Что касается мер по недопу-
щению распространения скар-
латины, то облздрав не видит 
необходимости вводить каран-
тин во всех городах области. 
Решение о принятии карантин-
ных мер должно исходить от 
местных властей.

новости 

Низкая зарплата, но 
дорогой проезд

По данным Константи-
новского управления 
статистики, размер 

средней зарплаты за 9 месяцев 
текущего года в городе составил 
3 091 грн., в Дружковке – 3 774 

грн., в Краматорске – 4 279 грн. 
Жители Артемовска получали 
в этот период, в среднем, 3 778 
грн, Красноармейска – 5 673 грн. 
За проезд в городских автобусах 
(трамваи здесь сейчас не ходят 
в связи с ремонтными работами 
Северного путепровода) кон-
стантиновцы платят по 4 грн. 
(и в частных, и в одном муници-
пальном). В Красноармейске и 

Дружковке проезд стоит 3 грн., 
в Краматорске по маршрутам 
ходят муниципальные автобусы 
и троллейбусы, где можно прое-
хать за 2 грн., в маршрутке пасса-
жиров довезут до места за 4 грн. 
Лидером в этом плане является 
Артемовск: здесь в муниципаль-
ных троллейбусах проезд стоит 
всего 1,5 грн., в маршрутных так-
си – 4 грн.

Наталья ЖМУЦКАЯ, 
журналист

В прошлом году, в период 
зимних праздников, в Донец-
кой области произошло 83 по-
жара, которые унесли жизни 
десяти человек и травмиро-
вали четверых. Общий ущерб 
составил 1 млн 456 тыс. грн.

Встреча Нового года всегда со-
провождается веселым и припод-
нятым настроением. Но праздник 
может смениться трагедией, если 
проявить беспечность и позабыть 
о безопасности. Как рассказал за-
меститель начальника ГПСЧ-45 
Виталий Грищенко, основные 
причины пожаров, как правило, 
– это неосторожное обращение 
с огнем, нарушение правил мон-
тажа, устройства и эксплуата-
ции электроустановок и печей. 

Поэтому МЧС предупреждает тех, 
кто хочет провести праздники «с 
огоньком», об ответственности 
и призывает соблюдать правила 
пожарной безопасности:

- для проведения мероприятий 
с массовым пребыванием людей 
свыше 50 человек необходимо 
использовать помещения, обе-
спеченные не менее чем двумя 
эвакуационными выходами и не 
имеющие на окнах глухих реше-
ток;

- елка должна устанавливаться 
на прочной основе и не загора-
живать проходы и выходы;

- иллюминация (гирлянда) на 
елке может применяться только 
с последовательным включени-
ем лампочек напряжением до 12 
В; мощность лампочек не должна 
превышать 25 Вт; подключение 
гирлянд к сети должно выпол-
няться только с помощью штеп-
сельных соединений;

- не разрешается украшать 

елку игрушками из горючих ма-
териалов, применять для иллю-
минации свечи;

- в случае выявления неисправ-
ности в иллюминации (нагрева 
проводов, мигания лампочек, по-
явления искр и т. п.), она должна 
быть срочно отключена;

- пользоваться пиротехниче-
скими изделиями ЗАПРЕЩЕНО!

Берегите себя и веселых Вам 
праздников!

«Праздничные» десятки пожаров и миллионные убытки

Здоровье
Скарлатина «берет за горло» 

города области

Наталья МАРЧЕНКО,
 журналист

Финансы

Символ праздника уже в продаже

За две недели до Нового года 
появились в продаже сосны и ели 
(их меньше). Везут лесных краса-
виц, в основном, из Харьковской 
и Черниговской областей. Все 
деревца помечены разноцвет-
ными чипами, разрешительные 
документы по просьбе покупа-
теля обязан предъявить любой 

продавец. На городских рынках 
за сосны просят от 50 грн., в за-
висимости от размера.

Ольга и Сергей из Иванополья 
выбрали большое, пушистое де-
рево за 200 грн.

– Мы с мужем берем его для 
себя,– поделилась мнением жен-
щина.– Новый год без елки не 
представляем. Покупаем зара-
нее, пока есть большой выбор.

Наталья только ходит и смо-
трит, она ждет 31 декабря, ког-

да сосенку можно будет купить 
вдвое дешевле. Пусть не самую 
красивую, лишь бы хвоей пахло 
в доме.

Продавец Вячеслав, услышав 
реплику о загубленной природе, 
заявил:

– Я вместо деревца, срезанно-
го в Черниговском лесничестве, 
уже новое посадил и так делаю 
каждый год. И знаю, что многие 
предприниматели так же посту-
пают.

Татьяна ТИХОНОВА,
журналист

Татьяна ТИХОНОВА,
журналист

Новый год без фейерверков
Из-за угрозы терактов облгос-

администрация порекомендова-
ла местным советам запретить 
использование любых пиротех-
нических средств на праздники 
в зоне АТО. Такое решение было 
принято с целью обеспечения без-
опасности населения. Правоохра-
нительные органы будут следить 

за исполнением распоряжения и, 
в случае нарушения, уполномо-
чены принимать необходимые 
меры. Напомним, в прошлом году 
за использование пиротехники в 
местах массовых гуляний, а также 
во дворах многоквартирных до-
мов нарушителей ждал штраф в 
размере от 535 до 1 020 гривен.

Как рассказал инспектор Кон-
стантиновского отделения по-
лиции Иван Иванов, сотрудники 
ГАИ также проверят каждый ав-
томобиль при въезде в город. В 
случае выявления, «взрывные» 
изделия будут конфискованы и 
уничтожены, согласно действую-
щему законодательству.

Будьте бдительны
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Во дворе Константинов-
ского лицея из-под зем-
ли «пробился родник» 

– уже много месяцев из-под по-
рыва течет чистая питьевая 
вода во двор дома № 22 по улице 
Б.Хмельницкого.

О своей проблеме мы неодно-
кратно жаловались во все ин-
станции. Но результата никако-
го не добились.

Самостоятельно перекрыть 
подачу воды мы не можем, по-
скольку не знаем, где находится 
вентиль. Поэтому ручей так и 
продолжает течь, с каждым ча-
сом все больше смывая остатки 
асфальтового покрытия на ули-
це, заливая наш двор и гаражи.

Мне пришлось вырыть тран-
шею, чтобы вода текла на забро-
шенную спортивную площадку. 
И никому, кроме жителей дома, 
нет дела до этой проблемы.

И, пока коммунальщики  без-
действуют, ручей становится все 
полноводней. Боимся того, что 
скоро воды наберется сколько, 
что она затопит наши подвалы. 

А еще с ужасом ожидаем прихо-
да сильных морозов, ведь, если 
порыв не будет ликвидирован,  
улица превратится в ледовый 
каток, что еще больше добавит 

проблем жителям нашего дома.
Если же за зиму никто не 

устранит течь, то весной на 
бывшей спортивной площадке 
Константиновского лицея мож-

но будет засеять рис, ведь земля 
для этих целей готова.

Владимир ПЕТРОВ, 
г. Константиновка

Весной на спортплощадке засеем рис?
Фото из конверта

Горожане сами вырыли траншею, чтоб вода не подтапливала гаражи

«Знамя Индустрии»www.zi.dn.ua

Конкурсы

Покорили 
«Золотую 
Лиру»

Учащиеся и педагоги го-
родской школы искусств с 
успехом выступили на VI 
Открытом Международном 
фестивале-конкурсе музыки 
и академического вокала «Зо-
лотая Лира», который прохо-
дил в Днепропетровске. Свое 
мастерство на суд жюри пред-
ставили порядка 1 500 юных 
музыкантов не только из раз-
ных городов Украины, но и 
Беларуси, России, Китая, дру-
гих стран. В результате двух-
дневных концертов были вы-
браны лучшие исполнители в 
семи номинациях. Среди них 
оказались и дружковские ар-
тисты, которые пополнили 
копилку своих наград, завое-
вав одно первое место, четы-
ре – вторых и семь – третьих.

По возвращении в родной 
город участники фестиваля 
признались, что он стал за-
мечательной возможностью 
для обмена педагогическим 
опытом, расширения друже-
ских связей преподавателей 
и школ, обогащения репер-
туара и просто огромным 
зарядом позитива. Организа-
торы конкурса – культурный 
центр «Пектораль» – при под-
держке Управления культу-
ры Днепропетровской ОГА, 
Национального Всеукраин-
ского музыкального союза  
уверены, что фестиваль спо-
собствует совершенствова-
нию вокального, композитор-
ского и инструментального 
мастерства, эстетическому 
воспитанию подрастающего 
поколения.

Елена СЕРОВА, г. Дружковка

Коммуналка

А куда ехать?
По Красному Лиману не хва-

тает указателей на улицы. Не-
давно я гостила в Краматор-
ске. Проезжая там, заметила 
одну особенность: на столбах 
висят небольшие медные та-
блички, указывающие на-
звание улицы или бульвара. 
Поэтому гостям соседнего го-
рода  не надо останавливать 
прохожих и спрашивать, как 
найти ту или иную улицу. Они 
без труда находят нужное 
направление по указателям. 
Хотелось, чтобы подобные 
знаки появились и на главной 
улице нашего города. 

Инга ИЗМАЙЛОВА, 
г. Красный Лиман

Имена лучших 
педагогов Дружковки

В Дружковке подвели итоги 
первого этапа конкурса «Учи-
тель года-2016», который про-
ходил на общегородском уров-
не. В этом году практические 
и творческие навыки работни-
ков образования оценивались 
в трех номинациях: «Матема-
тика», «Иностранный язык» и 
«Защита Отечества». Лучшими 
педагогами по перечисленным 
предметам были признаны: И. 
Мусиенко (ОШ № 12), В. Михее-

ва (ОШ № 17) и А. Кезик (ОШ № 
1). Они на «отлично» справились 
с психолого-педагогическим и 
профессиональным тестирова-
нием, испытаниями на владение 
ИКТ, а также достойно организо-
вали и провели мастер-классы и 
конкурсные уроки. 

Теперь этим учителям пред-
стоит отстаивать честь города 
уже в областном этапе конкурса.

Ирина НОСОВА, г. Дружковка

Образование

горячая линия «Знамёнки»

В Константиновском крае-
ведческом музее прошла 
интересная творческая 

встреча участников общешколь-
ного объединения «Исток» с 
местным поэтом, членом город-
ского литературного объеди-
нения, художником Анатолием 
Константиновым. Вместе гово-
рили  о поэзии, её значении в 
судьбе человека. 

В ходе встречи юные таланты 
читали свои произведения. Про-
звучали строки Веры Ильиной 
(ОШ№5), Любавы Ширкиной 
(гимназия), Влады Шатохиной 
(ОШ №3), Галины Золотухиной 
(лицей), Алины Курловой (ОШ 
№4), Виолетты Зигаловой (ОШ 
№16), Софии Захожей (СОШ 

№6). Темы и стили у юных авто-
ров разные, при этом каждый из 
участников пишет неповторимо. 
Их творчество высоко оценили 
все присутствующие, в особен-
ности руководитель методиче-
ского объединения  учителей  
словесности Елена Андриенко.

Анатолия Константинова го-
стям представила организатор 
встречи со стороны музея Ася 
Аренсбург. Она рассказала и о 
страницах биографии, творче-
ском пути, сказала много тёплых 
слов в его адрес. Поэт прочитал 
свои стихотворения, публико-
вавшиеся в нескольких изданиях. 
Их красной нитью пронизывают 
переживания и размышления 
автора над разными жизненны-

ми обстоятель-
с т в а м и , 
с у щ н о -
стью чело-
века. 

В за-
в е р ш е н и е          м а с т е р  
слова пригласил всех на свою ав-
торскую выставку картин, кото-
рая  откроется в музее в январе 
следующего года.

Форма и содержание творче-
ской встречи понравилась всем 
участникам, были высказаны 
предложения продолжить прак-
тику совместных мероприятий.

Андрей НОВОСЕЛЬСКИЙ, 
хранитель фондов 

Константиновского 
краеведческого музея

Культура

Диалог опыта и молодости о поэзии

Сохраните нам 
трамвай!

Хотела бы обратиться к го-
родским депутатам с просьбой 
сохранить для жителей Перво-
майского поселка трамвайное 
сообщение. Ведь нам, большей 
части жильцов окраины, никак 
нельзя без этого транспорта. 
Приведу один пример: недавно у 
меня заболел зуб. У нас в поселке 
аптеки нет, до ближайшей надо 
только ехать в район школы-
интерната. Чтобы добраться до 
автобуса, мне пришлось идти 

минут сорок. В малогабаритный 
городской автобус я с трудом 
влезла, место мне никто не усту-
пил. Если такой будет каждая 
поездка в аптеку или на рынок, 
я просто не выдержу. А на базар 
нам приходится добираться с 
пересадками, поскольку прямой 
автобус до железнодорожного 
вокзала не ходит.

Нина КИСЛАЯ, 
поселок Первомайский, 

г. Константиновка

Транспорт

Сказка в ЦДЮТ
Накануне Дня Святого Нико-

лая воспитанники воскресной 
школы «Вифлеемская звезда» 
подготовили для школьни-
ков театрализованное пред-
ставление. Используя яркие 
декорации, красочные костю-
мы, вокальное и музыкальное 
сопровождение, ребята по-
знакомили своих сверстников 
с историей возникновения 
праздника, его особенностями 
и обычаями. Благодаря такой 
необычной форме подачи и та-
лантливой игре юных актеров, 
зрители были просто в востор-
ге, о чем свидетельствовали 
бурные аплодисменты.

Светлана КИШ, г. Дружковка
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Новый год обычно 
связывают с надеждами 
на лучшее. Поэтому 
пускай все хорошее, 
что радовало вас в 
уходящем году, найдет 
продолжение в году наступающем и умножится! Не 
бойтесь загадывать, что-то планировать. Помните, 
что мечты имеют свойство сбываться, а мысли 
материализуются. Творите, экспериментируйте, и 
пусть в наступающем году у вас все получается. Пусть 
каждый день станет днем прекрасным, наполненным 
чувствами, добротой, любовью и миром.
Желаем всем благополучия и удачи в новом году, 
счастливого Рождества.

С уважением пенсионеры ПАРШИНЫ

Уважаемый коллектив 
«ККФ АО ПО 
«Конти»! 
Сердечно 
поздравляем 
вас с 
насту�ающим 
Новым годом и 
Рождеством!

Нет, считать не надо годы –
Молод ты и полон сил, 
Сможешь победить невзгоды
И всегда нам будешь мил.
Жди мечты своей заветной 
Исполнения, не старей,
Чтоб своей улыбкой светлой
Встретил каждый юбилей!
Будь здоров и счастлив будь,
Впереди прекрасный путь!

Дети, внуки 

Мы желаем от чистого сердца
Вам со счастьем за руку идти,
Со здоровьем дружить, конечно,
И надежных друзей в пути.
Чтоб всегда в Вашем доме царили
Доброта, смех, веселье, любовь.
Чтобы близкие радость дарили
Каждый день, каждый год, вновь и вновь! 

Коллектив редакции газеты 
«ЗНАМЯ ИНДУСТРИИ»

27 декабря Дорогого и любимого Петра  Михайловича 
ТРУБНИКОВА поздравляем с 
юбилеем!    75 лет

Уважаему� Инну Викторовну Зырянову 
искренне поздравляем с Днем 
рождения!

Желаю счастья, здоровья и долгих 
лет жизни.

Иван Григорьевич САЙГАК

27 декабря Дорогого дру�а Петра 
Михайловича ТРУБНИКОВА 
поздравляю с 75-летием!

Мужчины

44-180-85, работаю, живу в своем доме, образование высшее, детей нет. Познакомлюсь с 
женщиной приятной внешности. Обращаться в редакцию, абоненту № 1938, или по теле-
фону 099-93-59-104.

ИЩУ ТЕБЯ

Шестьдесят тысяч 
поводов для улыбок

Подарили детям Донецкой 
области хоккейный клуб 
«Донбасс» и благотворитель-
ный Фонд Бориса Колеснико-
ва. Именно столько наборов 
сладостей раздали школьни-
кам в преддверии новогодних 
праздников.

Второклассница Дружков-
ской школы № 6 Миро-
слава прижимает к себе 

яркую упаковку с конфетами и 
несмело говорит на диктофон 
журналистам: «Сегодня к нам 
приехали настоящие помощни-
ки Деда Мороза, чтобы раздать 
всем подарки!» Она стала одной 
из тех, для кого хоккейный клуб 
«Донбасс» совместно с благо-
творительным Фондом Бориса 
Колесникова реализовали еже-
годный социальный проект, 
благодаря которому более 60 
000 учеников и учителей школ 
и интернатов городов Донецкой 
области получили новогодние 
подарки, сладкие наборы и суве-
нирную продукцию в канун но-
вогодних праздников.

Поздравительные делегации, 
в составе которых были хоккеи-
сты первой команды ХК «Дон-
басс», лично посетили учебные 
заведения области. Хоккеисты 
вручили подарки детям и учите-
лям. 

Генеральный директор хок-
кейного клуба «Донбасс» Алек-
сей Брага сказал, что клуб всег-
да стремится поддержать детей 
Донбасса.

– В этом году ХК «Донбасс» 
продолжает, – отметил он, – свою 
добрую традицию поздравлять 
школьников и учителей Донец-
кой области с Днем Святого Ни-
колая и новогодними праздни-
ками. Этот очень важный проект, 
который проводит наш клуб при 
содействии благотворительно-

го Фонда Бориса Колесникова, в 
2015 году получил еще больший 
охват. В этом году мы поздравили 
учебные заведения и все интер-
наты в Дружковке, Константи-
новке, Красноармейске, Крама-
торске, Святогорске, Славянске, 
а также в населенных пунктах 
Константиновского и Красноар-
мейского районов. Дети Донбас-
са – наше будущее. Приятно, что 
все хоккеисты «Донбасса» также 
поддержали инициативу хоккей-
ного клуба и вместе с нами лично 
передали свою любовь, заботу и 
теплоту ребятам. Мы постара-
лись равномерно отправить свои 
поздравительные делегации в 
каждый город, посетив более 50 
учебных заведений, чтобы как 
можно большее количество уче-
ников смогло получить подарки 
от звезд современного украин-
ского хоккея из рук в руки.

Учителя и школьники не скры-
вали эмоций, они были искренне 
рады полученным подаркам и 
оказанному вниманию. В каж-
дом учебном заведении готови-
лись к приезду гостей. 

С концертной программой 
делегацию ждали и в Констан-
тиновской специализирован-
ной школе № 6. Как рассказал 
журналистам ее директор Алек-
сандр Резниченко, хоккейный 
клуб «Донбасс» и его президент 
Борис Колесников очень много 
сделали для развития детского 
спорта.  Хорошо, что о детях пом-
нят в наше тяжелое время.

Кстати, о том, как развивается 
хоккей на Донбассе в условиях 
проведения АТО, заинтересова-
ло одну из редакций канадского 
телевидения. Съемочная группа 
ведущего спортивного канала 
Канады специально приехала 
на ледовую арену, чтобы снять 
цикл передач о ХК «Донбасс». 
Журналисты и продюсер в Кон-
стантиновской ОШ № 6 снимали 
акцию, общались с болельщика-
ми команды, ведь в этой школе 
самый большой Фан-клуб.

Директор благотворительного 

Фонда Бориса Колесникова Со-
фия Мудрык, которая вместе со 
спортсменами раздавала подар-
ки школьникам, напомнила, что 
это не первая акция совместно с 
хоккейным клубом «Донбасс».

– Одной из благотворительных 
инициатив Фонда Бориса Ко-
лесникова является программа 
по поддержке мирных жителей 
Донбасса, пострадавших в ходе 
военных действий, – подчеркну-
ла она. – Стало доброй традици-
ей поздравлять детей Донецкого 
региона с Новым годом. Школь-
никам и воспитанникам дет-
ских домов мы дарим сладости, 
письменные принадлежности, 
устраиваем для них праздники. 
Несмотря на тяжелую экономи-
ческую и политическую ситуа-
цию в стране, в наших силах сде-
лать детей счастливее. 

Но, конечно, больше всех 
школьники ждали известных 
игроков ХК «Донбасс», чтобы по-
общаться с ними лично, взять 
автограф, сфотографироваться 
на память. Такие встречи важны 
и для хоккеистов. 

– В первую очередь я желаю 
детям здоровья, – говорит капи-
тан донецкой команды Сергей 
Варламов. – Лично для меня та-
кие акции – большой праздник, 
я получил огромный заряд по-
зитива от общения с детьми. 
Может быть, после таких встреч 
они больше заинтересуются 
спортом, и это поможет им в бу-
дущем.

– Эмоции только положитель-
ные, – вторит ему, раздавая авто-
графы, защитник национальной 
сборной Украины Денис Петрух-
но, – очень приятно здесь нахо-
диться, видеть радость и улыб-
ки на лицах детей. Хотелось бы, 
чтобы такие мероприятия про-
ходили чаще. Для меня Новый 
год – самый важный и самый 
любимый праздник. В предново-
годние дни всегда живешь в ожи-
дании какого-то чуда, надеюсь, 
сегодня нам удалось подарить 
это чудо детям Донбасса. 

Генеральный директор Алексей БРАГА охотно фотографировался с членами Фан-клуба 
ХК «Донбасс»

Марина ПУХИР, 
журналист
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Классический сканворд

Ответы на сканворд, опубликованный 16 декабря 2015г.
По горизонтали: Шахрух. Бак. Амман. Иго. Остап. Раритет. Ефим. Задаток. «Оракул». Обнова. 

Тумба. Толедо. Жом. Торнадо. 
По вертикали: Шкала. Химки. Ушное. Бит. Агами. Коп. Стека. Разность. Радон. Титов. Мол. Ора-

тор. Кумжа. Обет. Бод. Амо. До.

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

Тел. 2-88-68,
офис: 050-42-42-804

пр. Ломоносова, 123

Пришла пора покупать новогодние подарки родным и 
близким. Проблема выбора иногда стоит очень остро. Вам в 
последнее время приходилось жаловаться на его отсутствие? 
Наверняка, наоборот: предложений масса, нужно загрузить 
себя большим количеством информации, чтоб выбрать дей-
ствительно лучшее предложение. На самом деле среднеста-
тистическому покупателю выбор не нужен. Ему, конечно, 
нравится, что есть возможность выбирать, но не нравится 
сам процесс. Выбор обременяет, ведь это ответственность. 
Каждый был бы счастлив,  если б кто-то, кому можно дове-
рять, предложил одно, но лучшее решение.

Владельцы садовых участков ежегодно сталкиваются с не-
обходимостью обрезки деревьев и кустарников. В зависимо-
сти от характера и объёма насаждений, работ по обрезке мо-
жет быть больше или меньше. Но оттого, насколько удобным 
и надёжным будет используемый инструмент, работа либо 

спорится, либо превращается 
в мучительную повинность.  
Чтоб работа по обрезке при-
носила только удовольствие, 
рекомендую воспользовать-
ся секатором YATO-8801. Эта 
уcилeнная модель секатора 
фиpмы YATO уже много лет 

получает исключительно хорошие отзывы наших садоводов. 
Для его производства используется пpoчнaя легированная 
сталь CS 1050. Поверхность ножей  пoкpытa тeфлoнoм, что 
oбecпeчивает необходимость минимальных усилий в работе 
и ровные срезы. Удoбныe pучки, покрытые микропористой 
резиной, и тoчнo cбaлaнcиpoвaнный мexaнизм пoзвoлят 
бeз тpудa cпpaвлятьcя c вeткaми и кopнями диaмeтpoм дo 
25 мм. Cпиpaльнaя пpужинa из стали пpeднaзнaчeнa для 
aвтoмaтичecкoгo paзжимaния pукoятoк. Секатор обладает 
отличной системой блокировки. Ceкaтop YT-8801 – надёжное 
и относительно недорогое (из качественных) универсальное 
решение, которое прослужит вам не один год. Этот секатор 
прекрасно себя зарекомендовал, как для обрезки декора-
тивных кустов (розы и др.),  винограда, так и для обрезки 
деревьев с плотной древесиной. Он станет прекрасным по-
дарком для каждого дачника, огородника, садовода. Более 
бюджетным, но при этом качественным будет секатор про-
изводства Горизонт (Павлово, Россия). Ну а самые недорогие, 
но очень полезные подарки огородникам можно составить 
из новинок семян: поступили прекрасные турецкие томаты, 
отличающиеся устойчивостью к жаре.

Лучший подарок садоводу
Советы огороднику

«Знамя Индустрии» www.zi.dn.ua

Расписание движения поездов
по станции Константиновка

№ 
поезда

Маршрут Время 
отправления

Дни

092К Константиновка — Одесса 15:40, ежедневно
712Д Константиновка — Киев 16:29 ежедневно
234Д Константиновка — Киев 20:10 ежедневно
126О Константиновка — Киев 20:46 ежедневно

Расписание движения поездов
по станции Славянск

№ 
поезда

Маршрут Время 
отправления

Дни

712Д Константиновка — Киев 17:04 ежедневно
126О Константиновка — Киев 21:32 ежедневно
234Д Константиновка — Киев 21:33 ежедневно
092К Константиновка — Одесса 16:32, ежедневно

Расписание движения поездов
по станции Святогорск

№ 
поезда

Маршрут Время 
отправления

Дни

409О Харьков — Лисичанск 02:34, ежедневно
610П Лисичанск — Харьков 02:40 ежедневно
234Д Константиновка — Киев 22:45 ежедневно
409О Харьков — Лисичанск 02:34, ежедневно

Расписание движения поездов
по станции Артемовск-2

№ 
поезда

Маршрут Время 
отправления

Дни

207Ш Харьков – Артемовск-2 приб 12.15 ежедневно
208Д Артемовск - Харьков 16:10 ежедневно
806К Артемовск - Харьков 17:43 ежедневно

Расписание движения поездов
по станции Славянск

№ 
поезда

Маршрут Время 
отправления

Дни

141 Екатеринбург - Симферополь 0.40 ежедн.
142 Симферополь - Екатеринбург 0.54 ежедн.
31 Баку - Киев 2.11 пятница
45 Адлер - Львов 2.59 нечетн.
17 Адлер - Киев 2.59 четн.
84 Киев - Мариуполь 3.47 ежедн.
25 Кисловодск - Киев 4.20 нечетн.
48 Севастополь - Донецк 4.44 ежедн.
38 Киев - Донецк 6.05 ежедн.
96 Одесса - Донецк 5.17 нечетн.
92 Одесса - Луганск 6.25 четн.

364 Умань - Ясиноватая 8.18   четн., с 
3/11/11 
по чт.,вс. 

814 Днепропетровск - Донецк 9.24 кроме вт.
18 Киев - Адлер 10.56 четн.
46 Львов - Адлер 10.56   нечетн. 
26 Киев - Кисловодск 11.11  нечетн. 

813 Донецк - Днепропетровск 11.31 кроме вт.
1014 Варна - Саратов 13.25 14/6-13/9 

по вт.
70 Львов - Мариуполь 14.59
69 Мариуполь - Львов 15.28
51 Саратов - Варна 16.58 11/6-10/9 

по сб.
816 Днепропетровск - Донецк 16.51 кроме вт.
363 Ясиноватая - Умань 17.19 нечетн. с 

4/11/11 
по пн.,пт.

319 Ростов - Кишинеу 18.03 нечетн.
95 Донецк - Одесса 18.23 нечетн.
91 Луганск - Одесса 18.23 четн.
32 Киев - Баку 19.23 суббота

815 Донецк - Днепропетровск 19.35 кроме вт.
37 Донецк - Киев 20.27 ежедн.

320 Кишинеу - Ростов 20.40 четн.
83 Мариуполь - Киев 21.04 ежедн.
47 Донецк - Севастополь 21.14 ежедн.
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2016 год - год Красной 
огненной Обезьяны
В целом Год огненной Обезьяны будет ярким и интересным: это – время удивительных и не-

забываемых событий. Но для каждого года рождения он имеет свои особенности.

Расписание движения поездов
по станции Дружковка

№ 
поезда

Маршрут Время 
отправления

Дни

092К Константиновка — Одесса 15:58 ежедневно
712Д Константиновка — Киев 16:44 ежедневно
234Д Константиновка — Киев 20:32 ежедневно
126О Константиновка — Киев 21:02 ежедневно

Расписание движения поездов
по станции Краматорск

№ 
поезда

Маршрут Время 
отправления

Дни

092К Константиновка — Одесса 16:12 ежедневно
712Д Константиновка — Киев 16:53 ежедневно
234Д Константиновка — Киев 20:47 ежедневно
126О Константиновка — Киев 21:12 ежедневно

Крыса
В 2016 году Крыса должна сосредоточиться на 

завершении проектов, которыми занималась в 
течение последних нескольких лет. Год  идеально 
подходит для строительства гармоничных отно-
шений, прибегая ко взаимным дискуссиям с пар-
тнерами, можно убрать давнее недоверие. Вполне 
возможен карьерный рост.

 
Бык

Быку этот год принесет крупные изменения в 
жизни. Достичь  поставленных целей помогут дру-
зья и просто другие люди, не стесняйтесь звать их 
на помощь.  Все возникающие препятствия будут 
успешно разрешены благодаря вашему практич-
ному подходу к жизни. Не запутайтесь в неприят-
ностях в юридической сфере.

Тигр
Тигру  все цели, поставленные в прошлом году, 

удастся осуществить, вы будете очень рады успе-
ху.  В 2016 году Тигр достигнет многого, это будет, 
действительно, повод для празднования, что по-
зволит воплотить все планы в жизнь. Не бойтесь 
рисковать, смотрите на жизнь с оптимизмом! 

Кот (Кролик)
Гороскоп даты в 2016 году сыграет с Котами 

злую шутку. Ведь представители этого зодиакаль-
ного знака тяготеют к дереву, которое огонь может 
сжечь за 5 минут. Но хитрый и ласковый зверек на 
карьерной лестнице через несколько ступенек 
перемахнет, а в любви желаемое получит.

Дракон
В соответствии со статусом, Дракон производит 

впечатление человека твердого, как скала.  Но под 
защитным панцирем скрывается великодушное, 
доброе сердце. Однако его сияние иногда омрача-
ет излишняя требовательность. Надо ее умерить. 
Иначе можно остаться в гордом одиночестве.

Змея
Неприступным Змеям гороскоп на 2016 год  от-

вел роковую миссию. Им дано вершить судьбы 
других людей. Однако мудрым и хладнокровным 
пресмыкающимся такая неподъемная ноша по 
плечу. От тяжелой нагрузки Красная Обезьяна со-
ветует отдыхать в семейном кругу. Именно отды-
хать, а «не выпускать пар» на других.

Лошадь
Справедливая Обезьянка упорную и ответствен-

ную Лошадь осыплет подарками. Лошади, при-
выкшие выкладываться на полную катушку, это 
заслужили. У нее есть оружие посильней – искрен-
няя улыбка. Пусть наповал она не убивает, но от 
недоброжелателей волшебным образом спасает.

Коза
У Козы эмоции, впечатления доминируют над 

рассудком – стимулом к активным действиям. 
Поэтому она бывает неоправданно пассивной и 
чрезмерно чувствительной. Эти недостатки нуж-
но искоренять, чтобы повернуть в будущем году 
ситуацию в свою пользу.

Обезьяна
Для нее год будет самым радужным, везучим и 

ослепительным. Едва загадает Обезьянка жела-
ние, оно сбываться начнет. Придется сдерживать-
ся, чтоб мимоходом другим людям не навредить.  
Пожалуй, это единственное предостережение на 
празднике жизни, длиною в 365 дней. Фантазиро-
вать, влюбляться, дурачиться можно.

Петух
С первых месяцев года Петухи ринутся в бой. 

Сначала выяснят отношения со второй полови-
ной. Потом подойдет черед конкурентов и за-
вистливых сослуживцев. В общем, бойцовские 
качества в 2016 найдут применение. Пригодятся 
также коммуникативные и лидерские навыки для 
осуществления своих целей.

Собака
Собакам гороскоп на 2016 год предлагает быть 

добрыми, а не кусачими. Хотя жизнь уготовила им 
множество испытаний. Успокаивает то, что экс-
траординарных событий, трагедий и бедствий не 
случится. А на обыденных проблемах этот знак по 
году рождения «пуд соли съел».

Свинья
По мировоззрению Свинья – фаталистка, от 

того, что на роду написано, не бегает. Но и от по-
блажек судьбы не откажется. Свинья и свои дела 
будет устраивать, и неприятности близких людей 
на себя возьмет. Причем их неурядицы Красная 
Обезьяна рекомендует устранять безотлагатель-
но, чтобы не было последствий.

Приметы на Новый 2016 год
В Новый год все мы ожидаем чуда. Каждый верит в то, что уж в 

следующем году у него точно все получится: здоровье не подведет, 
карьера пойдет вверх, в личной жизни будут царить любовь и дове-
рие, а в придачу добрый Дед Мороз обязательно положит под елоч-
ку мешок денег и путевку в кругосветное путешествие. Наверняка, 
каждому читателю будет интересно узнать о приметах на Новый 
2016 год. 

•Грязные, неухоженные квартиры удача в новый год обходит 
стороной. Постарайтесь не только навести чистоту в комнатах, но 
и украсить входную дверь каким-нибудь небольшим новогодним 
символом: веткой ели, елочной игрушкой, серпантином или мишу-
рой. Тогда удача уж точно не пропустит вашу дверь!

•В последний день Старого года, 31 декабря, нужно успеть вы-
нести мусор до захода солнца. Если вы этого сделать не успели, то 
выносить его из дома до конца 1 января уже не следует. Считается, 
что таким образом вы можете вынести из дома и удачу, которая уже 
поселилась у вас в первый день нового года.

•Начиная с послеобеденного времени 31 декабря 2015 года и до 
вечера 1 января, нельзя ругаться, ссориться и кричать от гнева, 
ведь это тоже может спугнуть удачу. Громкие звуки можно изда-
вать только от счастья и радости.

•Нельзя использовать на новогоднем столе треснутую, надколо-
тую, битую и склеенную посуду, даже если она является семейной 
реликвией или это любимая бабушкина тарелка. Вся посуда долж-
на быть целая, идеально чистая и прозрачная. Лучше всего, если в 
год Обезьяны на столе будет белая и стеклянная (хрустальная) по-
суда без рисунков.

•Перед Новым годом обязательно подарите нуждающемуся чело-
веку любой предмет одежды, что-то из еды и немного денег – это 
гарантирует вам достаток в новом году.

•Незадолго до полуночи нужно открыть окно в комнате, где со-
брались гости, чтобы выпустить Старый год. А после того, как часы 
пробьют 12 раз, открыть дверь, чтобы впустить Новый год.

•Провожают Старый год без бурных тостов и закусываний. Каким 
бы неудачным и плохим ни был для вас уходящий год, его нельзя 
ругать и проклинать. Следует поблагодарить его за преподнесен-
ный жизненный урок и спокойно отпустить.

•Чем больше разнообразных блюд на новогоднем столе – тем 
лучше. Это значит, что ваша жизнь в 2016 году будет разнообраз-
ной и изобильной. Но ни в коем случае нельзя оставлять блюда не-
доеденными – лучше подавать небольшими порциями и доклады-
вать по мере необходимости.

•Когда празднество закончится, то все несъеденное следует спря-
тать или накрыть, а грязную посуду сложить вместе и тоже накрыть 
полотенцем. В немытой посуде, оставленной на ночь на столе, заво-
дятся темные силы, которые портят отношения в семье и между 
теми, кто сидел за столом.

•Все знают, что, пока часы бьют 12 раз, нужно задумать желание 
и выпить шампанского. Но в год Обезьяны следует задумывать 
желания «по-обезьяньи». Пока бьют часы, нужно успеть очистить 
мандарин или апельсин, раздать всем присутствующим по дольке 
и съесть, задумав желание. Плод можно подготовить заранее – над-
резать шкурку, чтобы можно было легко и просто ее снять. Если 
гостей много, то подготовьте несколько цитрусовых и заблаговре-
менно придумайте желание – тогда вы точно все успеете!

•Тот, на ком закончилась бутылка шампанского, имеет шанс в Но-
вом году что-то изменить в своей судьбе. Это значит, что может ис-
полниться ваше самое заветное желание – не упустите момент!

•Кому в бокал попал кусочек пробки от шампанского или вина, 
того в Новом году ждут перемены в личной жизни: одинокие обя-
зательно встретят свою любовь и могут готовиться к свадьбе, а же-
натых ожидает прибавление в семье.
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ХК «Донбасс» выигрывает как первый, так 
и второй бой у «Витязя»

Второй поединок в рамках 
11 тура чемпионата Укра-
ины по хоккею между ХК 

«Донбасс» и «Витязем», состояв-
шийся в минувшее воскресенье 
в Дружковке, на Ледовой арене 
«Альтаир», получился не столь 
насыщенным по сюжету, как 
субботний матч (в нем выиграли 
хозяева со счетом 9:2), но таким 
же боевым и напряженным. Дон-
чане, учтя горький опыт первой 
встречи, когда они вынуждены 
были отыгрываться, сразу рину-

лись с места в карьер. На первой 
минуте первого периода Буценко 
открыл счет после стремитель-
ной атаки, а, спустя три оборота 
секундной стрелки, отличился 
Куцевич, реализовавший боль-
шинство. Гости в первой трети 
часто нарушали правила, но дон-
чане оказались великодушны-
ми, больше не наказав «Витязя» 
заброшенными шайбами.

 Во втором периоде эстафету 
«отсидки» на скамейке штраф-
ников приняли хоккеисты ХК 
«Донбасс», хотя харьковчане 
им также нередко «ассистиро-
вали». Интересно, что третью 
свою шайбу хозяева провели, 
находясь в… меньшинстве. Это 

сделал Бабинец на 12-й минуте 
второй трети. Гостям все же уда-
лось реализовать, спустя семь 
минут, большинство (Кривонос), 
но развить успех у них не по-
лучилось. В концовке второго 
периода защитник харьковчан 
прервал выход один на один со 
своим голкипером Харитоно-
вым нападающего ХК «Донбасс» 
Чердака недозволенным прие-
мом. Но лишь тем самым только 
отсрочил наказание: Владимир 
реализовал буллит.

В третьем периоде команды 
выглядели уставшими и не про-
явили прежней прыти. Врата-
рям удалось сохранить «рамки» 
на замке. ХК «Донбасс» победил 

со счетом 4:1 и продолжает с 
58 очками возглавлять турнир-
ную таблицу. Следующие матчи 

дончане проведут 25 и 26 де-
кабря в Киеве со «Льдинкой–
Компаньоном».

Владимир ШВЕЦ, 
журналист

Алексей Брага: «Играем и работаем для болельщиков»
Генеральный директор ХК 

«Донбасс» ответил на вопро-
сы журналиста региональной 
газеты «Знамя Индустрии» о 
сотрудничестве с медиапар-
тнерами.

– На страницах сайта ХК 
«Донбасс» регулярно появля-
ется информация о подписа-
нии договоров с новыми инфор-
мационными партнерами…

– На сегодняшний день ХК 
«Донбасс» стремится популяри-
зировать эту игру в Украине и 
вывести ее на высокий уровень. 
Соглашения с новыми медиапар-
тнерами очень важны, потому 
что игры чемпионата Украины 
долгое время достойно не осве-
щались. В этом сезоне мы транс-
лируем все домашние матчи 
«Донбасса» и, вместе с тем, помо-
гаем с организацией трансляций 
другим украинским командам. 
К примеру, с нашей поддержкой 
UA:Перший транслировал наши 
выездные встречи 5-го тура с 
«Джнереалз», а поединки про-
тив «Компаньона» и «Юности» 
– XSPORT.ua. К слову, все тот же 
XSPORT.ua покажет выставочные 
матчи «Донбасса» в Богуславе 
против «Льдинки-Компаньона» 
в рамках 12-го тура чемпионата 
страны.

Еще совсем недавно, во вре-
мена выступления донецкой 
команды в КХЛ, хоккей полу-
чил огромное количество новых 
поклонников. Трибуны арены 
«Дружба» в Донецке всегда были 
заполнены, сотни тысяч людей 
наблюдали за телевизионными 
трансляциями, а многочислен-
ные группы фанатов поддержи-
вали нашу команду на выездных 
матчах. Сейчас же мы не просто 
намерены все это вернуть, но 
еще и приумножить количество 
болельщиков, которые будут 

преданы хоккею.
– Каким Вы видите главный 

шаг в достижении этой цели?
– Болельщикам нужны ка-

чество, красота и доступность 
любимой игры. В наше время 
темп жизни очень высок, с этим 
темпом выросли и запросы бо-
лельщиков. Наша задача – со-
ответствовать запросам наших 
преданных зрителей и уровню 
бренда ХК «Донбасс». Речь идет 
и о трансляциях, и о своевремен-
ной подаче свежих новостей, как 
по ТВ, так и посредством газет и 
сети Интернет. Вся информация 
должна быть в свободном до-
ступе 24 часа в сутки и в любой 
точке нашей планеты.

– Каковы приоритетные 
направления в вопросе освеще-
ния жизни клуба?

– Мы всегда стремимся раз-
виваться, двигаться только впе-
ред, становиться лучше. Откры-
ты к сотрудничеству и активно 
работаем параллельно в двух 
направлениях: региональном и 
национальном.

– С кем уже заключены до-
говоры в этих направлениях?

– Мы плотно сотрудничаем с 
национальным телеканалом UA: 
Перший, лидером регионально-
го телевидения ТК «Донбасс» и 
одним из наиболее популярных 
спортивных порталов XSPORT.
ua.

Сотрудничество с ТК «Дон-
басс» ведется на протяжении 
всей истории нашего клуба, и 
большинство матчей донецкой 
команды уже транслировались 
этим телеканалом. Это были 
игры: ПХЛ, ВХЛ и КХЛ. На ТК 
«Донбасс» работают исключи-
тельно профессионалы своего 
дела. И не случайно их съемоч-
ная бригада была в числе луч-
ших в Континентальной хоккей-
ной лиге.

UA: Перший – также наш дав-
ний партнер. Все болельщики 
уже были свидетелями резуль-
татов нашего сотрудничества. 
Телеканал транслировал пер-
вую домашнюю игру 3-го тура 
«Донбасса» против киевской 
«Льдинки-Компаньона», оба 
матча 6-го тура против харь-
ковской «Юности» и 7-го – киев-
ского «Рапида», а также первого 
поединка с «Кременчуком».

Помимо UA: Перший встре-
чи «Донбасса» с «Юностью» и 
«Рапидом» транслировал наш 
новый региональный партнер – 
Мариуполь ТВ.

– Насколько важно осу-
ществлять трансляции на 
всеукраинских и региональных 
телеканалах одновременно?

– Есть понимание, что хоккей 
интересен людям. Поэтому мы 
предоставляем возможность по-
лучать качественные трансля-
ции, делая их общедоступными 
для всех болельщиков. Попытки 
развивать хоккей без участия 
общественного телевидения об-
речены на провал.

Так что лишать болельщиков 
возможности следить за играми 
по телевизору – с нашей сторо-
ны было бы неправильно. Мы 
заручились поддержкой новост-
ных программ на телеканалах 
«Украина», ICTV и NewsOne.

– Телевидение – это краси-
вая картинка игры, готовый 
продукт, но спортивная жур-
налистика быстрее всего раз-
вивается в сети Интернет, 
как клуб работает в этом на-
правлении?

– На данный момент из печат-
ных и интернет-изданий подпи-
саны соглашения с холдингом 
«Сегодня Мультимедиа» и газе-
той «Вести». Активно работаем с 
сайтом Обозреватель.ua. На стра-
ницах перечисленных печатных 

изданий регулярно выходят но-
вости и результаты матчей не 
только с участием «Донбасса», 
но и всего украинского хоккея.

На региональном уровне нам 
оказывает поддержку «Славянск 
Деловой», «Дружковка на ла-
донях» и, конечно же, ваше из-
дание «Знамя Индустрии». Мы 
рады, что каждую неделю на 
страницах газеты, тираж кото-
рой составляет более 33 тысяч 
экземпляров и распространяет-
ся по восьми городам, выходят 
свежие новости о клубе. Все это 
делается для того, чтобы наши 
болельщики, которые по каким-
то причинам не имеют доступа 
к сети Интернет, были своевре-
менно осведомлены о последних 
хоккейных событиях.

Учитывая, что ДЮСШ ХК «Дон-
басс» – самая большая ледовая 
школа в Украине, информация о 
ней также пользуется спросом. 
Чтобы информация была обще-
доступна, помимо Интернета, те-
левидения и печатных СМИ, мы 
также пользуемся радиоэфира-
ми. Новости ХК «Донбасс» можно 
услышать на волнах «Классного 
радио», а игроки первой коман-

ды принимают участие в записи 
прямых эфиров.

– Наверняка, у «Донбасса» 
помимо официального сайта 
есть еще и официальные сооб-
щества в социальных сетях?

– За последнее время к нам 
присоединилось внушительное 
количество болельщиков из Ар-
темовска, Дружковки и Констан-
тиновки. В своем большинстве 
это – школьники и студенты. 
Именно в расчете на эту возраст-
ную категорию поклонников 
хоккея и, в частности, «Донбас-
са» мы активно развиваем наши 
официальные группы Вконтакте 
и facеbook. Регулярно организо-
вываем конкурсы, голосования и 
разыгрываем билеты на матчи.

На достигнутом не останавли-
ваемся, продолжаем вести рабо-
ту по увеличению количества 
региональных медиапартнеров. 
Все это мы делаем для своих 
болельщиков, чтобы каждый из 
них, не прилагая усилий, мог сво-
бодно получать всю желаемую 
информацию о любимом виде 
спорта и команде «Донбасс».

Генеральный директор ХК «Донбасс» Алексей Брага

ХК «Донбасс» много атаковал, но провел во втором матче с 
«Витязем» в два раза меньше шайб, чем в первом поединке 
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РЫНОК  ТРУДА

Есть работа

КОНСТАНТИНОВКА
� Донецькою обласною державною адмі-

ністрацією оголошено конкурс для формування 
кадрового резерву на 2016 рік на посади голо-
ви Донецької обласної державної адміністрації 
та голів районних державних адміністрацій, при-
значення на які здійснюється Президентом Укра-
їни. До участі у конкурсі допускаються особи, які: 
є громадянами України; вільно володіють дер-
жавною мовою; мають повну вищу освіту; ма-
ють стаж державної служби чи служби в орга-
нах місцевого самоврядування не менш як п‘ять 
років та займають (займали) посади в держав-
них органах чи органах місцевого самоврядуван-
ня не нижче четвертої категорії, а на посаду голо-
ви районної державної адміністрації - не нижче 
п‘ятої категорії або мають стаж роботи не менш 
як п‘ять років на посадах керівників державних 
підприємств, установ та організацій, їх заступни-
ків. До конкурсної комісії необхідно подати такі 
документи: заяву про участь у конкурсі; копію 
першої та другої сторінок паспорта громадяни-
на України; заповнену особову картку форми П-2 
ДС; фотокартку розміром 4x6 сантиметрів. Мож-
на також подавати додаткову інформацію сто-
совно освіти, досвіду роботи, професійного рівня 
і репутації (копії документів про підвищення ква-
ліфікації, присвоєння наукового ступеня або вче-
ного звання, характеристики, рекомендації, нау-
кові публікації тощо). Народні депутати України, 
державні службовці та посадові особи місцево-
го самоврядування, які займали посади першої, 
другої категорій не менш як два роки, перемож-
ці та лауреати щорічного Всеукраїнського кон-
курсу “Кращий державний службовець“ зарахо-
вуються до кадрового резерву без конкурсного 
відбору за умови подання документів у визна-
чений строк. Документи приймаються протя-
гом тридцяти календарних днів з дня опубліку-
вання оголошення про проведення конкурсу. За 
додатковою інформацією звертатись до відді-
лу організаційно-кадрової роботи районної дер-
жавної адміністрації за адресою: м. Костянтинів-
ка, пр. Ломоносова, б. 156, кім. 315 (3 поверх), 
Тел. (06272) 2-00-22.

� Исполком Константиновского городско-
го совета (ул.Правобережная, 260) объявля-
ет конкурс на замещение вакантной должности 
специалиста 1 категории управления комму-
нального хозяйства. Основные квалификацион-
ные требования к конкурсантам: Гражданство 
Украины, образование полное высшее соответ-
ствующего профессионального направления, по 
образовательно-квалификационному уровню 
специалиста, магистра, знание украинского язы-
ка, компьютера, стаж работы по специальности 
не менее 1 года. Срок подачи заявлений – 30 ка-
лендарных дней со дня опубликования объяв-
ления в газете. Дополнительная информация 
относительно основных функциональных обя-
занностей, размера и условий оплаты труда пре-
доставляется отделом по юридической, кадровой 
работе, предотвращения и противодействия кор-
рупции городского совета каб. 305, Тел.: 5-42-
17, 4-40-41.

� Константиновка. На постоянную работу 
требуется мастер шиномонтажа с опытом рабо-
ты на грузовой и легковой шиномонтаж. Офи-
циальное трудоустройство. З/п от 3000. Жела-
тельно наличие опыта по ремонту ходовой. Тел. 
050-448-59-55.

� Константиновка. Предприятию на посто-
янную работу требуются люди на сбор ново-
годних подарков. Зарплата от выработки 65-90 
грн./день, выплата еженедельная. Тел. 095-103-
07-02.

� Константиновка. Приглашаем на работу 
продавца отдела бакалея, график работы 5/2, 
3/3. Приходите: ул.Громова,16. Тел. 095-103-
07-02.

� Константиновка. Требуется кассир торго-
вого зала — образование, знание ПК. З/п от 1350 
грн. График 2/2. Приходите ул. Громова,16. Тел. 
095-103-07-02.

� Константиновка. Требуется кладов-
щик. Знание ПК обязательно. Приходите: 
ул.Громова,16. Тел. 095-103-07-02.

� Константиновка. Требуется на постоянную 
работу автослесарь, муж 20-30 лет. Тел. 095-
854-15-47.

� Константиновка. Требуется обвальщик 
мясных туш (свинина, курица). Приходите: ул. 
Громова,16. Тел. 095-103-07-02.

� Константиновка. Требуется охранник – 
мужчина, образование – техникум/высшее, же-
лательно служба в армии, прописка местная, 
график работы – 2-2, з/п – 1400 грн. Адрес: ул. 
Громова, 16. Тел. 095-103-07-02.

� Константиновка. Требуется продавец – 
мужчина/женщина. отдел ликеро-водочный. З/п 
от 1400 грн. Графики — 3/3, 5/2. Тел. 095-103-
07-02.

� Константиновка. Требуется продавец с 
опытом работы, девушка от 25 лет,в т/ц. “Мерку-
рий“, отдел “ЧАСЫ“ 1 этаж. Честная, порядочная с 
серьезным отношением к работе. Проводится со-
беседование. Тел. 050-515-10-52.

� Константиновка.Требуется оператор 1С. 
Возможно обучение. Знание ПК обязательно. 
Приходите: ул.Громова, 16. Тел. 095-103-07-02.

� Управління соціального захисту населення 
Костянтинівської міської ради оголошує конкурс 
на заміщення вакантних посад: провідного спе-
ціаліста відділу прийняття рішень, на час пере-
бування спеціаліста в соціальній відпустці по до-
гляду за дитиною до досягнення нею трирічного 
віку; провідного спеціаліста відділу нагляду за до-
держанням вимог законодавства під час призна-
чення (перерахунку) та виплати пенсій органами 
ПФУ, на час перебування спеціаліста в соціаль-
ній відпустці по догляду за дитиною до досягнен-
ня нею трирічного віку. Вимоги до конкурсантів: 
громадянство України, повна вища освіта відпо-
відного професійного спрямування (економічна, 
юридична) за освітньо-кваліфікаційним рівнем 
магістра, спеціаліста, вільне володіння держав-
ною мовою, робота на комп’ютері. Заяви при-
ймаються протягом 30 календарних днів з дня 
опублікування оголошення в газеті. Додаткова ін-
формація за адресою: вул.Громова, 14, кадрово-
правовий відділ, Тел. 6-23-43.

Константиновка. На постоянную рабо-
ту требуются водители-экспедиторы с 
личным авто до тонны, в хорошем тех-
ническом состоянии. Критерии отбора: 
ответственность, пунктуальность, опыт, от-
сутствие вредных привычек. Тел. 050-131-
87-01.

Константиновка. Сайту газеты «Зна-
мя Индустрии» требуются рерайтеры, 
контент-менеджеры и блогеры. Если ты 
грамотно владеешь словом, свободно ори-
ентируешься в медиа-пространстве регио-
на, хочешь получить неоценимый опыт и 
работу в дружном коллективе професси-
оналов, оставляй свое резюме по адресу 
redzi@zi.dn.ua или обращайся по тел. 073-
310-65-24.

Константиновка. Требуются лифлетчи-
ки и супервайзеры от 18 лет «Медиаинда-
стра» ООО. Тел. 066-063-03-82.

АРТЕМОВСК
� Артемовск. в ТЦ “Астрон“ в отдел упаковки 

подарков требуется девушка. Работа понедельно 
с 8.00 до 17.00. Тел. 099-233-29-59.

� Артемовск. В связи с расширением шта-
та приглашаем на постоянную работу повара. 
Обязанности: Приготовление кулинарной про-
дукции; Соблюдение санитарно-гигиенических 
норм труда; Украшение готовых блюд для пода-
чи на витрину; Заполнение и украшение витри-
ны отдела. Требования: Специальное образова-
ние является преимуществом; Знание технологии 
и практические навыки приготовления пищи; От-
ветственность, пунктуальность, целеустремлен-
ность! Мы предлагаем: Достойную и стабильную 
оплату труда; Официальное трудоустройство; 
Возможность карьерного роста; Дружный кол-
лектив сотрудников! Ждем Ваше резюме! Для по-
лучения дополнительной информации просим 
обращаться по номеру Тел.: (0627) 44-90-77, 
099-927-51-97.

� Артемовск. Полная занятость. Ювелирному 
салону необходимы продавцы-консультанты. Де-
вушки и юноши 23?35 л., со знанием ПК. Высшее 
образование — приветствуется Обязанности: Вы-
кладка товара; контроль ассортимента; подбор и 
продажа товара в потребность клиенту Если Вы 
коммуникабельны, умеете общаться с людьми, 
стремитесь к новым знаниям и опыту, к самораз-
витию себя как личность, компания предлагает 
Вам карьерный рост и стабильную, а самое глав-
ное конкурентную заработную плату. Обращать-
ся по Тел. 050-559-21-20, с 9.00 до 17.00.

� Артемовск. Ресторану требуются официан-
ты. Приём на конкурсной основе. Тел. +380 50 
559 2046.

� Артемовск. Салон красоты “АнТалия“ ищет 
мастера ногтевого сервиса. Рассмотрим все кан-
дидатуры. Запись на собеседование по телефо-
ну. Тел. +38-066-960-37-61.

� Артемовск. Требуются продавцы в киоск, 
на постоянной основе. График работы смен-
ный, зарплата выплачиваться ежедневно. Нуж-
ны люди пунктуальные ответственные и честные, 
опыт работы не обязателен, обучим. Тел. 063-
285-27-59.

� Артемовск.Требуются, мужчины 22-55 
лет, опыт работы в охранных структурах желате-
лен, ответственный, пунктуальный, без вредных 
привычек, отсутствие судимости. Все интересую-
щие Вас вопросы по Тел. 066-731-93-62, с 10.00 
до 18.00.

ДИМИТРОВ
� Димитров. На постоянную работу срочно 

требуются охранники. Вахтовый метод. (две, три 
недели через одну). Официальное трудоустрой-
ство. Действует система премирования и аван-
сирования. Проезд проживание за счет фирмы. 
Охрана заводов, производственных комбинатов. 
Тел. 050-250-98-61, 067-520-24-29, 050-257-
98-61.

� Димитров. На шахту в Дзержинске, требу-
ются забойщики, все детали по телефону. Тел. 
050-669-68-14.

� Димитров. Предприятию на постоянную 
работу требуются грузчики на склад готовой про-
дукции. Тел. 062-331-01-21.

ДРУЖКОВКА

ООО “Дружковский фарфоровый завод“ 
требуются: отливщики фарфоровых из-
делий, переводчики рисунков (нанесение 
деколи на изделие), сортировщики фар-
форовых изделий, отправщики фарфоро-
вых изделий. Официальное трудоустрой-
ство, полный соцпакет, з/плата от 2600 
грн. Предприятие компенсирует затраты 
на проезд. Возможно обучение. Тел. 5-34-
42, 050-912-50-07, или в отдел кадров ООО 
“ДФЗ“.

ООО «Дружковский огнеупорный за-
вод» требуются: юрисконсульт; мастер 
производственного участка; начальник 
помольно-формовочного участка; элек-
тромонтер по обслуживанию электроу-
становок; слесарь механо-сборочных ра-
бот; наладчик автоматов и полуавтоматов; 
строгальщик; фрезеровщик. Обращаться в 
ОК. Тел.: (06267) 5-21-93, 066-039-42-77.
� Дружковка. В пицца-бар Роут 20, требуют-

ся молодые люди на должность официанта. По-
тенциальные кандидаты рассматриваются только 
после заполнения анкеты и собеседования. Тел. 
050-621-21-80.

� Дружковка. В салон красоты «Дуэт» (г. 
Дружковка, р-н Абсолюта) срочно требуется па-
рикмахер с опытом работы! Тел. 095-625-71-29.

� Дружковка. В частный стоматологический 
кабинет в г. Дружковка срочно требуется врач-
стоматолог. Требования: наличие документов, 
сертификатов подтверждающих квалификацию, 
опыт работы в протезировании зубов. Неполный 
рабочий день, зарплата договорная. Обращаться 
по Тел. 095-674-81-98.

� Дружковка. Центру изучения иностранных 
языков требуется учитель английского языка, 
высшее образование обязательно. Опыт работы 
от 1 года. Знание немецкого языка будет преиму-
ществом. Тел. 050-981-25-38.

КРАМАТОРСК
� Краматорск. В охранную фирму на посто-

янную работу требуются охранники. Вахтовый 
метод работы две, три недели через одну. Охра-
на промышленных объектов. По Донецкой обла-
сти. Тел. 050-250-98-61, 067-520-24-29, 050-
281-86-95.

� Краматорск. В связи с расширением шта-
та приглашаем на постоянную работу продав-
ца. Требования: желание учиться и развивать-
ся; коммуникабельность, активная жизненная 
позиция; без требований к опыту работы; Обя-
занности: вежливое обслуживание гостей; Пред-
продажная подготовка товара; выкладка товара, 
контроль качества и сроков годности. Мы пред-
лагаем: гибкий график работы; официальное 
трудоустройство; достойную и стабильную опла-
ту труда; возможность карьерного роста; воз-

можна частичная занятость! Тел.: 099 -923-49-
57, 099-937-51-48, 099-943-06-76.

� Краматорск. В фирму Франчайзи 1С на по-
стоянную работу требуются программисты муж-
чины опытные и начинающие. Кандидат должен 
иметь постоянное место проживания в Кра-
маторске. Варианты удаленной работы не рас-
сматриваются. Переобучение с других языков 
программирования допускается. ООО “БАЗИС-
ПРОГРАММ“. Тел. 050-597-45-12.

� Краматорск. Детский сад ищет опытного 
логопеда для индивидуальной или подгруппо-
вой работы с детьми от 3-х до 7 лет. Время рабо-
ты с 15.00 до 18.00. Тел. 050-106-74-44.

� Краматорск. Курьер-разнорабочий. Не 
полная занятость. Гибкий график. Тел. 067-972-
31-35.

� Краматорск. Требуется кассир. Гибкий гра-
фик работы. Официальное трудоустройство. Ста-
бильная оплата труда. Тел. 099-937-51-48, 099-
923-49-57.

� Краматорск. Требуется преподаватель 
польского языка. Опыт преподавания не менее 3 
лет. Тел. 095-381-06-27.

� Краматорск. Требуется продавец, девуш-
ка до 30 лет. Требования: честность, ответствен-
ность, пунктуальность. Обязанности: продажа 
товаров для праздника и детских игрушек. Тел. 
050-564-52-33.

� Краматорск. Требуется реализатор с опы-
том работы, на крытый рынок замороженная 
рыба. КРАМАТОРСК. Тел. 050-157-90-25.

� Краматорск. Требуется торговый предста-
витель с авто, полная занятость. Опыт работы 
торговым представителем не менее 1 года. Тел. 
095-870-13-74.

КРАСНОАРМЕЙСК
� В Красноармейске На ночной график рабо-

ты требуется Женщина с опытом работы в Цве-
точном магазине. 30-45 лет. Запись на собеседо-
вание по телефону. Тел. 066-200-85-87.

� Красноармейск. Требуется медсестра в 
частный медицинский кабинет. Все подробно-
сти по телефону. З/п договорная. Тел. 095-410-
59-57.

� Красноармейск.На постоянную работу на 
стабильный участок требуется хороший бухгал-
тер. Тел. 095-555-39-52.

КРАСНЫЙ ЛИМАН
� Красный Лиман. Нейл-бар “Три совы“ уве-

личивает штат высокопрофессиональных масте-
ров маникюра и педикюра. Приглашаем на ра-
боту креативных, творческих и ответственных 
работников. Комфортные условия труда. Адрес: 
г. Красный Лиман, ул. Кирова 18.Тел. 050-809-
86-88, 050-328-46-70.

� Красный Лиман. Работа горничной убор-
ка, глажка, два раза в неделю 100 грн./день. Тел. 
093-471-66-90.

� Красный Лиман. Требуется человек с част-
ным домом либо гаражом для организации при-
емного пункта вторсырья. Остальная информа-
ция по телефону. Тел. 099-290-09-96.

СЛАВЯНСК
� Славянск. В магазин Фокстрот требуется 

продавец бытовой техники и электроники. Об-
учение. Важно: умение и желание общаться с 
большим количеством людей, хороший уровень 
коммуникации. ЗАР. ПЛАТА ДОСТОЙНАЯ. Работа 
в дружном коллективе и развивающейся Компа-
нии. Гарантируем профессиональное и карьер-
ное развитие, обучение на постоянной основе 
(как тех. характеристикам товара, так и менед-
жерским качествам), оценку по результатам ра-
боты. Обращаться к администрации магазина. 
Тел. 099-541-39-30.

� Славянск. Машинист крана (крановщик) 
кран мостовой(грейферный). Тел. 050-347-51-
77.

� Славянск. Производству кальцинирован-
ной соды требуются фасовщики торговой про-
дукции. Зарплата 2 раза в месяц. Тел. 098-011-
66-81.

� Славянск. Производству требуются мужчи-
ны для приготовления смеси кальцинированной 
соды. Тел. 098-011-66-81.

объявления+реклама «Знамя Индустрии»www.zi.dn.ua
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ПРОДАМ

Недвижимость

1-комн. кв.

� Константиновка. 1-комнатную 
квартиру в нормальном состоянии, - 
или обмен на авто. Тел. 050-198-40-
39.

� Константиновка. 1-комнатную 
квартиру на 1 этаже. Тел. 095-637-90-
05.

� Константиновка. 1-комнатную 
квартиру на 2 этаже 5-этажного дома в 
районе “Челентано“, в нормальном жи-
лом состоянии. Тел. 050-855-19-77.

� Константиновка. 1-комнатную 
квартиру на 5 этаже 9-этажного дома 
по улице 6-го Сентября, дом 69, ком-
ната 18м, кухня 9м, санузел совмещен, 
большая кладовая, большая антресоль, 
балкон застеклен, отопление централь-
ное, на все счетчики, задолженности 
нет, нагревательный бак на 80 литров, 
рядом школа № 6, магазин. Тел. 095-
228-02-52.

2-комн. кв.

� Константиновка. 2-комнатную 
квартиру в районе “Солнечного“ на 4 
этаже 5-этажного дома. Тел. 097-160-
05-88, 067-162-59-86.

� Константиновка. 2-комнатную 
квартиру на 5 этаже в 9-этажном доме, 
общая площадь 49,5 кв.м с балконом 
и лоджия, в хорошем состоянии, по ул. 
Калмыкова. Тел. 066-677-01-90.

3-комн. кв.

Константиновка. 3-комнатную 
квартиру в районе “Юбилейного“ 
с автономным отоплением, цена 5 
тыс. у.е. Тел. 095-036-17-19.

� Константиновка. 3-комнатную 
квартиру в центре. Тел. 095-637-90-
05.

Дома

� Газифицированный дом в Кон-
стантиновке на Червоном общей пло-
щадью 80 кв.м, рядом с горводокана-
лом. Дом жилой. Цена 6000 дол., торг 
уместен. Тел. 050-611-53-11.

� Константиновка. 3-этажный дом 
в центре г. Константиновка. Тел. 095-
360-23-29.

� Константиновка. Добротный дом 
на пос. Червоный. Тел. 050-812-16-93.

� Константиновка. Дом с газовым 
отоплением, вода есть, хоз. построй-
ки и летняя кухня тоже. Тел. 066-042-
56-18.

� Константиновка. Продам дом 80 
кв.м. Тел. 095-360-23-29.

Иное

� Константиновка. Продам мага-
зин 500 кв.м в центре г.Константиновка, 
цена 50000 у.е. Тел. 095-360-23-29.

� Краматорск. Продам магазин. 
центр. Тел. 095-637-90-05.

� Краматорск. Продам офис 75 
кв.м, центр. Тел. 095-360-23-29.

� Краматорск. Продам СТО центр. 
Тел. 095-360-23-29.

� Краматорск. Продам участок-
бизнес, центр. Тел. 095-637-90-05.

Транспорт

Автомобили

� Артемовск. Авто ГАЗ-2410, чер-
ного цвета, в хорошем состоянии. Тел. 
095-073-50-09, 093-880-51-87.

Зоомир

� Константиновка Цыплята брой-
леры суточные и подрощеные круглый 
год не дорого. Комбикорм, аптечки, 
поилки, кормушки. Тушки бройлера. 
Бройлер живым весом. Доставка на 
дом. Тел. 099-472-22-50, 097-611-45-
90.

� Константиновка. Продаю овец, 
барана. Тел. 066-042-56-18, 099-118-
73-39.

Быттехника

� Константиновка. Стиральную 
машину-автомат в рабочем состоянии. 
Тел. .

� Константиновка. Холодильник 
б/у в хорошем состоянии, возможна 
доставка. Тел. 2-24-54, 050-578-30-
44.

Медтехника

� Константиновка. Инвалидную 
коляску. Тел. 050-738-81-32.

Константиновка. Продам инсу-
лин длительного действия «Лан-
тус», «Соло Стар», шприц-ручка 
3мл пр-ство Германия. Цена дого-
ворная. Тел. 099-427-37-99, 099-
348-61-54.

� Константиновка. Продам лекар-
ство “Карипазим“ для лечения суста-
вов. Тел. 050-614-68-65.

Стройматериалы, сантех-
ника

В Константиновке продам сыпу-
чие: песок, щебень, отсев, шлак, 
цемент. Доставка в мешках и на-
сыпью. Тел. 066-366-88-95, 097-
289-06-23.

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

� Константиновка. Доска сухая об-
резная брус и другие изделия из древе-
сины. дуб, липа, ольха, сосна. Тел. 050-
632-58-46.

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

Константиновка. Лист металли-
ческий 0,8мм; 1,0мм, 1,5мм, 2,0мм, 
2,5мм, 3,0мм, 4,0мм, 5,0мм, 6,0мм, 
8,0мм, 10,0мм, 16,0мм, 20,0мм 
оцинковка; уголок № 25, 35, 40, 45, 
50, 63, 75, 100. Трубу, полосу, сва-
рочную проволоку, квадрат, круг, 
швеллер, арматуру, трубу про-
фильную, шестигранник, электро-
ды. Порезка. Доставка. Тел. 4-09-
24, 050-690-21-51.

Константиновка. Профнастил, 
планки, уголки из профнастила, 
водостоки, металлочерепицу, би-
тумную черепицу. Доставка. Тел. 
050-471-31-56, 4-09-24.

Константиновка. Труба водогазо-
проводная диам. 15, 20, 25, 32, 40, 
50, 76, 89, 102, 159 мм, порезка, до-
ставка. Тел. 4-09-24, 050-690-21-
51.

Константиновка. Трубу профиль-
ную 15х15, 17х17, 20х20, 20х30, 
25х25, 30х30, 40х20, 40х25, 40х40, 
50х25, 60х30, 60х40, 60х60, 60х80, 
80х40, 80х80, 100х100, 120х120. По-
резка, доставка. Тел. 4-09-24, 050-
690-21-51.

Одежда, обувь

� Константиновка. Мужские кожа-
ные туфли б-у в отличном состоянии 
42 р. Классика. Цена 350 грн., торг. Тел. 
066-156-08-49.

� Константиновка. Мужские кожа-
ные туфли весна-осень, 43 р., новые, 
фирменные. Цена 600 грн. Тел. 066-
156-08-49.

� Константиновка. Продам вечер-
нее платье в пол, очень красивое, ко-
раллового цвета, можно одеть кольца. 
Одето было 1 раз, размер 42-48. Цена 
2200 грн. Тел. 066-156-08-49.

Константиновка. Шикарное сва-
дебное платье в отличном состоя-
нии. Корсет кружевной с камнями 
Сваровски полупрозрачный, очень 
красивый, юбка пышная в пол, 
кружевные перчатки на средний 
пальчик, фата, болеро, размер 42-
44, белого цвета. Кольца для юбки 
отдам в подарок. Туфли белые 
размер 36. Тел. 066-156-08-49.

РАЗНОЕ

В Константиновке уголь разных 
марок, а также дрова (дуб, ака-
ция). Тел. 066-366-88-95, 097-289-
06-23.

� Диван-кровать, стулья мягкие 4 
шт., сервант, телевизор “ARVIN“, холо-
дильник “Саратов“, ковер 2х1,5м, палас 
2х4,5 м, стиральная машина, подушки 
новые. Тел. 095-946-77-28.

� Константиновка. Пальто мужское 
зимнее, ботинки зимние мужские жен-
ские, стабилизатор напряжения, соко-
выжималку фреш, телефон ретро, пы-
лесос, бачок унитазн., пласт. термос, 
набор стаканов стеклянных, калорифер, 
фильтр воды, фуфайка, книги художе-
ственные, клей обойный. Тел. 2-98-26, 
050-541-35-63.

� Константиновка. Продажа стаби-
лизаторов напряжения. Тел. 095-360-
23-29.

� Константиновка. Стиральную ма-
шину LG F1091QG прямой привод, 7 кг, в 
отличном состоянии. Аудио усилитель + 
две колонки “Сигма 200“ Тел. 095-341-
90-04.

КУПЛЮ

Недвижимость

� Константиновка. Покупаем жи-
лую и коммерческую недвижимость в 
центре города. Тел. 095-360-23-29.

Быттехника

� Константиновка. Куплю холо-
дильник б/у в рабочем состоянии или 
на запчасти. Самовывоз. Тел. 050-578-
30-44, 2-24-54.

� Куплю дорого телевизоры ASP tft 
LED, домашние кинотеатры, усилители и 
т.д. Тел. 099-455-79-72.

� Куплю дорого холодильники, кон-
диционеры, стиральные машинки авто-
мат и т.д. Тел. 099-455-79-72.

Транспорт

� Константиновка. Куплю ВАЗ-2101-
2107, Лада 2108-2010, Калина Прио-
ра, Таврия, Славута, Ланос, Шевролет, 
Волгу, Газель, Джипы, Москвич, Ниву и 
другие иномарки. Мотоциклы: Яву, Иж, 
Урал, Днепр-11, Муравей в хорошем со-
стоянии или требующие ремонта. Доро-
го. Тел. 066-575-97-00.

� Куплю дорого авто ВАЗ, Лада, 
Таврия, Волга, иномарки можно про-
блемные. Тел. 099-455-79-72.

� Куплю дорого! Скутеры, мопеды, 
мотоциклы, можно в не рабочем состо-
янии. Тел. 099-455-79-72.

Прочее

01. Куплю ненужные в быту ме-
таллические изделия (газовые 
плиты, колонки, холодильни-
ки, трубы, ванны, батареи, баки и 
другое). Дорого! Самовывоз. Тел. 
050-933-04-08.

02. Куплю ненужные в быту ме-
таллические изделия (газовые 
плиты, колонки, холодильники, 
трубы, ванны, батареи, баки, ем-
кости, дачные домики). Дорого. 
Тел. 050-594-87-43.

� Константиновка. Дорого куплю 
советские открытки елочные игрушки, 
куклы, игрушки, монеты, значки, награ-
ды, часы, фарфоровые статуэтки, кни-
ги, бинокли. Тел. 050-755-29-30, 093-
950-92-30.

� Константиновка. Куплю аккуму-
ляторы б/у и обмен на новые. Тел. 099-
242-18-81, 098-107-17-71.

Константиновка. Куплю дорого 
лом черных и цветных металлов, 
б/у аккумуляторы. Самовывоз. 
Тел. 066-469-60-23, 098-124-35-
72, 093-302-32-92.

Константиновка. Куплю совет-
ские игрушки, куклы, значки, ме-
дали, ордена, часы, сувениры, 
посуду и другие предметы с совет-
ской и царской символикой, моне-
ты. Тел. 099-653-21-06.

Константиновка. Постоянно доро-
го покупаем: стеклобой 0,50-0,70; 
макулатуру 1,50-1,70; ПЭТ бутылку 
из-под напитков, пива 3,5-4,0 грн.; 
флакон из-под моющего, шампу-
ней, канистры из-под масла, пласт-
массу из холодильника, тазы - 2,5-
3,5 грн.; алюминиевые банки из-под 
зерна, пива - 10-12 грн.; пленку из-
под напитков 6 грн. Тел. 050-908-
53-75.
� Куплю компьютеры, ноутбуки, мо-

ниторы, планшеты, нетбуки, можно в не 
рабочем состоянии. Тел. 099-455-79-
72.

СДАМ
� Сдам или продам 4-комнатную 

квартиру с мебелью на 3 этаже 
5-этажного дома в районе Нулевого, 
центральное отопление, счетчики на 
газ, свет, воду. Оплата: аренда + ком-
мунальные услуги. Предоплата за ме-
сяц. Тел. 050-210-25-96.

УСЛУГИ

Транспортные

Пассажирские

� Грузопассажирские перевозки до 
11 мест до 1500 кг по Украине, России и 
странам СНГ. Обслуживание свадьбы, 
корпоративы и тур. туры. Тел. 050-620-
60-19, 4-56-88.

Крым. Комфортабельные пасса-
жирские перевозки. Тел.095-408-
95-94.

Грузовые

� Грузовые перевозки авто “Рено“, 
длинный высокий 2т + 2 места пасса-
жирских, город, область, по Украи-
не. Лиц. АВ №320618 с 21.02.2007г. по 
20.02.2012г., выданная Министерством 
транспорта и связи Украины. Св. ЧП ВО2 
№ 638234 от 06.02.2007г. Тел. 2-18-54, 
050-620-27-24, Евгений.

Автоперевозки Газель груз. 2т, 
город, область. Тел. 095-224-34-
95.

Изготовление и установка 
дверей и окон

� Изготовлю и установлю металли-
ческие двери с уплотнением, утепле-
нием и обшивкой (пластик, кроноспан, 
кожвинил, ламинат, МДФ). Изготов-
лю решетки, ворота, калитки различных 
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.

«Знамя Индустрии» www.zi.dn.uaобъявления+реклама
Размещайте Ваши объявлениящ

(06272) 2-33-11,  +38 (093) 613-07-09, 
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24 ДЕКАБРЯ - 8 лет, 
как ушел из жизни 
наш любимый сын

Сыночек мой, ушел ты рано 
                  в мир иной,
Склоняюсь до земли перед тобой.
Слезою горькой умываюсь,
Тебя ведь нет со мной.
Помним, скорбим.

Мама, дядя Гриша

ДМИТРЕНКО  
Валерий НиколаевичВ

2-04-572-04-57

27 декабря –40 дней, 
как нет с нами 

дорогой мамы и бабушки

Как трудно подобрать слова, 
Чтоб ими нашу боль измерить. 
Не можем в смерть твою 
                  поверить, 
Ты с нами будешь навсегда.
Любим, помним, скорбим...

Дети, внуки, правнуки

СТУПКИ  
Валентины Трофимовны

Как

Вал

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ
24 ДЕКАБРЯ исполняется 7 лет, 

как перестало биться сердце
дорогого, любимого

13.03.1979-24.12.2008  
О, как безжалостно и глупо
Приходит смерть 
             в расцвете сил,
И жизнь становится нам мукой,
Когда родного сына рядом нет.
Господь ведь самых лучших забирает,
Ведь жизнь его - мгновения полет.
Хороший человек не умирает,
Он просто рядом быть перестает.
Пусть станет пухом для тебя земля,
Которая навек тебя укрыла,
Пусть над тобой горит звезда,
Хранит покой и сторожит могилу.
Помним, скорбим, любим.

Мама, бабушка, сестра, племянник

ОСТАПЕНКО  
Сергея Анатолиевича

222224 Д
ка
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Константиновский индустриальный 
техникум ГВУЗ «Донецкий национальный 

технический университет» 
объявляет прием слушателей на четырехмесячные 

подготовительные курсы на базе 9 классов по 
математике, украинскому языку и литературе.
Начало занятий с 11 января 2016 года. 
Обращаться по адресу: пр-кт Ломоносова, 168Обращаться по адресу: пр-кт Ломоносова, 168

Тел. (06272) 2-31-45, 2-45-15Тел. (06272) 2-31-45, 2-45-15
Ліц.  МоНУ АЕ № 285839

Размещайте ВАШУ РЕКЛАМУ:
+38 050 765 24 44

+38-093-613-07-09, +38-067-187-57-56

Изготовлю металлические две-
ри (скрытые навесы, утепление, 
ДВП, пластик, кроноспан). Воро-
та, решётки, памятники, оград-
ки. Установка замков в металличе-
ские двери. Св. ЧП ВО1 № 038561 от 
18.05.2001г. Тел. 2-10-03, 050-608-
22-97, 095-229-32-55.

Константиновка. Ворота, двери, 
решетки, навесы, заборы. Тел. 050-
690-21-51.

Ремонт квартир

� Все виды отделочных работ: шту-
катурка, шпатлёвка, поклейка обоев, по-
краска, плитка, откосы, стяжка, услуги 
электрика, сантехника, гипсокартон, ла-
минат, пластик, установка дверей, арки. 
Св. ВО1 № 039332 от 19.07.2000г. Тел. 
099-039-11-54, 063-337-92-32.

� Качественный ремонт, все виды, 
не фирма, без посредников. Полный 
ремонт квартир под ключ или отдель-
ные работы. Весь комплекс работ: элек-
трика, сантехника и многое другое. Ка-
чественное выполнение работ и в срок. 
Учитываются все пожелания заказчика. 
Помощь в подборке материалов. Тел. 
099-540-20-15, 093-461-44-94.

Недорого и быстро поклейка обо-
ев, багет, покраска, шпаклевка, 
штукатурные работы, гипсокар-
тонн, пластик, настил линолеума, 
эл. проводка и т.д. Св. ЧП ВОО № 
145698 от 04.07.2005г. Тел. 050-185-
75-44, Наташа.

Ремонт сантехники

� Качественная промывка чугун-
ных радиаторов, автономное отопление 
в сжатые сроки, замена стояков отопле-
ния и воды, установка ванн, унитазов 
и душевых кабин, монтаж автономно-
го водоснабжения, сварочные работы. 
Быстро, качественно. Всегда. Ремонт во-
дяных станций, водонагревателей. Копка 
траншей. Св. ЧП. ВО1 № 039102, выдан-
ное 13.06.2006г. Тел. 2-33-45, 066-918-
62-56.

Реставрация ванн жидким акри-
лом. Все работы на дому. ua.papa-
vann.com. Тел. 095-312-22-37.

Ремонт ТВ

� 3. Качественный ремонт цветных 
ТВ всех поколений отечественного и им-

портного производства, с гарантией. Вы-
зов бесплатный. Св. ЧП ВОО № 145200, 
выданное 08.02.2005г. Тел. 5-46-90, 
095-543-25-78.

� Константиновка. Ремонт цветных 
и ч/б ТВ всех поколений, с гарантией. 
Опыт работы более 20 лет. Св. ЧП ВО1 
№ 038282 от 04.08.2003г. Тел. 4-40-84, 
095-393-08-95, Андрей.

� Установка и ремонт спутниковых 
и эфирных антенн любой сложности. Св. 
ВОО № 145114 от 05.11.1991г. Тел. 095-
840-49-62, 095-318-28-46, 4-15-24.

Ремонт быттехники

� Константиновка. Ремонт бытовой 
техники: холодильников, СВЧ печей, 
стиральных машин и другой техники. 
Звоните в любое время. Тел. 095-893-
63-81, Сергей.

� Константиновка. Ремонт холо-
дильников на дому. Ремонт стиральных 
машин, пылесосов, эл. бритв, насосов и 
др. бытовой техники. Обращаться дом 
быта “Рубин“ (ц. рынок) с 8.00 до 14.00. 
Тел. 4-22-67, 5-17-15, 095-402-23-08.

Ремонт мебели

� Константиновка. Произведу ре-
монт, перетяжку, полную реставрацию 
мягкой мебели, полная или частичная 
замена поврежденных частей. Приеду 
заберу. Тел. 095-541-84-55.

Услуги электрика

� Константиновка. Услуги электри-
ка, ремонт, установка, чистка электро-
водонагревателей (бойлеров). Св. ВО 
538535 от 05.05.2003. Тел. 066-085-42-
79.

� Константиновка. Услуги электри-
ка, сантехника. Установка карнизов, 
жалюзей, шкафчиков. Св. ЧП ВОО № 
145221, выданное 09.04.2005г. Тел. 050-
704-76-48, Олег.

Компьютерные

Компьютерная скорая: ремонт, 
настройка, наладка компьютеров и 
офисной техники. ВЫЕЗД СПЕЦИА-
ЛИСТА НА ДОМ. Акции. Скидки. Га-
рантии на год. Тел. 095-524-54-89, 
Алексей.

Константиновка. Ремонт, настрой-
ка компьютеров, установка систем и 
программ. Чистка. Дешево. Тел. 095-
524-54-89, 096-394-25-19.

Оздоровительные

Родовой целитель Анастасия вы-
лечит от алкоголизма (можно без 
ведома больного). Определю и 
сниму порчу воском, уберу печать 
одиночества, верну любимого, лю-
бимую, верну удачу в бизнесе, по-
могу продать недвижимость и т. 
д. Св. ЧП серия № 037187, Св. се-
рия А № 046319. Тел. 095-947-05-
44, 2-17-29.

Обучение

� Английский, испанский: контроль-
ные, переводы, репетиторство. Тел. 050-
830-52-25.

Услуги косметолога

Константиновка. Милые девушки! 
делаю покраску и коррекцию бро-
вей, а также повседневный и празд-
ничный макияжи. По доступной 
цене. Тел. 050-831-63-71, Елена.

ПРОЧИЕ

� Константиновка. Сдам почасово в 
аренду кран “МАЗ“, грузоподъемностью 
14т. Тел. 050-525-13-49.

Сообщения

� 25 грудня 2015 р. відбудеться у 
10.00 встановлення меж земельної ді-
лянки в натурі (на місцевості) для будів-
ництва і обслуговування житлового бу-
динку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) за адресою: с. Іл-
ліча, вул. Теплична, 11. Просимо суміж-
них землекористувачів прибути за адре-
сою: с. Ілліча, вул. Теплична, 11.
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Классический кроссворд

По горизонтали: 3. Стройматериал для Снеговика. 5. Ушастый друг Крокодила Гены. 10. Кабриолет для 
Снежной королевы. 15. Паек при диетпитании. 18. День, уже загромождённый намерениями, но ещё не за-
мусоренный поступками. 19. Детский лагерь в Крыму. 20. Материал для стойкого солдатика. 21. Дрожащий 
десерт. 22. Тайм-аут в цирке. 26. Две пол-литры. 27. И трехразовое, и диетическое. 28. Последний месяц года. 
29. Бухло, хранимое в погребах. 31. Аллигаторов фрукт. 32. Разрушительные осадки. 34. Подъемный кран 
на колодце. 36. Овощ для заморской икры. 37. Блокбастер для самых маленьких. 41. Зелье, которое варит 
секретарша. 43. Французский шансонье. 44. Собачка в очереди за репкой. 45. Золотое поле. 47. Попугай-
панк. 48. В него не лезут за словом. 51. Ему волк все время кричит: «Погоди!». 52. Рассказ без действующих 
лиц. 53. Парнокопытное на переходе. 54. Камин для приготовления пищи. 56. Лекарь-шаман. 58. Локоны на 
новогодней елке. 62. Злак для хлеба и манной каши. 66. Дереза, у которой семеро по лавкам. 69. Фрукт для 
кураги и урюка. 71. Пестрый полудрагоценный кварц. 73. Хвост в мавзолей. 74. «Спасибо», которое можно 
налить в стакан. 75. Снегурочка из «Ну, погоди!». 77. Бородатый эксплуататор кукол. 81. Овощная тушенка. 82. 
Индийский фрукт. 83. Зарплата, которую еще нужно заработать. 84. Босс на палубе. 85. Бирка на веревочке. 
86. Самолет для Мюнхгаузена. 87. Магазин дефицитов. 88. И газетная, и медицинская, и пернатая.

По вертикали: 1. Аттракцион для газелей. 2. Мясо без костей. 3. Новогодний костюм для девочки. 4. 
Детский кинобеспорядок. 6. Зимой и летом стройная, а на празднике нарядная. 7. Кадка в русской бане. 8. 
Имя российской примадонны. 9. Зажиточный жених Дюймовочки. 11. Куртка горнолыжника. 12. Снежная 
шуба на проводах. 13. Лицевая форма. 14. Язык у сварливой жены. 16. След от копирки. 17. Заготовка для Бу-
ратино. 23. Автопилот в работе, который не купишь, и не пропьешь. 24. Таксист, которого ноги кормят. 25. 
Деревянная тара для солений. 29. Ценность в портфеле Жени Лукашина. 30. Закусон с пупырышками. 32. 
Бакс по-украински. 33. Вечный пост для манекенщиц. 35. Ее можно обменять только на билетов пачку. 38. 
Заповедное место, где растет пушкинский дуб. 39. Путешественница на тыкве. 40. Ванна с бульбашками. 42. 
Рунная паства. 46. И чача, и текила, и шнапс. 49. Балл в дневнике. 50. Доза на обед. 51. Феодальные хоромы. 
55. Девочка, растопившая ледяное сердце. 57. Заведение «Три пескаря». 59. «Палочка-выручалочка» для 
деда-рыбака. 60. Имя Патрикеевны. 61. Дорога в лесу, и в горах. 63. Сочинение от Незнайки. 64. «Корабль» 
для Умки и мамонтенка. 65. Закуска к рябчикам. 67. Место жительства для родичей гарбузовых. 68. Виза-
жист в театре. 70. Разновидность Фольцвагена. 72. Самый важный минерал для сердца. 76. Крестная. 77. И 
отмель, и оружие, и украшение. 78. Параметр от горшка до вершка. 79. Контора добрых услуг. 80. Закусь до 
чарки. 81. Шкурный интерес для аргонавтов. 

на досуге
Вечер на кухне

Селёдка под шубой 
«Новогодние свечи»

Продукты: хлеб ржаной – 6 ломтиков, свекла (небольшая) 
– 150 г, лимон – 1/4 шт., майонез – 6 ст. л., соль и сахар – по 
вкусу, кориандр – шепотка, филе малосольной сельди – 1 шт., 
желатин – 1,5 ч. л., вода для замачивания желатина – 70 мл.

Свеклу отварить, почистить, нарезать на небольшие кусочки. За-
мочить желатин в холодной воде. Положить свеклу в блендер, до-
бавить майонез, чуточку посолить, посыпать молотым кориандром 
и измельчить до состояния пюре. Влить лимонный сок и попробо-
вать свекольное пюре на вкус. Оно должно быть приятного кисло-
сладкого вкуса. Желатин подогреть (не доводить до кипения!) и 
влить в пюре. Снова включить блендер и взбить до гладкой нежной 
массы. Свекольное пюре должно немного схватиться, прежде чем вы-
кладывать его на хлеб, поэтому вырежьте пока круглые заготовки из 
ржаного хлеба. Горкой положите на хлеб кусочки филе малосольной 
рыбы. Если у вас есть высокие металлические кольца для десертов 
- прекрасно! Вырежьте ими хлебные заготовки и так и оставьте – по-
том заполните муссом. Если же нет – не беда! Канцелярские файлы 
вам в помощь. Места стыков скрепите при помощи скотча или сте-
плером. Наденьте формы на хлебные донышки и залейте свеколь-
ным муссом. Уберите в холод на час. Если подавать планируете на 
следующий день, снимайте кольца только перед подачей, иначе края 
мусса заветрятся и потемнеют. Можно смазать верх тонким слоем 
растительного масла. Перед подачей украсьте «Новогодние свечи» 
кусочками лимона и зеленью.

Советы хозяйке
Если на зимние праздники вы ждете много гостей, прикре-• 
пите к игрушкам на тарелке имена приглашенных. Или напи-
шите их прямо на шаре. Таким образом у каждого будет свой 
именной новогодний подарок.
Оригинальная идея – поставить в фужер каждому гостю за-• 
вернутую в рулон открытку с поздравлением.
Любому простому бокалу можно придать новогодний вид, на-• 
рисовав на нем краской для стекла зимние узоры. Дать полно-
стью высохнуть перед использованием.
Для создания праздничной атмосферы можно добавить запа-• 
ха новогодней трапезе. Сложить резаный корень имбиря, не-
сколько поломанных палочек корицы, горсть чищеных орехов 
и несколько полосок сухой кожуры апельсина. Сбрызнуть все 
10–15 каплями апельсинового и гвоздичного масел. Эту смесь 
нужно приготовить заранее, сложить в полиэтиленовый па-
кет и, туго его завязав, оставить на несколько дней. Перед 
праздником выложить в глубокую прозрачную стеклянную 
вазу или салатник. Если запах будет очень резкий, поставить 
смесь на подоконник или в прихожей. Это, наряду с запахом 
свежей хвои, создаст прекрасную ауру праздника.

«Знамя Индустрии» www.zi.dn.ua

Отметь свой
День рождения 
с «Роутом» 

и получи в подарок 
20% скидки

+38-099-000-77-73
г. Константиновка

Ответы на кроссворд, опубликованный 16.12.2015г.

По горизонтали: 3. Соль. 5. Рождество. 10. Соус. 15. Циклоп. 18. Нектар. 19. Вишну. 20. Топор. 21. Джем. 
22. Хромота. 26. Рысь. 27. Пианино. 28. Соавтор. 29. Клад. 31. Сметана. 32. Шелк. 34. Большак. 36. Мон-
пансье. 37. Блокнот. 41. Корж. 43. Смотр. 44. Обруч. 45. Омут. 47. Гвидон. 48. Печать. 51. Стол. 52. Вьюга. 
53. Харчо. 54. Репа. 56. Кларнет. 58. Циферблат. 62. Арктика. 66. Изюм. 69. Насморк. 71. Тост. 73. Онда-
тра. 74. Похвала. 75. Долг. 77. Закалка. 81. Змей. 82. Сусло. 83. Живот. 84. Молоко. 85. Кутила. 86. Лыжи. 
87. Календарь. 88. Зима.  

По вертикали:  1. Кинжал. 2. Шлем. 3. Спаниель. 4. Ливень. 6. Обух. 7. Диво. 8. Сито. 9. Вата. 11. Отрава. 
12. Снеговик. 13. Икар. 14. Рассол. 16. Ушанка. 17. Апломб. 23. Роман. 24. Метла. 25. Тонус. 29. Кабак. 30. 
Дрожжи. 32. Штопор. 33. Кочет. 35. Шампиньон. 38. Одуванчик. 39. Оранжад. 40. Доспехи. 42. Омлет. 
46. Укроп. 49. Слалом. 50. Брикет. 51. Салки. 55. Азарт. 57. Разносол. 59. Фраза. 60. Рюмка. 61. Ларек. 63. 
Таблетка. 64. Карась. 65. Плотва. 67. Звонок. 68. Массаж. 70. Святки. 72. Свекла. 76. Гном. 77. Зола. 78. 
Купе. 79. Лорд. 80. Ажур. 81. Зять.

Анекдоты

Сезон «Не трогай, это на 
Новый год!» объявляется 
открытым!

Мой папа боится Деда Мороза. 
Когда приходит Дед Мороз, я 
не могу найти папу.

Экономист Петров, явив-
шийся на новогодний кор-
поратив с видеокамерой, 
неожиданно на следующий 
день, за обещание немедленно 
уничтожить диск–оригинал с 
видеосъёмкой, получил следу-
ющие материальные блага:
- увеличение зарплаты в пол-
тора раза (от шефа),
- путёвку в Геленджик (от 
Анны Петровны – председате-
ля профкома),
- 29567 рублей, это всё, что 
было в карманах у Петра 
Ивановича, пришедшего вчера 

с Анной Петровной), 
- бутылку французского ко-
ньяка (от водителя Володи и 
бухгалтерши Галочки),
- долгий, многообещающий по-
целуй (от секретарши шефа).

Утренник в детском саду. 
Дети вокруг елки. Родители в 
несколько рядов возле стены. 
Снегурочка: 
- Что-то Дед Мороз 
опаздывает, наверное, его 
сани в сугробе застряли. 
Голос чьей-то мамы из перво-
го ряда: 
- Как же, небось, в «пробке» 
стоит. 
Голос чьего-то папы из по-
следнего: 
- Да его, наверное, ДПС-ники 
тормознули за то, что у 
него лоси грязные. Вот он им 
номера-то и оттирает.
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Марина ПУХИР, 
журналист

Температура: ночь +4о, 
день +6о. Восход солнца 

-7.57, заход - 16.02. 
Продолжительность 

дня - 8.05.

Температура: ночь +3о, 
день +5о. Восход солнца 

-7.58, заход - 16.03. 
Продолжительность 

дня - 8.05.

Температура: ночь -1о, 
день 0о. Восход солн-
ца -7.59, заход - 16.05. 
Продолжительность 

дня - 8.06.

Температура: ночь +6о, 
день +9о. Восход солнца 

-7.57, заход - 16.02. 
Продолжительность 

дня - 8.05.

Температура: ночь +2о, 
день 0о. Восход солн-
ца -7.58, заход - 16.04. 
Продолжительность 

дня - 8.06.

Температура: ночь 0о, 
день +4о. Восход солнца 

-7.58, заход - 16.04. 
Продолжительность 

дня - 8.06.

Температура: ночь -2о, 
день -3о. Восход солнца 

-7.59, заход - 16.06. 
Продолжительность 

дня - 8.07.

ТЕЛЕФОНЫ:  журналисты - (06272) 2-18-73, отдел рекламы, 
объявлений, реализации газет, 
бухгалтерия - (06272) 2-33-11.
E-mail: znamenka75@yandex.ru
Сайт газеты в интернете: www.zi.dn.ua
Прием объявлений по адресу: ул.Б.Хмельницкого, 21 а, 3 этаж.
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Посмотреть на редкие 
игрушки прошлого века, 
создать свое новогоднее 
украшение можно было в 
музее на открытии выставки, 
посвященной зимним празд-
никам.

Новогодняя продукция 
бывшего завода сте-
клянных и майолико-

вых изделий по-прежнему не 
забыта. Уникальными шарами, 
мишками, котиками, выдуты-
ми и расписанными вручную, 
можно полюбоваться на тра-
диционной выставке, в Кон-
стантиновском краеведческом 
музее. Посмотреть экспозицию 
интересно не только детям. 
Взрослые, особенно те, которые 
выросли в городе, наверняка, 
узнают в ценных экспонатах 
игрушки, знакомые с детства.

К сожалению, раньше не ста-
вили на таких изделиях марки-
ровку «Made in Konstantinovka». 
Однако специалисты, которые 
тогда работали на заводе, уве-
рены: спутать эту продукцию 
невозможно с новогодними 
украшениями других произво-
дителей. Так как изготавлива-
лись они по уникальным техно-
логиям. И хорошо, что традиция 
наряжать старинными стеклян-

ными шарами лесную красави-
цу сохранилась не только в му-
зее, но и во многих семьях.

В день открытия выставки 
увидеть уникальные игрушки 
смогли ребята из гимназии. Они 
послушали интересные сведе-
ния о том, как раньше вручную 
выдували шары, как расписы-
вали и украшали игрушки из 
картона, как формировались 
елочные колокольчики, часики, 
ежики.

Другим неизменным атрибу-
том праздников раньше были 
открытки. Для многих людей 

старшего поколения они оста-
лись в числе основных «дета-
лей» праздника наряду с пу-
шистой елкой, шампанским и 
новогодними подарками. Дети 
увидели целый стеллаж с таки-
ми экспонатами. Школьники, 
привыкшие отправлять картин-
ки друг другу только по интер-
нету, с интересом делали селфи 
возле старых открыток.

– По игрушкам,– рассказы-
вает научный сотрудник Кон-
стантиновского краеведческого 
музея Ася Аренсбург,– можно 
прочитать историю. Современ-

ный период у нас представлен 
оригинальными работами пе-
реселенки из Горловки Ирины 
Шепель. Сейчас елки принято 
украшать креативно. Она пред-
ложила очень необычный вари-
ант: повесить на ветки игрушки, 
созданные из ниток и фетра. Та-
кие поделки она делает сама.

Ребятам понравились ее ра-
боты. Сами же они не ушли с 
пустыми руками. Директор му-
зея Рита Карпова провела со 
школьниками мастер-класс. Она 
научила их из бумаги создавать 
гирлянды.

Винтажный Новый год снова в моде

Лунный календарь День грядущий 
23 декабря – 12-е лунные сутки, Луна в Близне-

цах. Принятые в этот день лекарственные препа-
раты окажут более сильное оздоровляющее воз-
действие. Стрижкой можно притянуть несчастья.

24 декабря – 13-е лунные сутки, Луна в Близне-
цах. Очень вероятен всплеск творческой энергии и 
активности. Хорошее время для стрижки.

25 декабря – ПОЛНОЛУНИЕ. Луна в Раке. По-
скольку в это время повышается эмоциональная 
чувствительность, следует более тактично и вни-
мательно относиться к близким людям. Можно 
стричься.

26 декабря – 15-е лунные сутки, Луна в Раке. Не 
стоит в это время давать деньги в долг, заключать 
контракты. Стричься нельзя.

27 декабря – 16-е лунные сутки, Луна в Раке. До-
вольно гармоничный день. Все находится в равно-

весии. Ощутим некоторый переизбыток сил, ко-
торые лучше всего направить в творческое русло. 
Лучше не стричься.

28 декабря – 17-е лунные сутки, Луна во Льве. В 
это лунное время уязвимо сердце, поэтому не сто-
ит его перетруждать. Стричься нельзя.

29 декабря – 18-е лунные сутки, Луна во Льве. 
Неблагоприятный день, сопряженный с возникно-
вением неожиданных проблем, для решения кото-
рых потребуется проявить максимальную благо-
разумность и сдержанность. Стричься нельзя.

30 декабря – 19-е лунные сутки, Луна в Деве. 
Критический день. В идеале – оставаться дома и не 
посещать людных мест. Стрижка продляет жизнь.

Новолуние – 10 января 2016 года.
Неблагоприятные дни: 29, 30 декабря.

25 декабря. Спиридон - солн-
цеворот. На Спиридона солнце 
поворачивает на лето, а зима – 
на мороз. После Спиридона хоть 
на воробьиный скок, да прибу-
дет денек.

26 декабря. Евстрат, Евгений.  
С этого дня наблюдают за пого-
дой в течение 12 суток, считая, 
что каждый день покажет пого-
ду одного месяца.

29 декабря. Аггей. Если в этот 
день будет холодно, мороз про-
держится до Крещения.

30 декабря. Ананий, Азарий, 
Мисаил. Теплая погода в этот 
день «откликнется» урожаем 
зерновых.

Школьники научились делать в музее оригинальные новогодние гирлянды

Гороскоп
28 декабря – 3 января 

Вы можете оказаться в 
эпицентре событий и 
будете востребованы 

повсюду. Жизнь точно не пока-
жется вам скучной.

Отбросьте мелкие дета-
ли, сконцентрируйтесь 
на самом главном: вы мо-

жете совершить в намеченных 
делах ощутимый шаг вперед.

Постарайтесь избавиться 
от всего ненужного, мел-
кого, мешающего вам, как 

в профессиональной деятельно-
сти, так и в личной жизни.

Не затевайте ничего но-
вого, а просто приведите 
в порядок все старое, из-

бавьтесь от дурных мыслей о 
людях и жизни в целом.

Сейчас наступает благо-
приятный момент для 
реализации ваших замыс-

лов. Проблемы решатся быстро 
и безо всяких осложнений.

Важно сконцентриро-
ваться, не разбрасывать-
ся по мелочам, тогда все 

дела на работе и в личной жиз-
ни пройдут успешно.

Перед вами могут открыть-
ся новые горизонты - они 
будут связаны с новыми 

направлениями в делах или с ин-
тересными знакомствами.

Важно оптимально орга-
низовать свое время. Ин-
тересы коллектива могут 

оказаться намного значимее, 
чем ранее казались.

Вам необходимо проявить 
инициативу и смелость, а 
если при этом вы еще и 

приложите усилия, то в буду-
щем вас ждет большая выгода.

Побольше общения, 
встреч - все это пойдет 
вам на пользу. Обогащай-

тесь новой информацией, ибо 
знание - сила.

Постарайтесь держать в 
тайне то, что вас волнует. 
Экспериментируйте, меняй-

те свою жизнь, чтобы не сожалеть 
об упущенных возможностях.

Ваша эмоциональность 
может испортить все 
дело, да и спешка приве-

дет к тому, что самое главное 
будет забыто.
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ЛЕВ

ДЕВА

ВЕСЫ

СКОРПИОН

СТРЕЛЕЦ

КОЗЕРОГ

ВОДОЛЕЙ

РЫБЫ

РАК


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	13
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages false
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (CGATS TR 001)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ()
    /RUS ()
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (U.S. Web Coated \(SWOP\) v2)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
  /SyntheticBoldness 1.000000
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [2948.031 2267.717]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages false
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (CGATS TR 001)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ()
    /RUS ()
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (U.S. Web Coated \(SWOP\) v2)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
  /SyntheticBoldness 1.000000
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [2948.031 2267.717]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages false
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (CGATS TR 001)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ()
    /RUS ()
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (U.S. Web Coated \(SWOP\) v2)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
  /SyntheticBoldness 1.000000
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [2948.031 2267.717]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages false
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (CGATS TR 001)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ()
    /RUS ()
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (U.S. Web Coated \(SWOP\) v2)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
  /SyntheticBoldness 1.000000
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [2948.031 2267.717]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages false
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (CGATS TR 001)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ()
    /RUS ()
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (U.S. Web Coated \(SWOP\) v2)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
  /SyntheticBoldness 1.000000
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [2948.031 2267.717]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages false
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (CGATS TR 001)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ()
    /RUS ()
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (U.S. Web Coated \(SWOP\) v2)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
  /SyntheticBoldness 1.000000
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [2948.031 2267.717]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages false
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (CGATS TR 001)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ()
    /RUS ()
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (U.S. Web Coated \(SWOP\) v2)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
  /SyntheticBoldness 1.000000
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [2948.031 2267.717]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages false
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (CGATS TR 001)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ()
    /RUS ()
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (U.S. Web Coated \(SWOP\) v2)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
  /SyntheticBoldness 1.000000
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [2948.031 2267.717]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages false
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (CGATS TR 001)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ()
    /RUS ()
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (U.S. Web Coated \(SWOP\) v2)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
  /SyntheticBoldness 1.000000
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [2948.031 2267.717]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages false
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (CGATS TR 001)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ()
    /RUS ()
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (U.S. Web Coated \(SWOP\) v2)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
  /SyntheticBoldness 1.000000
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [2948.031 2267.717]
>> setpagedevice


