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К нам приехал ревизор
 

Заместитель 
председателя 
Верховной 
Рады Ирина 
Геращенко

- Врачи ветеринарной медицины; 
- Главный энергетик;
- Менеджер АХО;
- Инженер по компьютерным системам;
- Лаборант физико-химического анализа;
- Микробиолог;
- Инженер АСУП, инженер КИПиА
- Машинист холодильных установок;
- Водитель автопогрузчика;
- Операторы свиноводческого комплекса;
- Жиловщики, обвальщики мяса;
- Формовщики мясопродукции;
- Трактористы;
- Подсобные рабочие, расфасовщики.  

Собеседования по адресу:
Покровский   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.: (050) 064-64-64,     (050) 14-14-140
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Наталья ЖМУЦКАЯ, 
журналист

ПРЯМАЯ СВЯЗЬ
24 січня 2017 року 

з 15:00 до 16:00 за те-
лефоном (06272)4-
02-58 на питання  
мешканців міста Кос-

тянтинівка відповідатиме за-
ступник міського голови 

Коваленко
 Тетяна Станіславівна

Внимательная и 
ответственная, 

позитивным 
настроением и 
уверенностью 

в лучший исход 
уже способна 

вылечить.

Цитата недели
«Безделье и празд-

ность не только рож-
дают невежество, они 
в то же время являют-

ся причиной болезни.»

Ибн Сина (Авиценна)

К нам приехал ревизор

В качестве инспекторов 
выступили первый замести-
тель председателя Верховной 
Рады, представитель Украи-
ны в гуманитарной подгруппе 
Трехсторонней контактной 
группы по урегулированию 
ситуации на Донбассе Ири-
на Геращенко и министр по 
вопросам временно окку-
пированных территорий и 
внутренне перемещенных 
лиц Вадим Черныш.

Столичная делегация по-
сетила практически все 
города региона, прове-

рив состояние учреждений, на 
модернизацию которых были 
выделены средства из государ-
ственной казны.

– Для восстановления инфра-
структуры Донецкой области 
Верховная Рада выделила по-
рядка трех миллиардов грн., и 
очень важно, чтобы все до ко-
пейки было израсходовано по 
назначению. С этой целью мы и 

ездим по городам региона, что-
бы проверить, как проходит реа-
лизация различных проектов, – 
отметила Ирина Геращенко.

Так, например, объектом при-
стального внимания ревизоров 
в Дружковке стала общеобразо-
вательная школа №17. Учебное 
заведение определено в каче-
стве опорной школы, а потому 

сейчас там ведутся масштабные 
ремонтные работы. 

Городской голова Валерий 
Гнатенко провел для киевских 
гостей экскурсию по школь-
ным коридорам и кабинетам. 
Чиновники пообщались со 
строителями и директором ОШ 
№17. Последнему, кстати, Ири-
на Геращенко презентовала 

украинскую литературу, кото-
рая пополнит коллекцию книг 
школьной библиотеки.

По заверению первого зама 
председателя Верховной Рады 
Украины, все свои наблюдения 
и полученную информацию, а 
также подробный анализ она 
обязательно изложит прави-
тельству. 

Ирина ГЕРАЩЕНКО (на фото в центре): «Все, до последней копейки, должно быть потрачено по 
назначению»

Традиции

Где окунуться в прорубь на Крещение
Обряд купания в проруби на 

Крещение Господне в послед-
ние годы является весьма 
популярным.

Самым популярным ме-
стом для окунания в про-
рубь в Донецкой области 

является Святогорская Лавра, 
куда с самого утра устремляют-
ся верующие. В Славянске мож-
но также искупаться в пруду на 
территории центра славянской 
культуры «Введение». Крама-

торчане окунаются в прорубь в 
Краматорском море и на водоеме 
в Абазовке.

Жители Константиновки и 
района поедут на пляж реки Кле-
бан-Бык, расположенный в пят-
надцати километрах от города 
(близ Александро-Калиново), а 
также на ставок «Шанхайский», 
где тоже будет все готово для ку-
пания.

В поселке Шевченко, на Лысо-
горской плотине, ждут гостей из 
Покровска и Мирнограда.

Поскольку в Доброполье, в 
черте города, прудов, пригодных 
для купания, нет, любители кре-
щенских обрядов отправятся на 
водоемы, расположенные в близ-
лежащих селах: Анновке и Доб-
рополье. Популярен  пруд в селе 
Шевченко Светловского сельско-
го совета, на берегу которого рас-
положена база отдыха «Привет-
ное». Профсоюзные шахтерские 
организации арендуют пруды 
на территории Добропольского 
района. Шахтеры «Доброполь-

ской» отправляются на Черняв-
ский пруд, он расположен кило-
метрах в десяти от Доброполья. 
А вот горняки «Алмазной» едут 
на свой пруд, который находит-
ся у села Новоалександровка, на 
границе Добропольского и По-
кровского районов, километрах 
в двадцати от города.

Бахмутчане пойдут совершать 
обряд либо на Северный пруд, 
либо на пруд «Золотая рыбка» в 
Часовом Яре.

Рынок труда

Есть работа

Краматорск

 Завод “Донмет“ приглашает на 
работу: токаря 3-4 р., гальваника 3-4 
р., инженера-конструктора (меха-
ника). Хорошие условия труда, з/п, 
в зависимости от квалификации. г. 
Краматорск, ул. Парковая, 115, с 8.00 
до 16.00. Тел. (06264) 8-69-58.

 Краматорскому предприятию, 
одному из лидеров рынка продуктов 
питания, на постоянную работу тре-
буется кладовщик с опытом рабо-
ты. Официальное трудоустройство, 
возможность карьерного роста. Тел. 
050-931-37-59.

 ЧАО “Краматорский ЗМК“ при-
глашает на работу слесаря по сборке 
металлоконструкций. Тел: 050-630-
75-53 (06264) 6-08-34.

Славянск

 В связи с открытием склада в г. 
Славянске приглашаем на работу: во-
дителей со своим авто (“бус“ с мак-
си-базой), кладовщиков; официаль-
ное оформление. График работы: с 
06.00 до 15.00, шестидневка. Тел. 
050-335-36-38.

Дружковка

В г. Дружковку требуется на 
предприятие обработчик-рез-
чик стекла. Опыт работы, без 
вредных привычек. Тел. 050-
547-55-69.

ООО «Дружковский огнеупор-
ный завод требуется: машинист 
крана, электросварщик ручной 
сварки. Обращаться в ОК. Тел. 
066-039-42-77.

Бахмут

 В г. Бахмут требуются торговые 
агенты с личным авто З/п: 10000 грн. 
Тел. 050-985-02-22.

 Магазину “Самстрой“ (г. Бах-
мут) требуется бухгалтер-кассир, 
официальное трудоустройство Тел. 
050-648-90-71, с 8.00 до 17.00.

Вся Украина

 В строительный интернет-ма-
газин procom.ua требуется кассир со 
знанием 1с. Тел. 050-900-81-51.

 В строительный интернет-мага-
зин procom.ua требуются грузчики. 
Тел. 050-900-81-51.

 В строительный интернет-мага-
зин procom.ua требуются продавцы-
консультанты Тел. 050-900-81-51.

 Компания “Данко“ приглаша-
ет на работу: снабженца с личным 
авто с опытом работы с самосваль-
ной и спецтехникой, водителя на са-
мосвал, автокрановщика. Тел. 095-
239-99-29.

 Компания-дистрибьютор 
продуктов питания приглашает на 
работу: супервайзера торговых аген-
тов (колбасное и молочное направ-
ление) Тел. 050-826-42-70 Резюме 
отправлять на e-mail: soyuztorghr@
gmail.com.
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Внимательная и 
ответственная, 

позитивным 
настроением и 
уверенностью 

в лучший исход 
уже способна 

вылечить.

Колонка 
переселенца

Нововведения
Кабмин Украины принял 

постановление, внесшее из-
менения в предыдущие доку-
менты, касающиеся внутрен-
не перемещенных лиц. 

Отныне, если переселенец 
меняет жилье в пределах рай-
она, ему не нужно оформлять 
новую справку. Достаточно 
сообщить о переезде в управ-
ление труда и соцзащиты 
лично или по телефону.

Переселенцу, который на-
ходится на учете в терцентре 
социального обслуживания 
или учится в детском саду, 
школе, техникуме, вузе, не 
надо составлять акт обследо-
вания материально-бытовых 
условий, чтобы получить со-
циальные выплаты. УТСЗН 
сам направляет в соответст-
вующее учреждение запрос, 
чтобы подтвердить пребы-
вание или учебу переселенца 
в этом заведении. После под-
тверждения переселенцу мо-
гут восстановить выплаты.

Переселенцы-инвалиды I 
группы и те, кто нуждается в 
постоянной посторонней по-
мощи, могут получать выпла-
ты по фактическому месту 
жительства. Доставку выплат 
должен обеспечить «Ощад-
банк».

Постановление возвращает 
правило, согласно которому 
сведения о регистрации мес-
та пребывания вносятся в 
справку ВПЛ. 

Но есть правовая коллизия. 
В порядок оформления и вы-
дачи справки переселенца и 
утвержденную форму этой 
справки соответствующие 
изменения до сих пор не вне-
сены. Поэтому справка без 
указанного штампа все еще 
должна быть действитель-
ной.

Когда он в конце прошло-
го года появился на свет, 
то женщине, выносив-

шей его девять месяцев, ока-
зался не нужен. Она отказалась 
от Артурчика прямо в роддоме 
Константиновки. Поэтому после 
оформления необходимых доку-
ментов попал малыш в заботли-
вые руки медиков соматическо-
го отделения детской больницы. 
Здесь он будет находиться до 
двух месяцев, пока не переведут 
его в Краматорский Дом малют-
ки.

Начальник Константиновской 
районной службы по делам де-
тей Елена Тарасова надеется, что 
ребенок быстро обретет новую 
семью. Мальчик здоров, разви-
вается нормально. Но если это и 
случится, то через несколько ме-
сяцев, а пока Артур Валерьевич 

(так называют его в больнице) 
живет благодаря заботе окру-
жающих его людей. Сотрудники 
службы привезли несколько па-
чек детской смеси, мы, благодаря 
участию наших неравнодушных 
читателей, отвезли крошке пару 
пачек памперсов и салфеток. Но 
если смеси ему пока хватит, то 
предметы гигиены заканчива-
ются очень быстро. Памперсы 
(единичка), детские салфетки, 
детский крем, присыпка, буты-
лочки и соски – вот что нужно 
крошке. И мы, как всегда в таких 
случаях, очень надеемся на по-
мощь наших читателей!

Приносите, что посчитаете 
возможным из перечисленного, 
к нам в редакцию, а мы все пере-
дадим малышу. Вопросы можно 
задать по телефону

 +38-050-044-65-04.

Индустрия

Малютка остался один…

В этом году каждый 
третий день – 
выходной

Из 365 пяти дней этого 
года 118 мы будем от-
дыхать.

Самый «ленивый» месяц – май, 
целых 12 выходных! Кроме че-
тырех суббот и четырех воскре-
сений, работать нам не придется 
1, 2, 8 и 9 числа.

В январе мы не работали один-
надцать дней (Новый год и Рож-
дество). Меньше будем работать 
и в апреле из-за Пасхи (16 и 17 
числа). Троицу и День Конститу-
ции мы отмечаем в июне, так что 
с субботами и воскресеньями у 
нас получится десять выходных.

По пять суббот и воскресений 

в июле и декабре, так что гулять 
будем по десять дней.

В августе нам добавит вы-
ходных День Независимости, в 
октябре – День защитника Оте-
чества. Пять суббот и четыре 
воскресенья в сентябре, девять 
выходных с учетом 8-го Марта 
в третьем месяце года. И самым 
продуктивным будет ноябрь, 
когда отдыхать мы будем всего 
восемь дней.

Так что, когда нам захочется 
сказать, что очень устаем на ра-
боте, надо подумать о том, что 
каждый третий день этого года 
будет выходным.

Каникулы продолжаются
Часть учебных заведений, 

находящихся в ведении 
отдела образования 

Добропольского горсовета, уже 
приступила к занятиям. Это че-
тыре школы в городе Белозер-
ское, три – в Белицком, две – в 
поселке Новодонецкое и одна – в 

Водянском.
А вот  учебные заведения в 

самом Доброполье, а их в горо-
де восемь, пока закрыты для 
школьников. Связано это с тем, 
что по школам Доброполья пре-
вышен эпидемиологический по-
рог почти на 4%.

Официально

Медсестра Елена Валерьевна часто берет на руки маленького 
Артура Валерьевича

Платишь ниже 
«минималки» – жди 
проверку
C нового года поменялось 

значение термина «ми-
нимальная заработная 

плата». Эта государственная га-
рантия работников теперь ка-
сается не должностного оклада, 
а зарплаты за месяц в целом. То 
есть, размер оплаты труда с уче-
том доплат, надбавок, премий 
(«минималка») установлена на 
уровне 3 200 грн. В случае если 
начисленная зарплата при пол-
ном рабочем дне ниже 3 200 
грн., работодатель обязан доп-
латить до этой суммы. Однако 
минимальный должностной 
оклад (тарифная ставка) не мо-
жет быть ниже прожиточного 
минимума для трудоспособных 
(с 1 января – 1 600 грн., с 1 мая 
– 1 684 грн. и с 1 декабря – 1 762 
грн.).

При условии неполного рабо-
чего дня минимальная зарплата 
будет выплачиваться пропор-
ционально выполненной норме 

труда. Но работодатель обязан 
уплатить в бюджет единый со-
циальный взнос в размере не 
ниже минимального, с 2017 года: 
3 200 грн.*22%=704 грн.

По информации замначальни-
ка отдела контрольно-провероч-
ной работы Константиновского 
ПФУ Анны Годуновой, проверять 
соблюдение законодательства 
о труде могут теперь не только 
Госинспекция по труду и фиска-
лы, но и органы местного само-
управления и территориальные 
громады. Органы Пенсионно-
го фонда будут анализировать 
данные Госреестра застрахован-
ных лиц для выявления зарплат 
в конвертах и бухгалтерских 
ошибок, а по результатам – пе-
редавать материалы в другие 
контролирующие и правоохра-
нительные органы. Но будет это 
после 20 февраля, когда пред-
приятия сдадут отчеты о начис-
ленной зарплате за январь.

Константиновка

Доброполье

Покровск

Снова обыски
В пятницу 13-го не повезло 

городскому отделу образования. 
После обеденного перерыва в 
здании начался обыск. Посети-
телей и журналистов туда не 
допустили и официальных ком-
ментариев силовые структуры 
не давали. Люди в камуфляжной 
форме никого не выпускали из 
здания и запрещали делать фото 
и видео.

Как выяснилось позже, обыск 
производили в связи с подозре-
нием должностных лиц в растра-
те десяти миллионов гривень 
из городского бюджета. Деньги 
были выделены на строитель-
ство мини-котельных для школ, 
детских садов и больниц По-

кровска. По этому делу полиция 
Покровска уже ведет расследо-
вание.

Подрядчики, по мнению про-
веряющих, завысили сметную 
стоимость на выполнение работ 
со ста двадцати тысяч гривень 
до полутора миллионов. В реше-
нии суда, которое имеется в от-
крытом доступе в едином госу-
дарственном реестре судебных 
решений, говорится о том, что, 
в случае погашения бюджетных 
обязательств гороо и отделом 
здравоохранения (который был 
ликвидирован на последней сес-
сии городского совета), ущерб 
государству составит около де-
сяти миллионов гривень.
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Покровск
Новые 

светофоры
На одном из самых оживлен-

ных перекрестков Покровска 
установили светофоры. Эта 
необходимость назрела давно, 
поскольку пересечение улиц 
Уютной и Владимирской разде-
ляет три крупных жилмассива 
города. Для этого город выде-
лил около 400 000 гривень.

Особую благодарность за 
светофоры выражают пеше-
ходы, поскольку интенсивное 
движение транспорта созда-
вало опасность для жизни и 
здоровья людей. Городские 
власти  планируют расширить 
автодорогу на этом участке. На 
очереди установка светофоров 
на пересечении улиц Приволь-
ная и Защитников Отечества. 
Это новые названия Совхозной 
и Днепропетровской.

Краматорск
Спели на 
вокзале

На железнодорожном вок-
зале Краматорска прошла 
необычная акция: здесь 200 
студентов Украинской Акаде-
мии Лидерства – участники 
фестиваля «Вертеп-фест 2017» 
– одновременно исполнили 
колядку «Нова радість стала». 
Одновременно с Краматорском 
эта же колядка звучала в Харь-
кове и Львове.

Таким образом реализовал-
ся проект участников Между-
народного рождественского 
фестиваля, организаторы ко-
торого надеются, что подобная 
акция станет новой ежегод-
ной национальной традицией 
украинцев. Сам двухдневный 
фестиваль «Вертеп-фест 2017» 
проходил 13-14 января в Харь-
кове и собрал  50 творческих 
коллективов из всех регионов 
страны, включая Крым.

новости
Константиновка

День 
Соборности

В пятницу, 20 января, кон-
стантиновцы могут посмот-
реть выступление местных та-
лантов, посвященное важному 
государственному празднику, 
в большом зале музыкаль-
ной школы. На бесплатный 
концерт, подготовленный ар-
тистами ко Дню Соборности, 
приглашают константиновцев 
в 13:00. А чуть раньше подоб-
ное мероприятие пройдет в 
профессиональном лицее № 
39. Его участники, в основном,  
– школьники и студенты го-
родских учебных заведений.

Бахмут

Питание 
подорожало

Исполнительный комитет 
Бахмутского городского совета 
увеличил стоимость питания 
школьников и решил продол-
жить кормить за счет бюджета 
детей 1-4 классов и льготной 
категории.

Отдел образования предло-
жил увеличить стоимость пи-
тания школьников с 4 до 6 грн. 
и с 8,50 до 12 грн. – для детей-
сирот, лишенных родительской 
опеки и детей из малообеспе-
ченных семей. Не оставили без 
внимания дошкольников из 
семей погибших участников 
АТО, а также детей, которые 
требуют коррекции физиче-
ского и умственного развития, 
имеют проблемы со здоровьем 
(санаторные группы в детских 
садах) и другие льготные ка-
тегории. В дошкольных учре-
ждениях они будут питаться 
бесплатно. Родителям, кото-
рые воспитывают 3-х и более 
детей, нужно будет оплачивать 
50% стоимости питания.

Доброполье

Миллионы – на культуру

Функционирование объ-
ектов культуры в Доб-
рополье в 2016 году 

обошлось городскому бюджету 
более чем в десять миллионов 
гривень, сообщила начальник от-
дела культуры Людмила Белоус. 
Львиная доля этой суммы при-
шлась на выплату заработной 

платы сотрудникам учреждений, 
которых в ведении городского 
совета немало – три музыкаль-
ные школы в Доброполье, Бело-
зерском и Белицком, шесть биб-
лиотек.

Но и на развитие материаль-
ной базы было затрачено нема-
ло. Так, на приобретение новых 

музыкальных инструментов 
– 490 тысяч гривень, на ком-
плектующие для музыкальных 
инструментов – более 37 тысяч, 
библиотечный фонд пополнил-
ся книгами на 80 тысяч гривень, 
а периодических изданий для 
библиотек было приобретено на 
73 тысячи гривень.

В 2016 году добропольские ар-
тисты приняли участие в четы-
рех международных фестивалях, 
в которых 12 человек заняли 
первые места, в трех всеукраин-
ских конкурсах первые места за-
няли два, в двенадцати област-
ных и региональных конкурсах 
первые места – пять человек. А 
число вторых и третьих мест, ди-
пломантов и лауреатов прибли-
жается к 170.

В этом году отдел культуры 
передаст в коммунальную собст-
венность два дворца культуры в 
Доброполье и Белозерском.

На приобретение новых музыкальных инструментов 
израсходовано 490 тысяч гривень

Славянск

Техника для музея

В Славянском краеведче-
ском музее прошла пре-
зентация современной 

техники и ее возможностей для 
музейных исследований. Среди 
оборудования – квадрокоптер, 
фото – и видеотехника, акустиче-
ская система, проекционное обо-
рудование, ноутбуки, планшеты, 

электронный микроскоп, даль-
номер и ряд других современных 
гаджетов на общую сумму более 
300 тысяч гривень.

Опробовать новую технику 
предложили гостям музея. С по-
мощью электронного микроско-
па, который увеличивает в сто и 
двести раз и выводит картинку 

на экран, удалось рассмотреть 
поверхность уникальных экспо-
натов музея: стрел, старинных 
монет, бумажных денег. В визир 
микроскопа также попала уни-
кальная марка со штемпелем в 
виде трезуба, которую недавно 
передали в музей общественни-
ки.

Коммуналка

Кому идти на сверку в УГГ
После того как в СМИ со-

общили о «бонусе» за 
экономию, то есть о за-

числении на счет экономных 
потребителей (пользующихся 
субсидией) суммы, эквивалент-
ной стоимости 100 кубов газа, в 
управления по газоснабжению и 

газификации хлынули абоненты 
на сверку.

Но, как нам рассказали в Кон-
стантиновском УГГ, идти на 
сверку надо не всем. Если потре-
битель своевременно передает 
показания, платит за услугу в 
срок и не имеет задолженности, 

то бонус ему зачислят без допол-
нительной сверки. Если же по 
учету газа или по оплате за него 
есть какие-то проблемы или 
недоразумения, то необходимо 
сверить данные. Идти лучше по-
сле 14.00, когда в службе меньше 
людей.

Горячая линия «ЗИ»

Почему врач не пришел к больным детям в Дружковке?
Медик ограничился устной 

рекомендацией по телефону, 
сообщив, что у него нет воз-
можности посетить на дому 
маленьких пациентов.

В области лютуют грипп и рес-
пираторные инфекции. Поэтому 
каждый родитель при недомо-
гании своего чада спешит полу-
чить консультацию врача, чтобы 
вовремя начать правильное ле-
чение. Так было и в семье друж-
ковчанки Алины, жительницы 
поселка Яковлевка. У женщины 
трое детей: старший – подросток 
и двое малышей. Поэтому опыт в 
борьбе с различными детскими 

заболеваниями у Алины уже име-
ется. Однако, когда младшие сын 
и дочка слегли с высокой темпе-
ратурой, отказались от еды, ста-
ли «вялыми» и с каждым днем 
чувствовали себя хуже, мама не 
на шутку испугалась.

– В понедельник, 9 января, мы 
позвонили в больницу, чтобы 
вызвать врача на дом, –  расска-
зывает Алина, – однако в ответ 
услышали, что, так как машины 
нет, то доктор не приедет. Рас-
спросив о симптомах болезни де-
тей, медики посоветовали при-
нять пару препаратов.

Такой поворот событий рас-
строенную маму не устроил, и 

она вызвала «скорую», которая 
прибыла через 15 минут.

– Своего участкового врача 
мы увидели на следующий день, 
– продолжила Алина. – Детей 
он осмотрел, поставил диагноз 
ОРВИ и назначил лечение. Сей-
час сын и дочка пошли на по-
правку. Но меня возмутило такое 
отношение медиков, ведь речь 
шла о маленьких детях. Именно 
поэтому решила рассказать о си-
туации журналистам, а наша ба-
бушка позвонила и на «горячую 
линию» исполкома горсовета.

Главный врач ЦПМСП Сергей 
Чубенко прокомментировал 
ситуацию:

– Об этом случае мне извест-
но, и доктора уже обязали дать 
разъяснения. Как объяснил наш 
сотрудник, в этот день в амбула-
тории работало всего два врача. 
Он сам был на приеме, хотя по 
состоянию здоровья вполне мог 
уйти на больничный. Пациентов 
без помощи не оставил: консуль-
тации по телефону были даны, 
а на следующий день проведен 
осмотр. Хочу заметить, что вы-
сокая температура – повод для 
оказания экстренной помощи. У 
медиков «скорой», в отличие от 
участкового врача, есть все необ-
ходимые лекарства, чтобы быст-
ро снизить температуру.

Я ни в коем случае не защищаю 
доктора, но если уж говорить от-
крыто, то укомплектованность 
штата по амбулаториям сегодня 
составляет 65%, из них 70% – 
врачи пенсионного возраста. Так 
что нехватку специалистов мы 
ощущаем остро. 

Если же у пациентов есть ка-
кие-то претензии, или они недо-
вольны работой медперсонала, 
то дружковчане всегда могут 
позвонить по номерам «горячей 
линии»: 4-21-28 (городской от-
дел здравоохранения) и 4-34-03 
(главврач ЦПМСП). Все замеча-
ния будут обязательно приняты 
к сведению.
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Правовой ликбез

Происшествия

Вас просят открыть капот, 
багажник или двери авто-
мобиля? Не спешите этого 
делать…

1. Для начала попросите ин-
спектора предъявить служеб-
ное удостоверение и зафикси-
руйте его данные. После того 
как патрульный предложил вам 
открыть капот, багажник или 
двери автомобиля, вежливо по-
просите его составить протокол 
досмотра (ст. 27.9 КоАП) и при-
гласить двух понятых. В разделе 
2 ПДД «Обязанности водителя» 
это не указано в качестве обяза-
тельного выполнения по устно-

му требованию инспектора.
2. Учтите, что досмотр бывает 

технический или визуальный. 
Допустимо осматривать машину 
снаружи, а салон через боковые 
стекла. Инспектор не имеет пра-
ва требовать от вас вывернуть 
карманы или содержание бар-
сетки. Это относится к личному 
досмотру и регулируется статьей 
27.7 КоАП. Личный досмотр про-
изводится лицом одного пола с 
обыскиваемым, в присутствии 
двух понятых того же пола и под 
протокол.

3. Досмотр автомобиля без 
протокола и без понятых ква-
лифицируются статьей 19.1 

КоАП «Самоуправство». Если 
инспектор самовольно откры-
вает двери салона или крышку 
багажника, роется в бардачке, то 
немедленно звоните по номеру 
«102» и сообщайте о незаконном 
обыске в вашей машине.

4. Поиск понятых – обязанно-
сти патрульного. После 5 минут 
бездействия инспектора сооб-
щите ему, что если он продол-
жит вас задерживать, то будет 
осуществлен звонок на линию 
«102» с заявлением о наруше-
нии ст. 12.35 КоАП «Незаконное 
ограничение прав на управление 
транспортными средствами».

5. Существует «хитрый» при-

ем инспектора: после отказа от-
крыть багажник без протокола 
досмотра вас просят предъявить 
знак аварийной остановки (ап-
течку, огнетушитель). Просим 
инспектора указать номер ста-
тьи ПДД, которая обязывает вас 
предъявить наличие необходи-
мого. Нет такой статьи. Скажите, 
что, когда вы уезжали, все эти 
предметы лежали в багажнике. 
Хочет инспектор убедиться лич-
но – пусть составляет протокол 
досмотра. Далее действуем со-
гласно Главе №16 «Инспектор 
хочет проверить техническое 
состояние автомобиля»...

Ценные рекомендации водителям

Празднование Старого 
Нового года закончи-
лось для двух учениц 9 

класса из Краматорска больнич-
ной койкой: малолетние выпи-
вохи перебрали со спиртным.

Вечером 14 января в полицию 
Краматорска позвонили жители 
микрорайона «Лазурный», кото-
рые сообщили, что обнаружили 
в сугробе два юных тела в бессо-
знательном состоянии, от кото-
рых за версту несло перегаром. 
Прибывшие на место вызова 
полицейские и медики «скорой» 
привели школьниц в чувство и 

отправили в реанимационное 
отделение детской больницы. 
Сейчас жизням учениц ничего 
не угрожает.

Как выяснилось, школьницы 
и их 17-летний приятель купили 
в ближайшем ларьке три литро-
вые упаковки портвейна «777» и 
выпили их в честь праздника.

В полиции планируют админи-
стративно наказать родителей 
юных пьяниц. Кроме того, будут 
приняты меры воздействия к 
торговой точке, продавшей ал-
коголь несовершеннолетним.

Напились до потери 
сознания

Заявление о пропаже 
ребенка поступило от 
жительницы поселка 

Алексеево-Дружковка 15 января. 
По словам родительницы, в тот 
день она попросила отпрыска 
помочь отчиму принести воды 
из колодца. Парень вышел из 
дома и не вернулся. Мать пыта-
лась самостоятельно отыскать 
мальчика, но тщетно.

По тревоге были подняты по-
лицейские Дружковки и Кра-
маторска. Стражи порядка  де-
тально отрабатывали сразу 
несколько предположений.

Поиски увенчались успехом 
только к утру следующего дня. 
Мальчика нашли целого и не-
вредимого по дороге в школу. 
Свое исчезновение беглец объ-
яснил просто: направляясь к 
отчиму, он встретил приятеля, 
с которым решил прогуляться. 
Когда мальчик спохватился, на 
улице было уже темно. Боясь 
гнева матери, он остался ноче-
вать у друга.

Беглеца вернули родителям. 
Теперь решается вопрос о при-
влечении взрослых к админи-
стративной ответственности.

Ушел из дома и не 
вернулся

Хроника

Смерть 
младенца

Трагедия случилась в Кон-
стантиновке. Супруги воспи-
тывали двоих детей: старше-
му сыну исполнилось десять 
лет, младшему – год. В тот 
день мама ненадолго реши-
ла выйти в магазин, оставив 
малыша на старшего ребенка. 
Мальчик не сильно придавал 
значения лежащему в коля-
ске маленькому братику. Он 
больше увлекся телевизором, 
где показывали мультфиль-
мы. Тем временем спокойный 
малыш вдруг со спины пере-
вернулся на бочок. Коляска 
упала, ребенок опрокинулся 
животом вниз и задохнулся 
рвотными массами. Крими-
нального преступления пра-
воохранители в этом проис-
шествии не усматривают.

Деревья 
«отомстили»

Группа мужчин в лесопо-
садке (за селом Марково) про-
мышляла вырубкой насажде-
ний без разрешения экологов 
и местных властей.  Один из 
лесорубов натянул веревку 
на дерево, чтобы свалить его. 
Но что-то не рассчитал или 
не успел вовремя отойти от 
опасного места.  Огромный 
ствол упал прямо на человека. 
Смерть наступила практиче-
ски сразу. Погибшему мужчине 
было 42 года. Обстоятельства 
случившегося выясняются.

Ошпарила 
ребенка

Врачи диагностировали у 
шестилетней девочки ожоги 
второй степени. Медработ-
ники также стали инициато-
рами обращения в полицию, 
которая и занялась восстанов-
лением хронологии событий 
злополучного дня в Дружков-
ке. Чтобы наполнить ванну 
горячей водой, родительница 
носила ведрами кипяток. В 
какой-то момент дочь неожи-
данно побежала в сторону ма-
тери. Женщина пошатнулась. 
Обжигающая жидкость из 
ведер выплеснулась прямо на 
ребенка, обдав кипятком тело 
малышки и правую ручку. Сей-
час юная пациентка уже дома. 
По данному факту открыто 
уголовное производство по ст. 
166 (Злостное невыполнение 
обязанностей по уходу за ре-
бенком или за лицом, в отно-
шении которого установлена 
опека или попечительство).

В уголовном мире суще-
ствуют свои секреты воров-
ского «ремесла». Как, зная 
их, вычислить намерения 
злодеев и защитить свой дом, 
рассказал начальник сектора 
превентивной деятельности 
Константиновского отде-
ления полиции Владимир 
Явтушенко.

Если у вас есть деньги – 
молчите

Почти во всех случаях потер-
певшие сами привлекают пре-
ступников, рассказывая то, о чем 
следует хранить молчание. Со-
бирая деньги на определенные 
покупки, например, машину, вы 
нечаянно обронили об этом сре-
ди близкого окружения. В свою 
очередь, эти люди могут пове-
дать вашу тайну своим друзьям, 
порядочность которых никто не 

может гарантировать. Прежде 
чем прийти, воры изучат ваш 
распорядок дня, отследят время 
ухода и прихода. Узнают, когда 
ваши соседи чаще всего отсут-
ствуют. Кражу можно предот-
вратить, если  присмотреться 
к посторонним людям в вашем 
подъезде или на улице. Не спе-
шите покидать дом, если заме-
тили что-то подозрительное,  
предупредите соседей.

Злоумышленники двери 
за собой не закрывают

Для любой двери с китайским 
замком существует такая же от-
мычка, которую чаще всего за-
казывают через интернет. Более 
надежным замком остается не-
кий советский раритет: к нему 
сложнее подобрать ключ. В по-
следнее время преградой для 
воров перестали быть пластико-

вые окна. Открыть их путем не-
которых манипуляций тоже лег-
ко. Проверенный годами способ 
– решетки. Если, возвратившись 
домой, вы обнаружили дверь от-
крытой, не рискуйте заходить. 
Возможно, злодеи все еще вну-
три. Немедленно вызывайте по-
лицию.

Прибывают «незнакомые» 
заключенные

Сейчас, в так называемой ДНР, 
проходит амнистия. Из мест за-
ключения, расположенных в 
Горловке и Макеевке, выходят 
люди, осужденные по украин-
ским законам еще до начала 
военных действий. Наших по-
лицейских, понятное дело, об 
этом никто не информирует. Не-
которые из освобожденных уез-
жают в глубь страны, некоторые 
– возвращаются в родные края. 
На учет в полицию становятся 
единицы. Чаще всего эти люди 
вновь принимаются за старое. 
Это – один из факторов, объяс-
няющих увеличение краж.

Как не привлечь воров в дом

В уголовном мире существуют свои секреты воровского «ремесла»
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Татьяна ТИХОНОВА, 
журналист

Из первых уст

О повышении 
пенсионного 

возраста
На днях издание «Экономи-

ческая правда» сообщило, что 
в его распоряжении есть по-
следняя версия меморандума 
о сотрудничестве Украины с 
Международным валютным 
фондом, где говорится, что для 
продолжения сотрудничества 
Украине нужно повысить пен-
сионный возраст, сократить 
количество госслужащих и 
бюджетников, отменить «упро-
щенку» и открыть земельный 
рынок. Вице-премьер-министр 
Украины Павел Розенко зая-
вил, что не может подтвердить 
подлинность обнародованной 
в СМИ версии меморандума. 
«Согласованного обновленно-
го текста меморандума между 
Украиной и МВФ на сегодня не 
существует», – заверил Розенко 
в эфире телеканала «112 Украи-
на». По его словам, правитель-
ство не поддержит повышение 
пенсионного возраста. «Ника-
кого шока в пенсионном обес-
печении власть не допустит», 
– подчеркнул вице-премьер.

Победители городского конкурса 
«Учитель года-2017»

Игорь ТУРБИЕВСКИЙ, 
журналист

Педагогическая общест-
венность города и ру-
ководство чествовали 

участников и победителей го-
родского этапа всеукраинского 
конкурса «Учитель года-2017.

В актовом зале горисполкома 
собрались вместе педагоги из 
Доброполья и Новодонецкого, 
Белицкого и Белозерского, что-
бы пообщаться, аплодисмента-
ми и цветами поддержать своих 
коллег.

В городском этапе принимали 
участие десять педагогов с раз-
ным опытом преподавания и по 
разным предметам. В нынешнем 
конкурсе состязались препода-
ватели биологии, информатики, 
музыки и начального образова-
ния. Педагогов начальных клас-
сов участвовало в конкурсе пя-
теро.

О каждом из конкурсантов был 
показан небольшой видеофильм, 
но главное решение о победи-

телях и дипломантах выносило 
жюри, куда вошли учителя, кото-
рые до этого сами побеждали и 
принимали участие в городских 

и областных этапах.
По их мнению, лучшими стали 

учителя начальных классов: На-
талья Васильченко из УВК № 4 

и Елена Жуковская из ОШ № 15 
(Елена заняла  в конце минувше-
го года третье место на област-
ном этапе).

Доброполье

Статистика

Бизнес Донбасса «скукоживается» этой зимой

Лучшие учителя года из Доброполья

В Донецкой области в про-
шлом году были заре-
гистрированы десятки 

тысяч малых предприятий. Как 
только 6 декабря 2016 года всту-
пил в силу новый закон Украины 
о сборе социального взноса на 
общеобязательное государст-
венное социальное страхование, 
их число начало резко сокра-
щаться.

Дело в том, что, согласно это-
му закону, все предприниматели 
(и единщики, и представители 
малого и среднего бизнеса, ис-
пользовавшие общую систему 
налогообложения) с 1 января 
должны ежемесячно платить 
единый социальный взнос в раз-
мере 704 гривень (22% от мини-
мальной зарплаты 3 200 грн.)

Причем, независимо от того, 
получали они доход в том ме-
сяце или нет. Это для многих 
экономически неактивных (бес-
прибыльных предприятий) – тя-
желый груз.

Вот они и начали закрывать 
свои малые предприятия. Такой 
процесс происходил и раньше, но 
количество закрывшихся пред-
приятий исчислялось десятка-
ми, теперь – их сотни (смотри 
инфографику).

Указанные данные касаются 
городов и районов.
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Уникальная машина 
доставлена заказчику

Индустрия

Магнитогорский металлур-
гический комбинат подтвер-
дил прибытие уникального 
подъемно-поворотного стале-
разливочного стенда машины 
непрерывного литья заготовок, 
спроектированного и изготов-
ленного на Новокраматорском 
машиностроительном заводе.

Сложное стационарное 
двухпозиционное устройство 
подъемно-поворотного типа 
грузоподъемностью 1050 т 
предназначено для подъема и 
опускания ковшей, непрерыв-
ного взвешивания ковшей с ме-
таллом, передачи их из позиции 
«загрузка» в позицию «разлив-
ка» и обратно, слива металла 
в случае необходимости в ава-

рийные емкости, проведения 
других технологических опе-
раций. Уникальная, с примене-
нием ноу-хау, машина спроек-
тирована таким образом, что 
может выдержать любую ком-
бинацию нагрузок. Выполнен 
стенд в виде нескольких моду-
лей, которые можно собрать от-
дельно, что особенно привле-
кает заказчиков наукоемкой 
продукции НКМЗ.

П о д ъ е м н о - п о в о р о т н ы й 
сталеразливочный стенд бу-
дет установлен в комплексе 
кислородно-конвертерного 
цеха Магнитогорского метал-
лургического комбината.

Пресс-служба НКМЗ

Татьяна АЛЕКСАНДРОВА, 
журналист

Жители города почти-
ли память земляков, 
зверски замурован-

ных фашистами в заброшенной 
выработке алебастровых карье-
ров, в годы оккупации.

«Стена плача», – так называют 
сейчас  это место в шахте заво-
да «АртВайнери». 75 лет назад 
здесь произошла страшная тра-
гедия, леденящая душу и сердце 
каждого. Более трех тысяч чело-
век, большинство  из которых 
были еврейской национально-
сти, навечно остались в камере 
№ 46. Среди погибших были цы-
гане, украинцы и поляки. Только 
единицы были опознаны после 
трагедии.

Городской голова Бахмута 
Алексей Рева, директор музея 
Елена Смирнова и Хайм Дубров, 
руководитель Бахмутского от-
деления Донецкого областного 
благотворительного фонда «Хе-
седЦдака», выступая, не только 
вспоминали трагичность про-
шлого, но и говорили о недопу-
стимости  такого в современном 
мире.

Почтить память минутой мол-
чания, возложить цветы приш-
ли представители обществен-
ной организации «Гражданское 
движение «Вместе».

В этом году у «Стены плача» 
появились  камни из подвалов, 
где прошли последние часы жиз-
ни людей. Накануне сотрудники 
краеведческого музея с научно-
исследовательской экспедици-
ей побывали в этих  подвалах. 
Бахмутский краеведческий му-
зей выступил с инициативой – в 
следующем году организовать 

скорбное шествие  от улицы Са-
довой до самого мемориала.

Минута молчания у 
«Стены плача»

Почтить память минутой молчания, возложить цветы пришли 
представители общественности

Бахмут

Печальная демография 
нашей страны: каждый 
час население Украи-

ны уменьшается на 80 человек. 
Наше государство – второе по 
показателю смертности в мире в 
числе африканских государств – 
ЮАР, Лесото, Чада, Гвинеи-Бисау.

На девять миллионов человек 
сократилось наше население за 
25 лет независимости.

Согласно последним данным 
Госкомстата, в Украине теперь 
официально проживают только 
42,7 млн человек. При этом Гос-
комстат учитывал и население 
территорий Донбасса, не под-
контрольных властям Украины. 
Точно определить население 
государства сложно по той при-
чине, что последняя перепись 
проводилась еще в 2001-м, а 
запланированную ранее пере-
пись населения на 2016-й из-за 
войны на Востоке перенесли на 
2020 год.

Нация стареет. Если в 1991-м 
доля украинцев старше 60 лет 
составляла 18,7%, то сегодня 
– 22,1%. Сократилась и числен-

ность населения в возрасте до 
14 лет с 21,4% до 15,2%. По оцен-
кам демографов, в 2036-м коли-
чество пенсионеров достигнет 
30% и будет в 2 раза больше, чем 
молодых людей до 14 лет.

Сейчас вдвое меньше украин-
цев, по сравнению с 1991 г., ко-
торые состоят в браке.

Главная причина смертности в 
Украине – сердечно-сосудистые 
заболевания. Почти 68% укра-
инцев умирает с этим диагно-

зом. Для сравнения: доля смерт-
ности от сердечно-сосудистых 
болезней в Беларуси – 48%, в 
России – 37%, в Польше – 27%, 
в Германии – 20%. Вторая по ча-
стоте причина смертности – рак. 
От него умирает каждый деся-
тый украинец.

Если посмотреть те же пока-
затели по странам бывшего Со-
ветского Союза, то хуже нас в 
подобном антирейтинге только 
Туркменистан.

Украинцы вымирают: каждый 
час уходят из жизни 80 человек

Статистика

На НКМЗ начали новое 
производство

Новокраматорский машино-
строительный завод приступил 
к изготовлению двух мощных 
литейных мостовых кранов 
для меткомбината «Азовсталь» 
(г. Мариуполь). Контракт с фи-
нансовой группой «Метинвест» 
на изготовление уникального 
оборудования заключен в сен-
тябре минувшего года.

Литейные краны грузо-
подъемностью 450+100/20 
т и 125+45 т предназначены 
для выполнения подъемно-
транспортных и литейных 
операций в кислородно-
конвертерном цехе в условиях 
повышенной вредности при 
диапазоне рабочих температур 
от -30о до +90о С.

Машины разработаны на 
основе последних тенден-
ций мирового краностроения, 

полностью механизированы и 
автоматизированы, расширен 
диапазон операций, устанав-
ливается современная система 
взвешивания сливаемого чугу-
на и высыпаемого металлоло-
ма, что положительно скажет-
ся на качестве выплавляемого 
металла.

Краны в нынешнем году по-
могут ввести в эксплуатацию 
на «Азовстали»  новокраматор-
ские специалисты.

Кран для «Азовстали»

«Стена плача»

Взялись обучать бизнесу

Новый проект общественной 
организации «Рідна країна» 
охватит 10 общин Донецкой и 
Луганской областей, находя-
щихся на территории, подкон-
трольной Украине. Цель проек-
та – обучить людей правильно 
вести бизнес, чтобы ускорить 
экономическое развитие насе-
ленных пунктов, пострадавших 
в ходе АТО.

Обучение будет проводить-
ся в виде тренингов, семина-
ров, мастер-классов и сессий в 

Краматорске и дистанционно 
– в сети интернет. Компьюте-
ризованные места для дистан-
ционного обучения IPTV-сети 
«Предприниматели Донбасса» 
установлены в органах местно-
го самоуправления Донецкой 
области, в городах – Краматорск 
и Славянск, в Первомайском, 
Володарском и Волновахском 
районах. А также Луганской об-
ласти – в городах: Новоайдар, 
Рубежное, Северодонецк, Лиси-
чанск и поселке Троицкое.

Причины смертности украинцев, %
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18 января 
Дорогих Сашу 
и Наташу 
ЛОБОДУ 
поздравляем 
с 25-летием 
совместной 
жизни!

Серебряная свадьба – очень ценная,
Вы столько вместе лет уже прожили,
Любовь не растеряли – сохранили.
Так пусть же ваше счастье продолжается,
За пеленою лет пусть не теряется,
И пусть уют и счастье день за днем
Лишь наполняют искренне ваш дом!

Любящие родители, дети, сестра Лена и ее семья, 
все родственники

от всей души

Мужчины
Вдовец, 70-168-60, без вредных привычек, жильем и материально обес-

печен. Надеется встретить женщину, с которой можно дожить остаток дней. 
Тел. 066-140-43-61.

52-185-95, разведен, работаю, материально и жильем обеспечен, без 
проблем с алкоголем. Для серьезных отношений познакомлюсь с жен-
щиной 42 - 52 лет, приятной внешности, доброй, хорошей хозяйкой. Тел. 
050-162-42-25.

Познакомлюсь с женщиной для создания семьи не старше 70 лет и кило-
граммов веса, согласной на переезд ко мне. О себе: без вредных привычек, все 
есть для семейной жизни, мне 66-86 кг. До встречи. Тел. 095-624-97-43.

ИЩУ ТЕБЯ

В чудесный, светлый 
праздник день рождения
Желаю краски жизни ощутить!
И улыбаться каждому 

мгновению,
Большую жизнь свою до дна 

испить!
Пусть сердце твое счастьем

 наполняется,
В глазах всегда сияет яркий 

свет,
Заветные мечты все 

исполняются,
И всех печалей пусть простынет след!

С любовью и нежностью твоя жена Вера

21 января любимого 
мужа КОЛЕСНИКОВА 
Валентина 
Анатольевича 
от всей души 
поздравляю с Днем 
рождения!!!

Тебе желаем море счастья,
Улыбок, солнца и тепла.
Чтоб жизнь была еще 

прекрасней,
Удача за руку вела!
Пусть в доме будут только

 радость,
Уют, достаток и покой.
Друзья, родные будут рядом,
Беда обходит стороной!
Здоровья крепкого желаем
И легких жизненных дорог.
И пусть всегда, благословляя,
Тебя хранит твой ангелок!

С любовью дочь Татьяна, зять Юрий и внук Денис 

21 января от всей 
души поздравляем 
с Днем рождения 
нашего дорогого 
папочку и дедушку 
КОЛЕСНИКОВА 
Валентина 
Анатольевича!

В твой праздник, друг наш дорогой,
Желаем, чтоб всегда с тобой
Шагали рядышком спокойно
Те люди, что тебя достойны.
Дела твои чтоб в гору шли,
Доходы быстро чтоб росли,
Здоровье было чтобы классным,
А в жизни личной — всё прекрасно!
Ждем очередной встречи на рыбалке!!!

Друзья по рыбалке 

21 января будет отмечать 
свой День рождения 
настоящий ДРУГ КОЛЕСНИКОВ 
Валентин Анатольевич! 

Желаем много лет прожить
И о печалях позабыть,
Прекрасных, мирных, светлых дней
Тебе желаем в юбилей!

Семья КАРАКУЦ

17 января Уважаемую 
МОМЧЕНКО Раису 
Ивановну поздравляем с 
юбилеем!

Мамочка наша родная, 
Эти нежные строки – тебе, 
Самой милой и самой красивой, 
Самой доброй на этой земле. 
Пусть печали в твой дом не заходят, 
Пусть болезни пройдут стороной. 
Мы весь мир поместили б в ладони 
И тебе подарили одной. 
Но и этого было бы мало, 
Чтоб воздать за твою доброту, 
Мы всю жизнь, наша милая мама, 
Пред тобой в неоплатном долгу. 
Спасибо, родная, за то, что растила, 
За то, что взамен ничего не просила, 
Что, горе и радость деля пополам, 
Во всем лучшей доли желала ты нам. 
Красива, заботлива, нежно-нежна, 
Ты нам ежедневно и вечно нужна!

С любовью твоя семья 

Дорогую и любимую КИСЛЯК 
Ирину Викторовну от всей души 
поздравляем с Днем рождения!

С Днём рождения, мой добрый друг. Я тебе 
желаю стального здоровья и закалённого 
характера, весёлого настроения и верных 
друзей, неугасаемого счастья и долгой любви, 
перспективных возможностей и благополучия 
в семье. Валентин, пусть тебе всегда удаётся 
добиваться своих целей и желаний, находить 
решение любой проблемы и ответ на любой 
вопрос.

Друг Виталий, г. Харьков

Уважаемого КОЛЕСНИКОВА 
Валентина Анатольевича 
поздравляю с Днем рождения !

Экскурсии 

Юные 
хоккеисты – на 

«КОНТИ»
На дружковской арене «Аль-

таир» 14-15 января состоя-
лись матчи 6-го тура При-
днепровской хоккейной лиги 
– всеукраинского детского со-
ревнования по хоккею, среди 
команд 2006 года рождения. 
В дружковском этапе приняли 
участие пять команд: столич-
ная «Льдинка», харьковские 
«Дружба» и «Харьков», а так-
же два представителя ДЮСШ 
ХК «Донбасс»: «Донбасс 2006», 
Донецк и «Донбасс-2 2006», 
Дружковка.

Все команды, принимающие 
участие в этапе, порадовали 
своих болельщиков динамич-
ными, увлекательными хок-
кейными поединками.

В свою очередь, хоккейный 
клуб «Донбасс» подготовил 
сюрприз для юных спортсме-
нов, организовав экскурсии на 
кондитерскую фабрику «Кон-
ти» в Константиновке.

Юные хоккеисты остались 
в восторге от представленной 
возможности, ведь практиче-
ски все из них раньше никогда 
не видели, как изготавлива-
ются их любимые лакомства. 
В рамках экскурсии работники 
завода рассказали о производ-
ственном процессе конфет и 
дали попробовать ароматные 
кондитерские изделия.

– Была по-настоящему ин-
тересная экскурсия, – поде-
лилась Ольга, мама одного 
из воспитанников киевской 
«Льдинки». – Дети и взрослые 
узнали много нового. Что го-
ворить о малышах, если даже 
родители, разинув рот, следи-
ли за технологией производ-
ства. 

Еще одним сюрпризом стали 
сладкие подарки от компании 
«Конти» для всех участников 
экскурсий. 

– Нас очень хорошо встрети-
ли, мне понравилась фабрика, 
– рассказал о впечатлениях 
юный хоккеист Ричард. – Во 
время экскурсии нам раздава-
ли вкусные угощения, показы-
вали производственный про-
цесс. Мне все понравилось.

В вафельном цехе
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Получить урожай овощей – кропотливый труд, кото-
рый занимает немало времени, а вот вырастить «микро-
зелень» на подоконнике можно за две недели. При этом 
вы получите продукт, обладающий целым рядом уни-
кальных целебных свойств. 

Выращивание микрозелени на подоконнике не вызы-
вает никаких трудностей. В продаже есть специальная 
серия семян «Микрозелень», в которую входят зеленые 
культуры: горчица,  дайкон, капуста красная, кольраби, 
брокколи, кинза, кресс-салат, редис, руккола, свекла, ба-
зилик зеленый. В упаковках по 10г много семян. Для вы-
сева подходят пластиковые поддоны. Нужно использо-

вать хорошую почвосмесь, 
на основе торфа. Смесь 
должна содержать весь 
комплекс необходимых 
макро и микроэлементов, 
чтобы обеспечить первую 
фазу роста зелени без ис-
пользования удобрений и 

подкормок. С этой функцией справятся готовые субстра-
ты или добавленный в чистый торф перегной. 

Семена рассевают равномерно на поверхности влаж-
ной торфосмеси, затем присыпают сверху слоем 0,5см, 
прикатывают. До всходов поддон помещают в теплое, 
можно тёмное место. С появлением первых всходов пе-
реносят на хорошо освещенный подоконник, по мере не-
обходимости поливают.

Урожай собирают, когда проростки достигнут высо-
ты 6-10см. Можно срезать всю зелень под корень, тогда 
заблаговременно нужно закладывать новые емкости с 
посевами или постепенно вырезать наиболее развитые 
ростки, прореживая густоту. 

Огород на подоконнике при минимуме затрат сполна 
обеспечит вас ценной витаминной продукцией, столь 
необходимой именно сейчас. 

Зелень к столу с подоконника
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Советы огороднику

Ингредиенты: куриные сер-
дечки – 300 г, картофель – 500 г, 
лук репчатый – 1 головка, мор-
ковь средняя – 1 шт., раститель-
ное масло – 2-3 столовые ложки, 
сметана (или майонез) – 3 столо-
вые ложки, соль, черный моло-
тый перец и смесь прованских 
трав – по вкусу.

Приготовление. Сердечки 
разрежьте пополам, почистите, 
промойте. Обжарьте куриные 
сердечки на растительном мас-
ле до румяности. Картофель по-
чистите, нарежьте небольшими 
кубиками. Положите в сковоро-

ду к сердечкам. Готовьте прак-
тически до готовности, накрыв 
крышкой. Затем добавьте мелко 
порезанный лук, морковь, смета-

ну (или майонез), соль, черный 
молотый перец и смесь прован-
ских трав. Тушите под крышкой 
до готовности картофеля.

Жаркое с куриными сердечками и 
картофелем

Из редакционной почты

Олег ШИлОв, директор 
сети магазинов 

«Огородник» www.ukrsemena.com

Расслабьтесь

УРОК 1. Муж заходит в душ, в 
то время как его жена только за-
кончила мыться. Раздается двер-
ной звонок. Жена наскоро заво-
рачивается в полотенце и бежит 
открывать. На пороге – сосед 
Боб. Только увидев её, Боб гово-
рит: «Я дам Вам 800 долларов, 
если Вы снимете полотенце». 
Подумав пару секунд, женщина 
делает это и стоит перед Бобом 
голая. Боб дает ей 800 долларов 
и уходит. Жена надевает поло-
тенце обратно и возвращается в 
ванную.

«Кто это был?» – спрашива-
ет муж. «Боб», – отвечает жена. 
«Прекрасно, – говорит муж, – он 
ничего не говорил про 800 дол-
ларов, которые мне должен?»

Мораль истории: делитесь 
с акционерами информацией о 
выданных кредитах, иначе Вы 
можете оказаться в неприятной 
ситуации.

,
УРОК 2. Священник предлага-

ет монахине подвезти ее. Сев в 
машину, она закидывает ногу за 
ногу так, что бедро обнажается. 
Священнику с трудом удается 
избежать аварии. Выровняв ма-
шину, он украдкой кладет руку 
ей на ногу.

Монахиня говорит: «Отец, Вы 
помните Псалом 129?» Священ-
ник убирает руку. Но, поменяв 
передачу, он опять кладет руку 
ей на ногу. Монахиня повторяет: 
«Отец, Вы помните Псалом 129?» 
Священник извиняется: «Про-
стите, сестра, но плоть слаба».

Добравшись до монастыря, мо-
нахиня тяжело вздыхает и выхо-
дит. Приехав в церковь, священ-
ник находит Псалом 129. В нем 
говорится: «Иди дальше и ищи, 
выше ты найдешь счастье».

Мораль истории: если Вы пло-
хо знаете свою работу, многие 
возможности для развития прой-
дут прямо у Вас перед носом.

УРОК 3. Торговый представи-
тель, секретарша и менеджер 
идут обедать и находят антич-
ную лампу. Они потирают ее, 
из лампы появляется Джин. Он 
говорит: «Я исполню по одному 
желанию каждого из вас».

«Я первая, я первая!» – просит 
секретарша. «Я хочу сейчас быть 
на Багамах, на катере и не думать 
ни о чем». 

Пшш! Она исчезает.
«Теперь я, теперь я», – торо-

пится торговый представитель. 
«Я хочу быть на Гавайях, отды-
хать на пляже, с массажем, бес-
конечным запасом пина колады 
и любовью всей моей жизни».

Пшш! Он исчезает.
«Теперь твоя очередь», – го-

ворит Джин менеджеру. «Я хочу, 
чтобы те двое вернулись в офис 

после обеда».
Мораль истории: всегда да-

вайте Вашему боссу высказаться 
первым.

УРОК 4. Орел сидел на дере-
ве, отдыхал и ничего не делал. 
Маленький кролик увидел орла 
и спросил: «А можно мне тоже 
сидеть, как Вы, и ничего не де-
лать?»

«Конечно, почему нет?» – от-
ветил тот.

Кролик сел под деревом и стал 
отдыхать. Вдруг появилась лиса, 
схватила кролика и съела его.

Мораль истории: чтобы си-
деть и ничего не делать, Вы 
должны сидеть очень, очень вы-
соко.

УРОК 5. Индейка говорила с 
быком. «Я мечтаю забраться на 
вершину дерева, – вздыхала она, 
– но у меня так мало сил».

«Почему бы тебе не покле-
вать мой помет? – отвечал бык. 
– В нем много питательных ве-
ществ». Индейка склевала куч-
ку помета, это действительно 
дало ей достаточно сил, чтобы 
забраться на нижнюю ветку де-
рева. На следующий день, съев 
еще, она достигла второй ветки. 
Наконец, на четвертый день ин-
дейка гордо сидела на вершине 
дерева. Там ее заметил фермер и 
сбил выстрелом из ружья.

Мораль истории: манипуля-
ции с дерьмом могут помочь 
вам забраться на вершину, но не 
удержат вас там.

УРОК 6. Маленькая птичка ле-
тела на юг, чтобы перезимовать. 
Было так холодно, что она за-
мерзла и упала на землю в боль-
шом поле. Пока она там лежала, 
корова прошла мимо и оставила 
на ней лепешку. Лежа в коровьей 
лепешке, птичка вдруг поня-
ла, как ей тепло. Коровье дерь-
мо вернуло ее к жизни! Птичке 
вдруг стало так хорошо, что она 
запела, чтобы выразить свою ра-
дость. Пробегавшая мимо кошка 
услышала пение и решила разо-
браться, в чем тут дело. Следуя 
к источнику звука, кошка нашла 
птичку, раскопала ее и съела.

Мораль истории:
1) не каждый, кто нагадил на 

Вас, Ваш враг;
2) не каждый, кто достает Вас 

из дерьма, Ваш друг;
3) когда Вам хорошо и тепло, 

лучше держать рот закрытым.

Моральные уроки 
с улыбкой
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Не знать беды от крещенской воды

С традицией окунаться 
на Крещение в прорубь 
я была знакома много 

лет, однако вид входящего в ле-
дяную воду человека вызывал 
дрожь в теле. 

Но вот в январе 2014 года я 
впервые попала на водоем в селе 
Александро-Калиново, где были 
созданы все условия для купа-
ния: очищен берег, прорезан 
крест, установлены палатки с се-
ном для переодевания женщин и 
мужчин. Я не была уверена, что 
смогу окунуться, но одежду для 
купания (ночную рубашку) и по-
лотенце взяла с собой. Призна-
юсь честно, что перед этим днем 
я не постилась (как положено), 
ведь я этого никогда не делаю.

Играла музыка, праздничные 
песни исполнял ансамбль «Лю-
бава». Батюшка провел обряд 
освящения воды, и я как бы про-
никлась атмосферой праздника. 
Глядя на купающихся людей, 
решилась. Переоделась, обула 
шлепанцы и спокойно вошла в 
прорубь вместе с несколькими 
женщинами. Три раза перекре-
стилась и прочла «Отче наш». Хо-
лода не чувствовала совсем, три 
раза окунулась в воду и вышла 
назад. Мне подали халат, и я еще 
несколько минут рассказывала 
о своих ощущениях корреспон-
денту местного телевидения. В 

палатке с сеном сняла мокрые 
вещи, надела сухие и отправи-
лась пить горячий чай.

Сама удивилась, что совершен-
но не чувствовала дискомфорта. 
Наверное, в этот день и вода, и 
воздух – особенные, не дающие 
замерзнуть. А может, это само-
внушение, не знаю, но мне было 
хорошо, казалось, как будто бы 
очистились и душа, и тело. Це-
лый год я потом не болела.

В 2015 году вела себя уже, как 
заправский купальщик. Было 
много знакомых и селян, и горо-
жан, приехавших из Константи-
новки окунуться в прорубь или 

поглазеть на других. Дочь Мария 
как раз была на выходных дома 
и тоже поехала со мной, а перед 
ней мне и вовсе оплошать не хо-
телось. Все прошло, как по маслу, 
и в тот год, и  на следующий.

Хочу отметить, что на берегу 
водоема всегда собирается мно-
го людей, но купаться отважива-
ются не все. Не хочу загадывать 
заранее, но собираюсь поехать 
на водоем и в этом году. 

Жители Александро-
Калиново, Яблоновки, Катери-
новки и других близлежащих 
сел могут окунуться в прорубь 
на пляже Клебан-Быкского во-

дохранилища. Там и беседки 
есть, и мангалы для шашлыка. 
От общественной организации 
«Энеида» будут угощать вкус-
ным кулешом и горячим чаем. 
Обряд освящения воды настоя-
тель храма Царственных муче-
ников проведет в 11:00, а затем 
можно то ли в прорубь окунуть-
ся, то ли на отважных купальщи-
ков смотреть.

Кстати, обряд крещенского ку-
пания каждый год проводится на 
разных водоемах нашего регио-
на. Можно заранее определить-
ся, куда вам удобнее добраться. 
Рекомендую – не пожалеете!

Советы психолога

Ученые часто радуют нас важ-
ными открытиями. Так, напри-
мер, недавно исследователи из 
университета Калифорнии вы-
яснили, как продлить жизнь на-
ших родителей и сделать ее луч-
ше. Рецепт оказался прост.

Делимся результатами этого 
исследования, чтобы вы поняли, 
почему близким так необходимо 
наше внимание.

Оказывается, одиночество 
играет ключевую роль в уско-
рении процесса старения и со-
пряженной с ним смертностью. 
Ученые наблюдали за состоя-
нием 1 600 пожилых людей, 
средний возраст которых соста-
вил 71 год. Не рассматривались 
такие факторы, как здоровье и 
социально-экономический ста-
тус. Только одиночество.

За шесть лет исследований 

скончались 23 % одиноких 
участников и всего 14 % пожи-
лых людей, которых регулярно 
посещали близкие.

Чем старше становится чело-
век, тем большее значение он 
начинает придавать отноше-
ниям с семьей. В то время как 
дети и внуки начинают гораздо 
меньше нуждаться в общении со 
старшим поколением.

В целом пожилые люди более 
терпимы к недостаткам друзей 
и близких. Они всегда готовы по-
делиться опытом и мудростью с 
молодыми людьми, а также под-
сказать, какие вещи действи-
тельно стоят наших пережива-
ний и усилий, а какие нет.

Мы первые бежим за советом 
к мамам, папам, бабушкам и 
дедушкам, спрашиваем рецеп-
ты или просто нуждаемся в их 

объятиях. Поэтому важно пом-
нить, как много времени они 
отдали и до сих пор отдают нам 
и как сильно нуждаются во вза-
имном внимании и заботе. Всего 
пару часов в неделю, всего один 
телефонный звонок в день – и 
вы в несколько раз повысите их 
шансы прожить более долгую и 
счастливую жизнь.

Чем больше времени вы будете 
проводить с родителями, тем 
дольше они проживут

ТрадицииГороскоп
23-29 января

Вас могут озадачить и 
даже огорчить проблемы в 
профессиональной сфере. 

Придется принимать решитель-
ные меры. Выбор, который вам 
придется сделать, может изме-
нить вашу дальнейшую судьбу.

Рекомендуется проя-
вить как можно большую 
практичность во всех об-

ластях. Судьба может дать вам 
шанс решить многие проблемы. 
Совсем не помешает чувство 
меры, в том числе - и в работе. 

Постарайтесь избегать 
тесного контакта с началь-
ством, людьми старшего 

возраста и вообще с властью. Вам 
могут быть предъявлены пре-
тензии, вас заставят платить по 
счетам. Постарайтесь исправить 
свои ошибки, в особенности по 
отношению к коллегам.

Справиться с серьезны-
ми задачами вам поможет 

творческий потенци-
ал, особенно если вы не постес-
няетесь его проявить. Большую 
роль сыграет интуиция. 

Не спешите и не рви-
тесь начинать что-то но-
вое, постарайтесь не фор-

сировать события. Вам дадут 
понять, что вас ценят и на вас 
рассчитывают.

Удача может оказаться на 
вашей стороне, но нынче 
она будет донельзя пуглива. 

Вам необходимо реалистично по-
смотреть на вещи и не обманывать 
себя напрасными надеждами.

На работе, какие бы уси-
лия вы ни прикладывали, 
существенных измене-

ний не предвидится. Вы може-
те успешно решить проблемы с 
жильем. Можете смело рассчи-
тывать на помощь друзей.

Вам предстоит занять-
ся решением старых про-
блем и завершением ста-

рых дел. Будьте осторожны: вас 
может подстерегать хорошо за-
маскированный обман. 

Вас могут ожидать но-
вые знакомства и инте-
ресные встречи. Будьте 

на всякий случай готовы к тому, 
чтобы поменять работу и круг 
общения.

Вам придется уравнове-
шивать некоторые черты 
своего характера, чтобы 

добиться намеченных целей и 
не повторить ошибок недавне-
го прошлого. 

Вам будет необходимо 
тщательно выполнять 
свои профессиональные 

обязанности. Благоприятное 
время для того, чтобы делать 
карьеру.

Ваши целеустремлен-
ность и сила воли га-
рантируют неминуемый 

успех. Благодаря своей рабо-
тоспособности вы можете до-
стичь небывалых высот. 

ОВЕН

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

ЛЕВ

ДЕВА

ВЕСЫ

СКОРПИОН

СТРЕЛЕЦ

КОЗЕРОГ

ВОДОЛЕЙ

РЫБЫ

РАК

Татьяна ТИХОНОВА, 
журналист

В числе людей, готовых 19 января окунуться в прорубь, каждый год все больше молодежи

На заметку
• Чтобы брюки не электри-

зовались, нужно приколоть ко 
внутреннему шву каждой шта-
нины по булавке.

• Сетка из-под фруктов от-
лично подходит для чистки 
кастрюль и сковородок и при 
этом не царапает их.

• Небольшие пятна на замше 
можно удалить при помощи 
пилочки для ногтей.

• Чтобы винтики на очках не 
раскручивались, следует по-
крыть их прозрачным лаком 
для ногтей.

• Если вы хотите вернуть хо-
лодной пицце первозданные 
аромат и вкус, подогрейте ее 
на сковородке, а не в микро-
волновке.

• Заменить отсутствующий 
майонез можно сметаной, если 
перемешать ее с желтком вкру-
тую сваренного яйца и ложкой 
горчицы.

• Картошка не будет пускать 
ростки, если хранить ее вместе 
с яблоками. Яблоки содержат 
этилен, который препятствует 
появлению ростков.
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Марез радует своей игрой и англичан, и африканцев

Футбол

«Кременчук» сокращает 
отставание от «Донбасса»

Состоявшийся  в Кривом 
Роге отложенный матч 
12 тура чемпионата УХЛ 

между «Кривбассом» и «Кре-
менчуком» был для этих команд 
шестым в сезоне. В Кременчу-
ге хозяева выиграли два раза 
и один раз уступили, зато дома 
криворожане  дважды праздно-
вали успех, пусть и не в основное 
время.

Правда, сейчас у последних 
возникли кадровые пробле-
мы, но эти обстоятельства еще 
больше сплотили игроков, и они 
бьются на площадке до послед-
него. Доказательным в данном 
плане и стал отчетный поеди-
нок. В первом периоде разницы 
в классе не чувствовалось: на 
льду шла равная борьба, разве 
что более активными выгляде-
ли гости. Однако на последнем 
рубеже у «Кривбасса» выше вся-
ких похвал действовал молодой 
голкипер Вязовов. Поэтому на 
перерыв команды ушли при го-
рящих на табло двух нулях.

Во второй трети, уже на вто-
рой минуте, экс-донбассовец 
Гаврик, ныне защищающий цве-
та «Кременчука», открыл счет, 
удачно подставив клюшку по-
сле дальнего броска Игнатенко. 
Спустя семь оборотов секундной 
стрелки паритет восстановил 
Максименко, которому ассисти-
ровал еще один бывший игрок 
дончан Ворона.

Но радовались этому хозяе-
ва  всего 36 секунд, пока гостей 
вновь вывел вперед Кирющен-
ков. При счете 2:1 в пользу кре-
менчужан команды ушли от-

дыхать перед заключительным 
отрезком поединка.

После того как в начале тре-
тьего периода Кирющенков 
оформил дубль, казалось, что 
интрига во встрече умерла. Од-
нако спустя две минуты Ворона 
сократил разрыв до минимума – 
2:3. Гости после этого перехвати-
ли инициативу и забили дважды 
(Башко и Петранговский).

При счете 5:2 в пользу «Кре-
менчука», который и стал окон-
чательным в поединке, про-
изошел любопытный эпизод. 
Арбитр заметил, что вратарь 
гостей Петров выступает не под 
тем номером, который зафик-
сирован в протоколе. Судья по-
требовал от российского легио-
нера покинуть рамку и сесть на 
скамейку запасных.  Место его в 
воротах в экстренном порядке  
был вынужден занять даже не 
успевший разогреться Петлен-
ко. Но партнеры стояли стеной и 
не позволили хозяевам пробить 
молодого голкипера.

Эта первая победа в Кривом 
Роге позволила «Кременчуку» 
сократить отставание от «Дон-
басса» до шести очков. Поэто-
му особый интерес вызывает 
встреча лидеров в Дружковке, 
которая состоится 18 января.

А до анонсированного пое-
динка состоялись такие матчи 
чемпионата УХЛ. 14 января. «Ви-
тязь» – «Кривбасс» – 1:8, «Белый 
Барс» – «Дженералз» – 5:4. 17 
января. «Дженералз» – «Белый 
Барс» (встреча завершилась уже 
после подписания этого номера 
в печать). 

«Шахтер»:  на 
тренировку… на 
велосипедах

У горняков завершился 
короткий зимний от-
пуск. После двухдневно-

го медицинского обследования 
в Киеве «Шахтер» взял курс на 
Пиренейский полуостров. В Ис-
панию вылетели вратари: Ни-
кита Шевченко, Олег Кудрик, 
Антон Каниболоцкий, Андрей 
Пятов. Защитники: Сергей Крив-
цов, Николай Матвиенко, Богдан 
Бутко, Александр Кучер, Дарио 
Срна, Ярослав Ракицкий, Иван 
Ордец. Полузащитники: Тарас 
Степаненко, Виктор Ковален-
ко, Максим Малышев, Вячеслав 
Танковский, Александр Зубков. 
Нападающие: Андрей Борячук, 
Филлип Будковский, Гиорги Ара-
бидзе. Бразильцы и аргентин-
ский форвард Факундо Феррей-
ра присоединились к товарищам 
уже на месте сбора.

14 января в 13:10 по местно-
му времени «оранжево-черные» 
приземлились в аэропорту Мур-
сии и переехали в небольшой 
курортный город Ла-Мангу, где 
будут базироваться восемь дней. 
В отеле Principe Felipe их встре-
чал тренерский состав во главе с 
Паулу Фонсекой.

После обмена поздравления-
ми и впечатлениями от отпуска, 
обеда  и небольшого отдыха 

горняки отправились на первую 
тренировку в спортивный центр, 
находящийся  на двухкилометро-
вом расстоянии от гостиницы. 
Причем не автобусом, а на … ве-
лосипедах. Занятие носило втя-
гивающий характер и включало 
в себя легкую разминку и работу 
с мячом. Помимо украинцев в 
тренировке участвовали легио-
неры: Исмаили, Тайсон, Марлос, 
Азеведо и Феррейра. К ужину в 
расположении команды появи-
лись и остальные: Фред, Бернард 
и Патрик.

На следующий день, в вос-
кресенье, 15 января, состоялись 
сразу две тренировочные сессии, 
которым сопутствовали восста-
новительные процедуры. По-
сле разминки и разнообразных 
упражнений на пресс горняки 

разделились на две группы. За-
щитники работали с Фонсекой, а 
остальные – с его помощниками. 
Отдельно также занимались вра-
тари и Патрик, восстанавливаю-
щий  кондиции под присмотром 
физиотерапевтов команды.

Из самых свежих новостей 
из стана «Шахтера» обращает 
на себя внимание сообщение 
о заключении контракта с экс-
игроком «Карпат» аргентин-
ского происхождения Бланко-
Лещуком. В прошлом году этот 
форвард отличился в составе 
львовян в официальных матчах 
девять раз, причем два мяча он 
забил во встречах с горняками. 
Нападающий уже прибыл в рас-
поряжение «оранжево-черных» 
в Испании и включился в трени-
ровочный процесс.

Перед тренировкой – разминка на велосипедах

Владимир ШВЕЦ, 
журналист

Хоккей

Марез – лучший в Африке

Полузащитник англий-
ского «Лестера» Рияд 
Марез признан лучшим 

футболистом Африки 2016 года. 
В прошлом сезоне 25-летний ал-
жирец стал чемпионом Англии в 
составе «Сити», забив 17 мячей в 
37-ми матчах АПЛ. По итогам го-

лосования среди болельщиков 
хавбек «Лис пустыни» опере-
дил Пьер-Эмерика Обамеянга 
(Габон, «Боруссия» (Дортмунд), 
Андре Айю (Гана, «Вест Хэм»), 
Садьо Мане (Сенегал, «Ливер-
пуль») и Яя Туре (Кот-д Ивуар, 
«Манчестер Сити»).

Успех на трех турнирах
Воспитанники Констан-

тиновской ДЮСШ горуо 
блестяще выступили сра-

зу на трех областных турнирах, 
проводившихся в Бахмуте.

Большой интерес у зрителей 
вызвал юношеский чемпионат 
Донетчины на призы олимпий-
ской чемпионки Надежды Тка-
ченко. В число призеров вошли 
посланцы Константиновки: Да-
вид Оломский (первое место, 
прыжки в высоту), Ростислав 
Швец (первое место, прыжки в 
длину и третье место, бег 200 
метров), Павел Бутенко (первое 
место, тройной прыжок), Богдан 
Панченко (первое место, прыжки 
в высоту), Антон Бабаков (вто-
рое место, толкание ядра), Назар 
Усатюк (второе место, прыжки 
в длину), Луиза Секачева (вто-
рое место, прыжки в длину), 

Дмитрий Буний (третье место, 
толкание ядра), Даниил Шуляк 
(третье место, прыжки в длину), 
Михаил Чуприн (третье место, 
толкание ядра).

11 медалей завоевали предста-
вители ДЮСШ на чемпионате об-
ласти по метаниям и прыжкам. 
Золотые медали вручены Богда-
ну Панченко (прыжки в высоту), 
Михаилу Чуприну (метание дис-
ка, он также стал серебряным 
призером в толкании ядра) и 
Ростиславу Швецу (прыжки в 
длину).

«Серебром» пополнили лич-
ную коллекцию наград Дмитрий 
Буний (метание диска), Антон 
Бабаков (толкание ядра) и Кон-
стантин Бровяной (метание 
копья). На третью ступень пье-
дестала почета поднялись Иван 
Носов (метание диска), Назар 

Усатюк (прыжки в длину), Да-
ниил Шуляк (прыжки в длину) и 
Игорь Вигеря (толкание ядра).

Второе общекомандное место 
заняла сборная Константинов-
ской ДЮСШ на матчевой встрече 
команд спортшкол Донетчины. 
Вот кто внес наибольший вклад 
в данный результат: Богдан 
Панченко (первое место, прыж-
ки в высоту), Валентина Богдан 
(первое место, толкание ядра), 
Кристина Подкалюк (первое 
место, прыжки в длину), Назар 
Усатюк (первое место, прыжки в 
длину), Ростислав Швец (второе 
место, прыжки в длину), Андрей 
Яремов (второе место, толкание 
ядра), Михаил Чуприн (третье 
место, толкание ядра), Даниил 
Журавов (третье место, бег 3000 
метров) и Даниил Шуляк (третье 
место, прыжки в длину).

Легкая атлетика
Из жизни звезд
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Реклама на бордах

+38-050-765-24-44

ПРОДАМ

Недвижимость

1-комн. кв.

 1 комнатную квартиру на 2 этаже 
5-этажного дома в р-не ОШ №6, после кап. 
ремонта, дверь железная, окна пласт., без 
долгов, возможно с мебелью. Отопление 
отрезано. Тел. 050-814-11-72.

 1 комнатную квартиру на 2 этаже в 
центре города Константиновка. Автоном-
ное отопление, евроремонт. Цена 6000 у. е. 
Тел. 095-637-90-05.

 1-комнатную квартиру в коопера-
тивном доме на 1 высоком этаже с автоном-
ным отоплением, окна пластиковые, ванна 
обложена кафелем, канализ. поменяна на 
пластик. по ул. Октябрьской, 282. Тел. 066-
051-05-31.

 1-комнатную квартиру на 1 этаже 
5-этажного дома в районе Ц. рынка, по ул. 
Горького. Тел. 050-767-60-65.

 1-комнатную квартиру на 1 этаже в 
районе магазина “Бересток“, общая пло-
щадь 26,9 кв.м, без отопления, без долгов. 
Окна пластик, кованые решетки, железная 

Бройлеры кросс Росс-308, • 
Кобб-500
Несушка Хай-лайн белый, ко-• 
ричневый м/я кросс тетра Н, 
супер-харко
Гусята (крупная серая)• 
Индюшата Грейд мак• 
Утята белые кросс-Темп• 

Донецкая обл., г.Красный 
Лиман, ул. Торговая, № 6

Тел. +38-095-528-19-69, 
+38-066-962-40-37, +38-06261-4-19-48

Электр. адрес: liman.tzk@mail.ru

ПРОДАЮТСЯ
объекты промышленной, социальной 

и офисной недвижимости  
в  г. Дружковка и в Донецкой области.

Информация по тел.:

067-6-265-265; 067-626-60-01; 
093-198-50-50

изготавливает и реализует весь спектр спецодежды. 
Вся продукция сертифицирована. Приглашаем к сотрудничеству. 

Наш адрес: 84500, г. Бахмут Донецкой обл., ул. Сибирцева, 170. 

ТЕЛ. ПРИЕМНОЙ (0627) 44-61-76, 
ТЕЛ. СБЫТА 44-61-78

Бахмутское производственное 
предприятие «УТОГ» 

 Індексація нормативної грошової оцінки земель

Головне Управління Держгеокадастру  у Донецькій області 
повідомляє:

за інформацією Державної служби статистики України, індекс споживчих цін 
за 2016 рік становить 112,4%.

Відповідно до пункту 8 підрозділу 6 Перехідних положень Податкового 
кодексу України (в редакції Закону України від 20.12.2016 № 1791-VIII «Про 
внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів 
України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 
році») встановлено, що індекс споживчих цін за 2016 рік, що використовується 
для визначення коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки зе-
мель, застосовується із зазначенням: для сільськогосподарських угідь (рілля, 
багаторічних насаджень, сіножатей, пасовищ та перелогів) 100 відсотків; для 
земель несільськогосподарського призначення – 106 відсотків.

Значення коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки 
сільськогосподарських  угідь (рілля, багаторічних  насаджень, сіножатей, пасовищ  
та перелогів) за 2016 рік становить 1,0, для земель  несільськогосподарського 
призначення – 1,06.

Размещайте Ваши объявленияРазмещайте Ваши объявления

(06272) 2-33-11,  +38 (050) 765-24-44, 
+38 (063) 338-63-97, +38(097) 036-94-51

дверь, новая проводка. Тел. 095-851-00-
98, 050-501-55-21.

2-комн. кв.

 2 комнатную квартиру в р-не Интер-
нат, 38 кв. м. Сарай, подвал, пластиковые 
окна. Без долгов. Цена 80 ООО грн. Тел. 
066-085-64-88.

 2 комнатную квартиру на 1 этаже 
р-н Спутника, возле техникума. Теплая, 
большая, вода постоянно, новая колонка. 
Комн. и санузел, разд. Счетчики на все. 
Квартира в жилом состоянии. Или обмен 
на производственное, складское помеще-
ние. Тел. 067-160-73-01.

 2 комнатную квартиру на 2 этаже 
2-этажного дома р-н кинотеатра Ленина, 
общ. пл. 59 кв. м. Есть проект на инди-
видуальное отопление, сарай, гараж. Тел. 
09-50-79 65-27, 095-079-65-26.

 2 комнатную квартиру на 2 эта-
же 5-этажного дома в центре города по 
б. Космонавтов, после евроремонта, с 
автон. отоплением, с встроенной кух-
ней, накопит. бак, новые межкомн. две-
ри, кондиционер, на все счетчики, решет-
ки. Цена договорная. Тел. 098-217-53-94, 
050-618-28-00 (Viber).

 2 комнатную квартиру на 3 этаже 
5-этажного дома в р-не Ц. рынка, общ. 
пл. 44 кв. м, евроремонт, без долгов, дв. 
дверь, окна и балкон пласт., счетчики на 
газ и воду, новая встроенная кухня, со-
временная мебель, новая сантехника, во-
донагр. бак, гор. Тел., кабельное ТВ, ин-
тернет, вода пост. Тел. 099-009-90-43.

 2 комнатную квартиру на 4 этаже 
5-этажного дома в р-не “Конти“ в состо-
янии ремонта. Возможна рассрочка. Цена 
3000 у.е. Тел. 095-621-51-48, 095-354-
85-48.

 2 комнатную квартиру на 4 эта-
же 5-этажного дома по б-ру Космонав-
тов, р-н рынка “Юбилейный“, центр горо-
да. Окна пластиковые, сантехника новая, 
санузел совмещен, новая газ. печка и ко-
лонка, новое центр, отопление. Все счет-
чики. Комнаты раздельные. Цена дого-
ворная. Тел. 095-556-52-82.

 2 комнатную квартиру на 4 эта-
же 5-этажного дома, комнаты смежные, 
квартира не угловая, счетчики на газ и 
свет, новая газовая колонка, водопро-
вод и канализация - пластик, квартира в 
жилом состоянии, по ул. Ленина р-н ж/д 
вокзала. Цена 3700 у. е. без долгов. Тел. 
050-779-65-45, 095-134-14-71.

3-комн. кв.

 3 комнатную квартиру на 1 этаже 
2-этажного дома, крупногабаритная, ото-
пление официально отрезано, кварти-
ра требует ремонта, по ул. Суворова, р-н 
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Дачи

 ДАЧА в с. Яблуновка з/у 43 
сотки, дом из 3 комн, жилой, печь в 
доме, фруктовые деревья, по меже 
облепиха, крыжовник. В низу ого-
рода речка, есть полив, мельница. 
Проходит рядом газопровод, подъ-
езд - асфальт. Тел. 095-171-73-68, 
066-934-23-26.

Зоомир
 Константиновка Цыплята 

бройлеры суточные и подрощенные 
круглый год недорого. Комбикорм, 
аптечки. Тушки бройлера. Бройлер 
живым весом, поросята. Доставка 
на дом. Тел. 099-472-22-50, 097-
611-45-90.

 КРАСИВАЯ скромная девочка-
дворняжка ищет любящие руки. 
Размер средний, окрас песочный, 
лает, любит кошек и всячески про-
являет свои лучшие качества. Воз-
раст 6 мес., зовут “Улыбака“. Ор-
ганизуем доставку по городу. Тел. 
095-152-00-20.

 Недорого коз, окот в феврале. 
Тел. 050-044-65-04.

 Отдам кошечку в добрые 
руки. Тел. 066-649-51-26.

 Щенки дворовой собаки в до-
брые руки. Вырастут средними. Тел. 
095-388-52-06.

Мир растений
 Сено в тюках люцерна, экс-

парцет, луговое с. Яблоновка, све-
клу кормовую, пшеницу, солому. 
Тел. 050-565-38-15.

Быттехника
 Холодильник б/у, в хорошем 

состоянии. Возможна доставка. Тел. 
2-24-54, 050-578-30-44.

Стройматериалы, 
сантехника

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

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

Лист металлический 0,8мм; 
1,0мм, 1,5мм, 2,0мм, 2,5мм, 
3,0мм, 4,0мм, 5,0мм, 6,0мм, 
8,0мм, 10,0мм, 16,0мм, 20,0мм 
оцинковка; уголок № 25, 35, 40, 
45, 50, 63, 75, 100. Трубу, поло-
су, сварочную проволоку, ква-
драт, круг, швеллер, арматуру, 
трубу профильную, шести-
гранник, электроды. Порезка. 
Доставка. Тел. 4-09-24, 050-
690-21-51.

Недорого песок карьер., реч-
ной, Красный Лиман, шлак, 
шлак ТЭЦ, щебень, отсев, 
граншлак, жужалка, чернозем. 
Кирпич б/у: красный, серый, 
огнеупорный, шлакоблок, це-
мент М-400, М-500. Уголок, 
швеллер, шифер, уголь и дру-
гое. Тел. 050-018-40-42.

Профнастил, планки, угол-
ки из профнастила, водосто-
ки, металлочерепицу, битум-
ную черепицу. Доставка. Тел. 
050-471-31-56, 4-09-24.

Сухую дубовую доску ди-
аметром 50, 20, балясины - 
граб,стол письменный, сейф, 
светильники офисные, фунд. 
регеля. тел. 095-209-50-76, 
050-107-83-42, +79787028732.

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

Трубу профильную 15х15, 
17х17, 20х20, 20х30, 25х25, 
30х30, 40х20, 40х25, 40х40, 
50х25, 60х30, 60х40, 60х60, 
60х80, 80х40, 80х80, 100х100, 
120х120. Гибка трубы. Порезка, 
доставка. Тел. 4-09-24, 050-
690-21-51.

Одежда, обувь

Кто желает модно и деше-
во одеть свою семью - звони-
те. Есть мягкие игрушки, лего, 
машинки, обувь, все сезоны. 
Тел. 050-030-17-36.

Детский мир

 ДЕТСКАЯ коляска пр-ва Поль-
ша темно-зеленая с салатовым цве-
том. Имеет 3 положения: лежа, по-
лулежа, сидя. Есть дождевик, 
сумка, маскитная сетка, корзинка. В 
хорошем состоянии. Тел. 066-297-
16-09.

 ДЕТСКИЙ 2-х колесный вело-
сипед в отличном состоянии воз-
раст для ребенка 5-10 лет. Тел. 050-
471-07-20.

РАЗНОЕ

Уголь антрацит, пламенный, 
с обогатительной фабрики. Не 
шлакуется, качество отличное. 
Недорого. Точный вес. Достав-
ка, разгрузка бесплатно. Дро-
ва. Тел. 050-018-40-42.

КУПЛЮ

Быттехника

Куплю старые нерабочие те-
левизоры производства СССР. 
Магнитофоны, приемники, 
калькуляторы, магнитолы и 
т.д. Дорого куплю видеомаг-
нитофоны пр-ства СССР “Элек-
троника ВМ-12, 18“. Приборы 
КИП, пускатели, реле, осцил-
лографы, разные радиодета-
ли, платы от ТВ, КИП и прочий 
электрохлам. Приеду - заберу. 
Тел. 066-557-09-72, 093-664-
61-13, в любое время.

 Куплю холодильник б/у в ра-
бочем состоянии или на запчасти. 
Самовывоз. Тел. 050-578-30-44, 
2-24-54.

Прочее

Педальную детскую маши-
ну времен СССР, педальный 
мотороллер, ракету, трактор, 
в любом состоянии, детали от 
них. Тел. 050-976-15-17.

СДАМ
 Сдается 2-комнатная кварти-

ра на 8 этаже район “Солнечного“ с 
мебелью. Тел. 095-894-71-98.

Сдам нежилое помеще-
ние под офис, склад, торговые 
площади в магазине “У Лиды“ 
район “Хитрого рынка“. Тел. 
050-107-83-42, 095-209-50-76, 
+79787028732.

МЕНЯЮ
 Газифицированный дом со 

всеми удобствами, есть гараж, лет-
няя кухня, сарай, на все счетчики, 
- меняю на 2-комнатную кварти-
ру. Тел. 095-187-24-47, 066-051-
90-06.

 Дом в Харьковской области, 
район Барвенково, 37,4 кв.м, все по-
стройки, газ, вода, - меняю на дом в 
Константиновке. Тел. 095-244-28-
75, Евгения.

УСЛУГИ

Транспортные

Грузовые

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

Изготовление и уста-
новка дверей и окон

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

Ремонт квартир
 Изготовлю откосы после уста-

новки окон, а также любые внутрен-
ние работы. Тел. 095-125-19-14.

Недорого и быстро поклейка 
обоев, багет, покраска, шпа-
клевка, штукатурные рабо-
ты, гипсокартонн, пластик, на-
стил линолеума, эл. проводка 
и т.д. Св. ЧП ВОО № 145698 от 
04.07.2005г. Тел. 050-185-75-
44, Наташа.

Ремонт ТВ
 3. Качественный ремонт цвет-

ных ТВ всех поколений с гарантией. 
Опыт работы 25 лет. Св. ЧП ВОО № 
145200, выданное 08.02.2005г. Тел. 
095-543-25-78, Виталий.

 Абсолютный ремонт ТВ всех 
поколений, с гарантией. Тел. 4-40-
84, 095-393-08-95 Андрей.

 Установка и ремонт спутни-
ковых и эфирных антенн любой 
сложности. Св. ВОО № 145114 от 
05.11.1991г. Тел. 095-840-49-62.

Ремонт быттехники

3. Константиновка. Ремонт 
холодильников импортного и 
отечественного производства. 
Качественно! Заправка фрео-
ном. Запчасти м/компрессора 
от лучших производителей. Св. 
ЧП ВО3 № 128703 от 01.04.2011г. 
Тел. Дом быта “Космос“, 050-
869-17-73, Олег.

 Константиновка. Ремонт хо-
лодильников на дому. Ремонт сти-
ральных машин, пылесосов, эл. 
бритв, утюгов, насосов и др. быто-
вой техники. Обращаться Дом быта 
“Рубин“ район ц. рынка, с 9.00 до 
14.00. Тел. 4-22-67, 5-17-15, 095-
402-23-08.

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

Срочно ремонт стиральных 
машин на дому, оригиналь-
ные запчасти, выезд мастера 
по городу и району бесплат-
ный. тел. 095-505-81-46.

Услуги электрика

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

 Услуги электрика, сантехни-
ка. Установка карнизов, жалюзей, 
шкафчиков. Св. ЧП ВОО № 145221, 
выданное 09.04.2005г. Тел. 050-
704-76-48, Олег.

Оздоровительные

Родовой целитель Анаста-
сия вылечит от алкоголизма 
(можно без ведома больно-
го). Определю и сниму пор-
чу воском, уберу печать оди-
ночества, верну любимого, 
любимую, верну удачу в биз-
несе, помогу продать недви-
жимость и т. д. Св. ЧП серия № 
037187, Св. серия А № 046319. 
Тел. 095-947-05-44, 2-17-29.

Обучение

 Английский, испанский: кон-
трольные, переводы, репетитор-
ство. Тел. 050-830-52-25.

ПРОЧИЕ

 Химчистка мягкой мебели и 
ковровых покрытий с выездом на 
дом. Тел. 099-503-18-75.

Потери и находки

Документы

 Утерян паспорт на имя Си-
дорчука Сергея. Нашедшего прось-
ба вернуть за вознаграждение. Тел. 
099-718-89-04.

19 ЯНВАРЯ исполнится 8 лет, 
как ушла из жизни 

наша дорогая, любимая

ДОЛГОПОЛ  
Лидия Романовна

Ты знаешь, мама,
Как трудно жить нам без тебя?
В душе - тоска, в глазах слеза,
А в сердце - боль и навсегда,
Но боль потери не унять,
Ведь силы наши так малы,
Что перед Богом мы слабы.
Лишь только в нашей памяти живя,
Мы будем помнить век тебя,
И, помня, веря и любя,
Ты будешь рядом навсегда.

Все, кто знал Лидию Романовну, 
вспомните и помяните с нами добрым 
словом в этот печальный для нас 
день. 

Скорбящие дочери, зятья, 
внуки, правнуки

19 

Лидия Романовна

Ты знаешь, мама,

21 ДЕКАБРЯ 2016 года 
после продолжительной болезни 

ушел из жизни

БОНДАРЕНКО  
Александр Петрович

23.12.1945-21.12.2016
Родные никогда не умирают,
Бесследно не уходят в никуда,
Они в молитвах наших воскресают
И остаются в сердце навсегда.
О них мы бесконечно вспоминаем
И мысленно беседуем в тиши,
Родные имена их повторяем
И молимся за упокой души...
Помяни, Господи, душу усопшего 
раба Божьего Александра, прости ему 
вся прегрешения, вольные и невольные, 
и даруй ему Царствие небесное. 
Сотвори ему вечную память, 
вечную память, вечную память.
Прости, любимый, молю тебя, прости.

Любящая супруга Любовь

после продолжительной болезни 

Александр Петрович

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ
18 ЯНВАРЯ – полгода, 

как ушла из жизни 
дорогая и любимая сестричка, 

тетя и бабушка

ТЕТЮКОВА  
Татьяна Ильинична

16.09.1958-18.07.2016
Как по тебе скучаем сильно,
                      Таня,
Скучаем так, что боль 
                  не передать.
Как мы хотим, чтоб была ты рядом,
Но нет пути, дороги нет назад.
Сестричка, милая, родная,
Куда нам боль свою девать.
Душа кричит внутри надрывно,
Тебя всегда нам будет не хватать.
Спи спокойно, родная.
Помним, любим.

Сестра, племянники, внуки

дорогая и любимая сестричка, 

Татьяна Ильинична

Медучилища. Цена 2500 у. е. Торг. 
Тел. 050-779-65-45, 095-134-14-
71.

 3 комнатную квартиру на 2 
этаже 5-этажного дома, двойная 
дверь, балкон застеклен, пласти-
ковые окна, решетки, на все счет-
чики, новая сантехника, отопление 
официально отрезано, квартира 
в хорошем состоянии, не угловая 
по пр. Ломоносова р-н маг. “Белая 
Акация“. Цена 6500 у. е. Тел. 095-
134-14-71, 050-779-65-45.

4-, 5-комн. кв.

 СРОЧНО! 4 комнатную квар-
тиру перестроенная в 3 комнатную 
квартиру на 1 этаже 5-этажного 
дома в Левобережной части горо-
да по ул. Громова, р-н Укртелеко-
ма. На все есть счетчики, металл. 
решетки и двери. Квартира в хоро-
шем состоянии, теплая. Торг уме-
стен. Тел. 050-227-05-92.

Дома

 В связи с переездом, дом 
в р-не паспортного стола, по ул. 
Октябрьская, общ. пл. 95 кв. м со 
всеми удобствами, вода постоян-
но, котел 2-контурн., окна пласт., 
все трубы включая отопл. и ввод в 
дом пластик, эл. проводка новая, 
дом утеплен Пуш-паном-3, гараж, 
лет. кухня с недостроенным ками-
ном, крытый мангал, беседка из 
кирпича, стац. телефон с интерне-
том, две тарелки, под домом под-
вал с отдельным входом, цена $18 
тыс. Тел. 050-165-81-81, 095-343-
51-04.

 Газифицированный дом 
62,5 кв. м, пос. Сантуриновка. Ко-
тел нов., есть печное отопление, 
счетчики на все, газ. летн. кух-
ня, там же есть частич. удобства, 
во дворе хоз. постр., летний душ. 
План 6 соток. Цена договорная. 
Возможен обмен на квартиру или 
авто. Тел. 050-201-78-80, 050-
205-37-51.

 Газифицированный дом 65 
кв. м из 5 комнат со всеми удоб-
ствами. Газ, вода в доме, на все 
счетчики. В доме МПО, ламинат 
полы, пласт, водопровод, гараж, 
подвал, двор асфальт, хоз. по-
стройки. Сад, огород 8 соток. Или 
обмен на квартиру. Тел. 095-558-
12-18.

 Газифицированный дом в 
р-не Сантуриновка по ул. Интер-
национальная (10 мин. от ж/д вок-
зала) 8x9 м. Двор выложен кирпи-
чем, во дворе гараж, сарай, летняя 
кухня (2 комнаты). Без долгов, на 
все счетчики, вода постоянно. Рай-
он хороший, рядом школа, дет. 
сад, рынок. Цена догов. Торг. Тел. 
095-488-71-72, 050-817-06-13.

 Газифицированный дом 
на пос. Берестовой 8x10 м из 5-ти 
комнат, обложен красным кирпи-
чом, хоз. постройки, летняя кухня, 
сарай, подвал, летний душ из кир-
пича, колодец, в/кран, на все есть 
счетчики. В летней кухне водопро-
вод, раковина, ванна, г/колонка, г/
котел, унитаз, з/ уч 6 соток, двор 
асфальтирован. Цена договорная. 
Тел. 066-035-28-59.

 Газифицированный дом на 
пос. Кр. Октябрь ул. Тернополь-
ская 36, 5 комнат, кухня 20 кв.м. 
Туалет в доме, ванна обложена но-

вой плиткой, 2 отопительных кот-
ла “Феролли“ и КСТ с Итальянской 
автомат, вода пластик в доме во 
дворе и на улице протянут новый 
пластиковый водопровод, на все 
счетчики, долгов нет, есть подвал 
большой. К дому пристроен га-
раж. Цена 5900 у.е. Торг при осмо-
тре дома. Рядом 2 ставка, молодой 
сад, малина, клубника. Тел. 050-
616-09-67.

 Газифицированный кир-
пичный дом 7x10 м, р-н телевыш-
ки, ближе к хлебозаводу ул. Деме-
щенко, 175. Летняя кухня с газом и 
печка для твердого топлива, 2 са-
рая и хоз. постройки, земля 5 со-
ток. Стоимость после осмотра 
дома. Тел. 095-388-34-89.

 Газифицированный кир-
пичный дом в р-не ж/д вокзала на 
пересечение ул. Островского с ул. 
Киевской. Разм. 10x11 из 4 комн. + 
большая кухня, ванна с туалетом. 
В доме отопл. газовое и печное, 
участок 10 соток, хоз. постройки 
во дворе. Цена 7000 у. е. Торг при 
осмотре. Возможен обмен на квар-
тиру в р-не ж/д вокзала. Тел. 050-
707-78-52.

 Газифицированный кир-
пичный дом из красного кирпи-
ча. Площ. 76 кв. м, в доме 5 жилых 
комнат, кухня с кух. гарнитуром, 
все коммуникации в доме, санузел 
и кухня в кафеле, газ. колонка ав-
томат, вода постоянно. Участок 12 
соток, территория благоустроен-
на. На участке летняя кухня, 2 са-
рая, флигель, 2 подвала, колодец, 
гараж, сад -плодоносящие дере-
вья, хорошие соседи. Дом на Чер-
воном, возле СШ № 16, рядом д/
сад, магазины, автобус, остановка. 
Тел. 066-280-18-65, 4-54-16.

 ДОМ из шлакоблока общ. 
пл. 60 кв. м, жилая 39 кв. м, из 
4-х комнат, со всеми удобствами, 
на все счетчики, в жилом состоя-
нии, летняя кухня, подвал, сарай, 
двор асфальтирован, з.уч. 6 соток 
по ул. Псковская р-н Но- воселов-
ка (дом престарелых). Цена дого-
ворная Тел. 050-621-38-22, 050-
779-65-45.

 Дом по ул. Артемовская, р-н 
Пожарки. Пл. дома 77,6 кв. м, жи-
лая пл. 45,5 кв. м, 6 жилых комнат, 
большая кухня, раздельные ванна 
с туалетом. Окна частично замене-
ны на пластик, двухконтурный ко-
тел “Юнкерс“, новый унитаз, боль-
шая акриловая ванна, интернет, 
спутниковое ТВ, стац. телефон. 
Огород 6 сот. Гараж со смотровой 
ямой. Дом в процессе ремонта, 2 
комн. можно жить. Цена договор-
ная. Тел. 050-859-52-36.

 Дом по ул.Белинского р-н 25 
магазина, 60 кв.м, 4 жилых комна-
ты, ванна, туалет в доме. Газ, вода 
в доме + печное отопление. Уча-
сток 6 соток в хорошем состоянии. 
Цена договорная. Тел. 099-279-
61-95, 066- 370-60-93.

 Продается добротный гази-
фицированный в Константинов-
ском районе. Есть гараж, летняя 
кухня, колодец, земля 23 сотки. 
Тел. 095-361-47-75, Юлия.

 Продаются два дома рядом. 
Все варианты рассмотрим. Рас-
срочка, обмен на квартиру. Тел. 
066-415-94-18.
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Кафе “Роут“ 

приглашает на постоянную 
работу бармена-официанта. 

Требования: возраст 
от 18 лет,  внешность, 

без вредных привычек, 
желание работать. 

Тел. 050-704-16-41

Информацию о размещении объявлений в рубрику «Рынок труда» 
Вы можете узнать по телефонам : +38-066-156-08-49,  (06272) 2-33-11

В магазин 
“Мойдодыр“ 

требуется 
продавец-

консультант. 
Обращаться в 

магазин: г. Кон-
стантиновка,  ул. 
Б.Хмельницкого, 

21А

– резчик стекла (10мм, 8мм)
– менеджер по сбыту
– торговый агент

Тел. 099-123-47-87
 с10.00 до 15.00

Предприятию 
в г. Дружковка 
на постоянную 

работу требуются

Рынок  тРуда

В г. дружковку 
требуется на 
предприятие 
обработчик-

резчик стекла. 
опыт работы, 

без вредных 
привычек. 

тел. 050-547-55-69.

Рынок труда

Есть работа

Константиновка

Виконком Костянтинівської міської 
ради (ул.Правобережна, 260) оголошує 
конкурс на заміщення вакантної по-
сади головного спеціаліста служ-
би містобудівного кадастру відділу 
архітектури та містобудування. 
Основні кваліфікаційні вимоги до 
конкурсантів: громадянство Украи-
ны, освіта повна вища відповідного 
професійного спрямування, за 
освітньо-кваліфікаційним рівнем 
спеціаліста, магістра. Стаж роботи за 
фахом на службі в органах місцевого 
самоврядування або на державній 
службі не менше 1 року, або стаж 
роботи за фахом в інших сферах 
управління не менше 3 років. Термін 
подачі документів – 30 календарних 
днів з дня опублікування оголошення 
в газеті. Додаткова інформація щодо 
основних функціональних обов‘язків, 
розміру та умов оплати праці 
надається відділом з юридичної, 
кадрової роботи, запобігання та 
протидії корупції міської ради 
каб.305, тел.: 4-03-92, 4-03-20.

Предприятию на постоянную рабо-
ту требуется водитель автовышки (на 
базе ЗИЛ-130). Требования: открытая 
категория С, наличие спец. удостове-
рения, опыт работы от 5 лет, возраст 
до 50 лет. По всем вопросам обра-
щайтесь по тел. (06272) 2-13-24, 2-12-
82.

�  Предприятию  на  постоянную  рабо-
ту требуется водитель с опытом работы на 
иномарках.  Водительское  удостоверение 
категории  “Е“.  Официальное  трудоустрой-
ство. Тел. 050-471-88-58, г. Константинов-
ка.

�  Предприятию  на  постоянную  работу 
требуется  оператор  мостового  крана.  Тел. 
066-389-24-59.

�  Ресторан  “Евросити“ проводит набор 
персонала:  повар,  барме,  официанты.  Тел. 
050-515-80-11, г.Константиновка.

Краматорск

�  В кафе “Комикс“, г. Краматорск, требу-
ются:  -  Повар  Опыт  работы  -  Пом.  повара 
Можно без опыта работы. Тел. 050-222-11-
17. Собеседование с 11.00 до 21.00, ул. Пар-
ковая, 10.

�  Завод “донмет“ приглашает на работу: 
токаря 3-4 р., гальваника 3-4 р., инженера-
конструктора (механика). Хорошие условия 
труда, з/п в зависимости от квалификации. 
г.  Краматорск,  ул.  Парковая,  115,  с  8.00  до 
16.00. Тел. (06264) 8-69-58.

�  Краматорскому  предприятию,  одно-
му  из  лидеров  рынка  продуктов  питания, 
на  постоянную  работу  требуется  кладов-
щик с опытом работы. Официальное трудо-
устройство, возможность карьерного роста. 
Тел. 050-931-37-59.

�  Требуется  сторож-котельщик.  Работа 
в старой части города, г.Краматорск. Жела-
тельно женщина пенсионного возраста. Тел. 
095-183-64-16.

�  ЧАО  “Краматорский  ЗМК“  приглаша-
ет  на  работу  Слесаря  по  сборке  металло-
конструкций.  Тел.  050-630-75-53  (06264) 
6-08-34.

Дружковка

В г. Дружковку требуется на пред-
приятие обработчик-резчик стекла. 
Опыт работы, без вредных привычек. 
Тел. 050-547-55-69.

ООО «Дружковский огнеупорный 
завод требуется: машинист крана, 
электросварщик ручной сварки. Об-
ращаться в ОК. Тел. 066-039-42-77.

Славянск

�  В  связи  с  открытием  склада  в  г.  Сла-
вянске приглашаем на работу: водителей со 
своим  авто  (“бус“  с  макси-базой),  кладов-
щиков  официальное  оформление.  График 
работы: с 06.00 до 15.00, шестидневка. Тел. 
050-335-36-38.

Бахмут

�  В  г.  Бахмут  требуются  торговые  аген-
ты с личным авто З/п: 10000 грн. Тел. 050-
985-02-22.

�  Магазину “самстрой“ (г. Бахмут) тре-
буется бухгалтер-кассир, официальное тру-
доустройство  Тел.  050-648-90-71,  с  8.00 
до 17.00.

Вся Украина

�  В  связи  с расширением компании от-
крываются новые филиалы требуются: груз-
чики  без  вредных  привычек,  ответствен-
ные  упаковщики-фасовщики,  кладовщики 
на  склад,  водители  с  личным  авто,  ком-
муникабельные  продавцы-консультанты, 
помощник  руководителя,  оператор  пк, 
офис-менеджер. Тел. 066-940-95-99, 099-
719-85-08, 093-296-68-92.

�  В  строительный  интернет-магазин 
procom.ua  требуется  кассир  со  знанием  1с. 
Тел. 050-900-81-51.

�  В  строительный  интернет-магазин 
procom.ua  требуются  грузчики.  Тел.  050-
900-81-51.

�  В  строительный  интернет-магазин 
procom.ua  требуются  продавцы-
консультанты Тел. 050-900-81-51.

�  Дорожно-строительная  компания 
объявляет конкурс на вакансии: мастер до-
рожный,  начальник  участка,  водитель  са-
мосвала  (FORD,  MAN,  VOLVO),  тракторист 
МТЗ-82  (с  навесным  оборудованием),  ма-
шинист  катка  дорожного,  машинист  фре-
загрегата,  машинист  асфальтоукладчика, 
слесарь-механик  по  ремонту  грузов.  ма-
шин. Тел. 095-124-64-31.

�  Компания “Данко“ приглашает на ра-
боту:  снабженца  с  личным  авто  с  опытом 
работы  с  самосвальной  и  спец.техникой, 
водителя  на  самосвал,  автокрановщика. 
Тел. 095-239-99-29.

�  Компания-дистрибьютор  продук-
тов  питания  приглашает  на  работу:  Супер-
вайзера Торговых агентов (колбасное и мо-
лочное  направление)  Тел.  050-826-42-70 
Резюме  отправлять  на  e-mail:  soyuztorghr@
gmail.com.

�  Менеджер по продаже проф. косме-
тики по области Тел. 099-531-06-04.

�  Предприятию  требуются:  водители 
кат.  “Е“,  автоэлектрики.  Оплата  труда  вы-
сокая. Тел. 095-422-35-26, 067-622-28-25.

�  Работники  на  сезонную  работу  для 
заготовки сена на роторные косы с умени-
ем тюковать. Тел. 050-326-43-98.

�  Строительной компании для работы с 
выездом требуются: фасадчики, отделочни-
ки, каменщики, монолитчики. З/п высокая, 
сдельная. Проживание бесплатное, предо-
ставляется весь пакет документов viber/тел.: 
068-361-57-43, 098-541-83-13.

�  Требуется доярка-дояр с умением во-
ждения трактора. Тел. 050-326-43-98.

�  Требуется парикмахер-универсал, ра-
боты много. Тел. 050-660-85-43.

�  Требуется  повар  (помощник)  Тел. 
050-819-68-67.

�  Требуется  сторож  порядочный  и  от-
ветственный. Тел. 050-473-18-47.

�  Требуются автомойщики. Можно без 
опыта работы. Полная или частичная заня-
тость. Работа в г. Киеве Иногородним пре-
доставляется  жилье.  ЗП:  5000-15000  грн. 
(30 %). Тел. 095-164-04-04, 063-895-48-
50.

�  Требуются:  начальники  смен,  на-
чальники  охраны  для  работы  в  донецкой, 
днепропетровской,  полтавской  областях, 
вахтовый  метод  работы,  жилье  и  форма 
предоставляются  з/п:  3500-5000  грн.  вы-
плата  з/п производится без  задержек.  Тел. 
050-972-30-22,  095-460-41-51,  097-578-
95-69.

оБ’ЯВИ Пат «укРтРанСГаЗ» 
по костянтинівському району

Втрачене Свідоцтво про право власності на нерухоме 
майно, серія САС №335934 видане Виконавчим комітетом 
Костянтинівської міської ради 19.11.2010 р. на об’єкт -житловий 
будинок. Адреса об’єкта: Донецька обл., м.Костянтинівка, вул.
Осіпенко, буд.91. Власник: Держава Україна в особі Національної 
акціонерної компанії «Нафтогаз України» правовий режим май-
на: право господарського відання, Дочірня компанія «Укртран-
сгаз» Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», 
вважати недійсним.

Втрачене Свідоцтво про право власності на нерухоме 
майно, серія САС №335935 видане Виконавчим комітетом 
Костянтинівської міської ради 19.11.2010 р. на об’єкт -житловий 
будинок. Адреса об’єкта: Донецька обл., м.Костянтинівка, вул.
Осіпенко, буд.89. Власник: Держава Україна в особі Національної 
акціонерної компанії «Нафтогаз України» правовий режилі май-
на: право господарського відання, Дочірня компанія «Укртранс-
газ» Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», 
вважати недійсним.

Втрачене Свідоцтво про право власності на нерухоме 
майно, серія САС №335936 видане Виконавчим комітетом 
Костянтинівської міської ради 19.11.2010 р. на об’єкт -житло-
вий будинок. Адреса об’єкта: Донецька обл., м.Костянтинівка, 
вул.Ємельянова, буд.80. Власник: Держава Україна в особі 
Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» право-
вий режим майна: право господарського відання, Дочірня 
компанія «Укртрансгаз» Національної акціонерної компанії 
«Нафтогаз України», вважати недійсним.

Втрачене Свідоцтво про право власності на нерухоме 
майно, серія САС №335919 видане Виконавчим комітетом 
Новополтавської сільської ради 11.11.2010 р. на об’єкт -житло-
вий будинок. Адреса об’єкта: Донецька обл., Костянтинівський 
р-н, с.Нова Полтавка, вул.Молодіжна, буд.12. Власник: Держава 
Україна в особі Національної акціонерної компанії «Нафтогаз 
України» правовий режим майна:право господарського відання, 
Дочірня компанія «Укртрансгаз» Національної акціонерної 
компанії «Нафтогаз України», вважати недійсним.

Втрачене Свідоцтво про право власності на нерухоме майно, 
серія САС №335918 видане Виконавчим комітетом Олександро-
Калинівської сільської ради 11.11.2010 р. на об’єкт -житловий 
будинок. Адреса об’єкта: Донецька обл. Костянтинівський р-н, 
с.Олександро-Калинове, вул.Невська, буд.14. Власник: Держава 
Україна в особі Національної акціонерної компанії «Нафтогаз 
України» правовий режим майна:право господарського відання, 
Дочірня компанія «Укртрансгаз» Національної акціонерної 
компанії «Нафтогаз України», вважати недійсним.

Втрачене Свідоцтво про право власності на нерухоме майно, 
серія САС №335916 видане Виконавчим комітетом Олександро-
Калинівської сільської ради 11.11.2010 р. на об’єкт -житловий 
будинок. Адреса об’єкта: Донецька обл., Костянтинівський р-н, 
с.Олександро-Калинове, вул.Невська, буд. 14а. Власник: Держа-
ва Україна в особі Національної акціонерної компанії «Нафтогаз 
України» правовий режим майна:право господарського відання, 
Дочірня компанія «Укртрансгаз» Національної акціонерної 
компанії «Нафтогаз України», вважати недійсним.

Втрачене Свідоцтво про право власності на нерухоме майно, 
серія САС №335920 видане Виконавчим комітетом Правдівської 
сільської ради 11.11.2010 р. на об’єкт -житловий будинок. Адре-
са об’єкта: Донецька обл., Костянтинівський р-н, с.Романівка, 
вул.Ржевського, буд. 18а. Власник: Держава Україна в особі 
Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» пра-
вовий режим майна:право господарського відання, Дочірня 
компанія «Укртрансгаз» Національної акціонерної компанії 
«Нафтогаз України», вважати недійсним.

Втрачене Свідоцтво про право власності на нерухоме 
майно, серія САС №335917 видане Виконавчим комітетом 
Артемівської сільської ради 11.11.2010 р. на об’єкт -житловий 
будинок. Адреса об’єкта: Донецька обл., Костянтинівський р-н, 
с.Степанівка, вул.Енгельса, буд.57. Власник: Держава Україна в 
особі Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» 
правовий режим майна:право господарського відання, Дочірня 
компанія «Укртрансгаз» Національної акціонерної компанії 
«Нафтогаз України», вважати недійсним.
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По горизонтали:  3. Спортивная обувь. 5. Термометр. 10. Свадебное заключение. 15. Разбитая утварь старухи 
у самого синего моря. 18. Зарубежные товары. 19. Сладость в газировке. 20. Красная строка. 21. Путеводный 
указатель Ариадны. 22. Покупка мухи-цокотухи. 26. Место, защищенное от попадания прямых солнечных лучей. 
27. Музыкальный инструмент, украденный Кларой у Карла. 28. Математическое утверждение, требующее дока-
зательства. 29. Место для стоянки, погрузки, ремонта судов. 31. Мореход из книги «Тысяча и одна ночь». 32. 100 
см. 34. Своя она всегда ближе к телу. 36. Обработанный алмаз. 37. Внутренняя сторона одежды. 41. Сказочный 
капитан, заклятый враг Питера Пэна. 43. Фруктовый газированный напиток. 44. Пузатый химический сосуд. 45. 
Неавторитетный учитель для курицы. 47. У природы она всегда благодать. 48. Масляная, акварельная, эмалевая. 
51. Возвышенность, не идущая к Магомеду. 52. Лист бумаги с печатным заголовком учреждения. 53. Модная ста-
рина. 54. Царица казино. 56. Ранний, до отрочества, возраст. 58. Часы со звоночком. 62. «Расписание» умножения. 
66. Знаменательный день. 69. Крупное музыкальное произведение для хора. 71. Незаживающая рана в желудке. 
73. Блюдо из мясного или рыбного фарша. 74. Зеленое или фиолетовое пряно-вкусовое растение. 75. Смена 
цветов неба, сопровождающая заход и восход Солнца. 77. Мужчина, в полном расцвете сил, живущий на крыше. 
81. Пища животных. 82. Жених, потерявший Мальвину. 83. Надпись на конверте. 84. Грызун, поставщик меха для 
шапок. 85. Снежный обвал в горах. 86. Волчий зубок. 87. Плитка шоколада. 88. Рогатый лесной житель.

По вертикали: 1. Кости для забивания «козла». 2. Дорожная пудра. 3. Правительница королевства. 4. Сладкая 
часть обеда. 6. Плотная хлопчатобумажная или шелковая ткань с мелкими рубчиками. 7. Варенье в виде густого 
желе. 8. Нервный сбой. 9. Первый «летчик». 11. Благородный воин Круглого стола короля Артура. 12. Болотная 
нечисть и по совместительству жена домового. 13. Лабораторное исследование. 14. И крупно-зернистый крас-
ный плод, и темно-красный драгоценный камень. 16. Прибытие к месту назначения. 17. Подлое предательство. 
23. Признак невиновности. 24. Подразделение организации, универмага. 25. Великая писательница Кристи. 29. 
Прическа из фальшивых волос. 30. Курительный прибор. 32. Легкий грим. 33. Речная «рамка». 35. Задвижка для 
двери. 38. Высотное здание. 39. Цветок-гадалка. 40. Краткое отступление от основной темы. 42. Американская 
ферма. 46. Середина круга. 49. Средство передвижения Золушки на бал. 50. Разборчивость речи, необходимая 
оратору. 51. Крупный населенный пункт со всеми удобствами. 55. Паллада - покровительница аргонавтов. 57. 
Сквозная струя воздуха в помещении. 59. Театральная пьеса, с глубоким конфликтом. 60. Автосмазка. 61. Вес 
товара без упаковки. 63. Человек, который имеет склонность, пристрастие к  чему-нибудь. 64. Занятия, по-
могающие сохранять хорошую физическую форму. 65. Матросская метла-мочалка. 67. Шляпа для лампы. 68. 
Серьги-прищепки.  70. Неуспех пьесы. 72. Лесная каркуша. 76. Сердцевина ореха. 77. Имя знаменитой Шанель. 
78. Французская автомобильная фирма с эмблемой ромб. 79. Дымоходный налет. 80. Империя американских 
спортивных товаров. 81. Экзотический фрукт с мохнатой бурозеленой кожицей.
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По горизонтали: 3. Вода. 5. Екатерина. 10. Скит. 15. Копыто. 18. Ацетон. 19. Сутки. 20. Гарем. 21. Утро. 22. Кам-
бала. 26. Зубы. 27. Эйфория. 28. Планшет. 29. Серп. 31. Зарядка. 32. Гейм. 34. Коллега. 36. Кустарник. 37. Голавль. 
41. Муха. 43. Дележ. 44. Олимп. 45. Фома. 47. Пролив. 48. Тайник. 51. Межа. 52. Индюк. 53. Копия. 54. Фрак. 56. 
Маникюр. 58. Диспансер. 62. Станица. 66. Жуть. 69. Стамбул. 71. Рать. 73. Февраль. 74. Алфавит. 75. Сорт. 77. При-
зрак. 81. Сейф. 82. Мерка. 83. Умник. 84. Молоко. 85. Апогей. 86. Лира. 87. Шахматист. 88. Штат. 

По вертикали: 1. Портье. 2. Мыло. 3. Волейбол. 4. Деспот. 6. Крик. 7. Тайм. 8. Ряса. 9. Нуга. 11. Камень. 12. Та-
блетка. 13. Ценз. 14. Ковбой. 16. Оттиск. 17. Кролик. 23. Аванс. 24. Бляха. 25. Локон. 29. Самум. 30. Промах. 32. 
Гольфы. 33. Мачта. 35. Ежегодник. 38. Лимонница. 39. Ежевика. 40. Контакт. 42. Устье. 46. Мечта. 49. Гавань. 50. 
Офицер. 51. Мираж. 55. Кисть. 57. Интерпол. 59. Сатир. 60. Алмаз. 61. Ссуда. 63. Нумизмат. 64. Галера. 65. Полынь. 
67. Уговор. 68. Гример. 70. Паркет. 72. Таймер. 76. Трос. 77. Пара. 78. Изюм. 79. Рост. 80. Курс. 81. Стог.

Классический кроссворд

Лунный календарь
18 января – 20-е лунные сутки, Луна в Весах. Идеальный день для раз-

личных практик, направленных на очищение и тренировку силы духа. Же-
лательно уединение, так как нахождение в коллективе чревато конфликт-
ными ситуациями. Можно стричься.

19 января – 21-е лунные сутки, Луна в Весах. День творческой и физи-
ческой активности. Полезна коллективная работа, всевозможные поездки, 
или путешествия, водные процедуры, воздушные ванны и любые физиче-
ские упражнения. Можно стричься.

20 января – 22-е лунные сутки, Луна в Скорпионе. День считается небла-
гоприятным, так как происходит поворот энергетического потока. Вместе с 
тем энергия усиливает умственные способности человека. Это время можно 
потратить на обучение или гадания. Удачный период для стрижки волос.

21 января – 23-е лунные сутки, Луна в Скорпионе. Сегодня вы можете 
почувствовать, как в вас зарождается страх. Предметы падают из рук, орга-
низм ослаблен. Возникает апатия и нежелание действовать. Стрижка дает 
здоровый цвет лица и улучшает благосостояние.

22 января – 24-е лунные сутки, Луна в Скорпионе. Сегодня можно плот-
но питаться: энергия в организме быстро сжигается. Лучше пить поменьше 
жидкости. Алкоголь и табак запрещены. Укрепляйте свое здоровье, займи-
тесь аэробикой, йогой. Поход в парикмахерскую лучше отложить. Стрижка 
волос может навлечь на вас болезни.

23 января – 25-е лунные сутки, Луна в Стрельце. Сегодня Луна не щедра 
на энергию. Жизнь перестает бить ключом. Люди становятся ленивыми и 
апатичными. Уделите время духовному развитию, умственной деятельно-
сти. Подведите итог прошедшего месяца. Стричься нельзя – заболеете.

24 января – 26-е лунные сутки, Луна в Стрельце. Негативный, неприят-
ный и опасный день. Люди склонны к конфликтам, напряжены, совершают 
глупые поступки. Возрастает количество краж и ограблений. Не упускайте 
из виду свои вещи, когда находитесь в людном месте. Можно стричься.

25 января – 27-е лунные сутки, Луна в Козероге. Сегодня обостряется ин-
туиция, с ее помощью можно получить сокровенные знания. Для обретения 
этих знаний рекомендуется медитировать, прислушиваться к внутренним 
ощущениям. День открытий, выяснения истины. Можно стричься.

новолуние 28 января. неблагоприятные дни: 20, 21, 23, 24 января.

Православные праздники

Праздник Крещения за-
мыкает двенадцать свя-
точных дней. В этот день 

церковь празднует вхождение 
Иисуса Христа на путь служения 
людям, начало Его проповеди. 
Праздник начинается вечером 18 
января, когда все православные 
верующие отмечают Крещен-
ский Сочельник. Вся семья, как 
и перед Рождеством, собирается 
за общим столом, к которому по-
даются лишь постные блюда, из 
риса, меда, изюма готовится ку-
тья (сочиво). В день Крещенско-
го  Сочельника и праздника Бо-

гоявления в храмах совершается 
Великое водоосвящение. Счита-
ется, что крещенская вода обла-
дает особой целебной силой.

19 января – крещение 
Господне
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День грядущий 
18 января. Крещенский вечер. 

Звезд не видно – не будет грибов. В 
этот вечер собирали снег и верили, 
что он исцеляет недуги – онемение в 
ногах, головокружения, судороги.

19 января. Крещение. На Креще-
ние день теплый – хлеб будет тем-
ный (высокий)» Ясная и хорошая 
погода днем предвещает засуху и 
урожай гороха, пасмурная и снеж-
ная – обильный урожай, особенно на 
гречку; метель – пчелы хорошо будут 
роиться.

20 января. Иоанна Крестителя. 
Зимний свадебник. Начиная с этого 
дня и до самой Масленицы засыла-
ли сватов, договаривались и играли 
свадьбы.

21 января. Емельян-перезимник. 
Совместный обед с кумовьями сулит 
детям здоровье на весь год.

22 января.  Ясный день – год будет 
урожайным.

23 января. Григорий. Утром выпа-
дет иней – лето будет мокрым, а 15-
16 июня выпадет дождь.
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