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Официально

Украина против России
В понедельник, 6 марта, Международный суд ООН в Гааге начал 

предварительные слушания по иску Украины к России по поводу 
агрессии на Донбассе. 

Слушания пройдут с 6 по 9 марта и начнутся с выступления укра-
инской стороны. 7 и 9 марта будут заслушаны доводы российской 
стороны, 8 марта слово предоставят Украине.

Украина подала иск еще 16 января. Россия обвиняется в нару-
шении Международной конвенции о борьбе с финансированием 
терроризма от 9 декабря 1999 года и Международной конвенции 
о ликвидации всех форм расовой дискриминации от 21 декабря 
1965 года.

Как сообщили в МИД, Украина в иске утверждает, что Российская 
Федерация нарушает Конвенцию о борьбе с финансированием 
терроризма путем предоставления оружия и других видов помо-
щи незаконным вооруженным формированиям, совершившим ряд 
актов терроризма на территории Украины. Ранее был обнародован 
полный текст иска на 45 станицах.

Глава МИД Украины Павел Климкин признался, что Гаага может 
годами рассматривать иск по поводу агрессии России на Донбассе.

Внимательная и 
ответственная, 

позитивным 
настроением и 
уверенностью 

в лучший исход 
уже способна 

вылечить.

Татьяна ТИХОНОВА, 
журналист

 Прямий зв’язок

14 березня 2017 року 
з 15:00 до 16:00 за 
телефоном 

(06272)4-36-10 
на питання меш-

канців міста Костянтинівки 
відповідатиме міський голова 

ДАВИДОВ
 Сергій Дмитрович

 Прямий зв’язок

28 березня 2017 року 
з 15:00 до 16:00 за те-
лефоном

 (06272)4-36-10 
на питання меш-
канців міста Костян-

тинівки відповідатиме секре-
тар міської ради 

РАЗУМНИЙ 
Юрій Григорович

ВНО-2017

Мало 
регистрируется

Несмотря на то, что регист-
рация на внешнее независи-
мое оценивание завершится 
17 марта, пока что лишь поло-
вина выпускников подала до-
кументы на написание тестов. 
По состоянию на начало марта 
2017 зарегистрировано по-
рядка 4,5 тыс. человек, среди 
которых:  в Донецкой области 
– 3 180 человек и в Луганской 
– 1 264 человека.

К сожалению, отказано в 
регистрации 30 лицам, кото-
рые являются выпускниками 
прошлых лет. Самая распро-
страненная причина отказа – 
непредоставление копии атте-
стата о среднем образовании. 
Все эти участники могут уст-
ранить недостатки и провести 
перерегистрацию до 31 марта 
2017 года.

«Дайте только срок: будут и дороги, и 
воды глоток»

Жителям области обещают 
в этом году восстановление 
дорог, реальную поддержку 
бизнесу и, может быть, воду.

В Краматорске глава Донец-
кой облгосадминистрации Павел 
Жебривский рассказал о проде-
ланной за год работе. Главной за-
дачей своей команды он назвал 
введение в Украине единого об-
щего украинского пространства. 
В нем центральное – человек как 
составляющая часть государства. 
На удовлетворение его потребно-
стей в прошлом году направлено 
20 миллиардов 745 миллионов 
800 тысяч гривень. Это собст-
венные средства области, транс-
ферты, субвенции и дотации из 

бюджета страны. Большинство 
средств вложены в строитель-
ство и ремонт объектов инфра-
структуры, социальную защиту 
населения, развитие культуры 
и спорта. Открыты детский сад 
на 320 мест, современная школа, 
в которой учатся 400 ребят, от-
деления кардио и нейрогирур-
гии, 24 спортивные площадки. 
Отремонтированы амбулатории 
и спортзалы, мосты и дороги. А 
также приобретено 60 автомо-
билей скорой экстренной помо-
щи, 19 пожарных машин, другое 
оборудование. Внедрен в жизнь 
проект «Опорные школы», орга-
низовано множество культурных 
мероприятий, поощрены спорт-
смены – победители олимпий-
ских и паралимпийских игр.

На ремонт дорог – 500 млн грн.

Но работы меньше не стало. 

Этой весной дороги области при-
шли в негодность практически 
повсеместно. Из казны государ-
ства выделили лишь 169 миллио-
нов  при необходимых 800 млн 
гривень. По этому поводу глава 
Донецкой ОГА Павел Жебрив-
ский поделился с журналистами 
идеей, где область возьмет день-
ги на ремонт дорог. Их «дадут» 
таможенники, которые и сегодня 
половину таможенных платежей 
перечисляют областному бюдже-
ту.  А если компании, платящие 
пошлину на таможнях других об-
ластей, будут проводить работу 
через наши таможенные посты 
(так предполагает глава ОГА), то 
появятся крупные суммы.

– От 500 млн грн. до 800 млн 
грн. могут нам дать таможни, – 
отметил губернатор. – Эти деньги 
и пойдут на решение проблемы с 
дорогами, и с 1 апреля начнется 
их капитальный ремонт.

Будут проекты – будет вода

На вопрос журналиста по по-
воду замены 20 километров 
аварийной трубы большого диа-
метра второго Донецкого водо-
вода глава Донецкой ОГА Павел 
Жебривский ответил, что многое 
зависит от проектов. Для того 
чтобы привлекать инвестици-
онные средства, а часто они ис-
пользуются в таких целях, нужно 
составлять хорошие проекты. То-
гда кто-то захочет вложить свои 
деньги в дорогостоящий ремонт 
водовода, обеспечивающий во-
дой несколько городов. А таких 
проектов, по словам Жебрив-
ского, очень мало. Однако глава 
области пообещал привлечь к 
решению этой, можно сказать, 
неотложной проблемы (водовод 
ремонтируют каждый месяц, а 
люди остаются без воды) руково-
дителей районных и городских 
администраций.

Предпринимателей обучат в 
Восточной Европе

В этом году в Донецкой области 
должна заработать программа 
поддержки предприятий малого 
бизнеса, и бюджеты всех уровней 
пополнят взносами 600 вновь от-
крытых ЧП. Лучшие из предпри-
нимателей поедут учиться веде-
нию бизнеса в развитые страны 
Восточной Европы.

– Даже если не будет инвести-
ций, – отметил глава ОГА, – то мы 
профинансируем обучение буду-
щих «куркулей» из областного 
бюджета.

Как подчеркнул первый руко-
водитель области, сегодня ведут-
ся переговоры с «ПриватБанком» 
по предоставлению будущим 
бизнесменам кредитов на льгот-
ных условиях.
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Внимательная и 
ответственная, 

позитивным 
настроением и 
уверенностью 

в лучший исход 
уже способна 

вылечить.

Диалог власти с 
лидерами ученического 
самоуправления

Новоизбранный состав 
районного  совета школь-
ников «Школа лидера» 

совместно с представителями 
органов исполнительной власти 
и местного самоуправления со-
брался на дебютное заседание. 
Темой встречи были «Перспекти-
вы развития функционирования 
ученического самоуправления». 
8 лидеров ученического само-
управления, члены районно-
го совета старшеклассников и 
представители районной  власти 
организовали встречу в формате 
вопрос-ответ.

Владимир Маринич, голова 
Ильиновской громады, рассказал 
о деятельности районной власти, 
о планах на будущее и перспек-
тивах их внедрения. Обсудили 
вопросы, касающиеся местного 
самоуправления, децентрализа-
ции, образования и оптимизации 
общеобразовательных школ. 
Диалог получился открытым и 
конструктивным.

Во время заседания был пред-
ставлен районный патриоти-
ческий проект «Украина буду-

щего», областной молодежный 
мини-проект по правовому вос-
питанию «Под крылом правовой 
защиты», инициатором которо-
го выступает районный совет 
школьников.

Главным моментом заседания 
стала презентация ориентиро-
вочного партнерского проекта 
«Открытая власть» между уче-
ническим и местным самоуправ-
лением Константиновского рай-
она.

Владимир Маринич отметил, 
что налаживание плодотворного 
сотрудничества органов испол-
нительной власти и местного 
самоуправления с районным 
советом школьников является 
одним из важных векторов, как 
региональной, так и государст-
венной молодежной политики в 
Константиновском районе.

Для того чтобы увидеть изнут-
ри, как принимаются решения 
на всех управленческих звеньях, 
руководство района пригласило 
делегатов «Школы лидера» на 
заседания сессии районного со-
вета и постоянных комиссий.

Реставрация памятников

В Покровске создана спе-
циальная комиссия для 
осмотра памятников и 

братских могил времен Второй 
мировой войны. В поле зрения 
попал городской Мемориал, 
расположенный в микрорайоне 
«Южный». Это сравнительно мо-
лодой памятник, но и он не избе-
жал разрушительного воздейст-
вия времени. Еще одна братская 

могила, которую посетили члены 
комиссии, расположена по улице 
Ольшанского. Два года назад она 
подверглась атаке вандалов. До 
сегодняшнего момента она так 
и стоит полуразрушенная. Реши-
ли начать восстановительные 
работы в самое ближайшее вре-
мя, чтобы к празднованию Дня 
Победы памятники обрели над-
лежащий вид.

Константиновский район

Химиков уволили без выходного пособия

Мало того, что людям ничего 
не заплатили, так еще и в 
центре занятости им начис-

лят минимальное пособие. Ведь много 
месяцев подряд никто не перечислял 
за них и единый социальный взнос. 
Это обстоятельство скажется и в буду-
щем при начислении пенсии бывшим 
работникам химического завода.

Как нам рассказала депутат город-
ского совета, много лет проработав-
шая на предприятии, Любовь Земско-
ва, 1 марта должно было состояться 
заседание апелляционного суда, но его 
вновь перенесли с условием доработки 
бизнес-плана, который мог бы вернуть 
предприятие к процедуре санации, то 
есть восстановлению его работы хотя 
бы частично. А сегодня процесс лик-

видации (по решению хозяйственного 
суда, которое и оспаривают химики в 
своей апелляции) идет полным ходом. 
Будет ли этот бизнес-план или его не 
будет, вряд ли это уже поможет быв-
шим химикам, оставшимся без работы 
и без денег…

Отметим, что налоговый долг пред-
приятия (из официальных источни-
ков), по состоянию на 1 февраля 2017 
года, составляет 11 412 000 грн. Кроме 
того, на администрацию предприятия 
были поданы исковые заявления в 
Константиновский межрайонный суд 
по безосновательной невыплате зара-
ботной платы. В исковых заявлениях 
(только за период июнь-декабрь 2016 
года) фигурируют суммы в 10-29 ты-
сяч гривень. 

Люди со слабым зрением 
обратились в Покров-
ский городской совет с 

просьбой установить звуковой 
светофор по улице Защитников 
Отечества в районе «ЭКО-Марке-
та». В течение нескольких дней 
на перекрестке, ведущем к Цен-
тральной городской больнице, 

появился специализированный 
светофор. Оборудование обош-
лось городскому бюджету всего 
в 4 тыс. грн. В планах – приобре-
тение еще нескольких звуковых 
устройств для светофоров. Один 
из них скоро появится в центре 
города по улице Европейской.

Подбросили 
новорожденного

Никто из посетителей 
больницы не обратил 
внимания на цветной 

пакет, который как будто забы-
ли на лавочке. Проходящая мимо 
медсестра услышала странные 
звуки и решила проверить, что 
в нем. Там лежал младенец, ко-
торый проснулся и недовольно 
кряхтел. Женщина вызвала по-
лицию, а «подкидыша» отнесла 

в детское отделение. Детские 
врачи обследовали младенца и 
выяснили, что от роду мальчику 
3-5 дней, он совершенно здоров. 
Весит почти 3 килограмма.

В пакете также были простынь, 
детское одеяльце и курточка, 
бутылочка с молочной смесью. 
Сейчас служители правопорядка 
занимаются розыском родите-
лей «подкидыша».

После конструктивного диалога школьникам вручили 
грамоты и подарки,  сделали фото на память

Константиновка

Покровск

«Говорящий» светофор

Дружковка

Квартплату 
повысили

Весеннее подорожание 
квартплаты вызвало «горя-
чее» обсуждение на заседании 
исполкома горсовета.

Для дружковчан с весны 
увеличились расходы в графе 
«квартплата». Главным балан-
содержателем многоквартино-
го сектора в городе является 
коммунальное предприятие 
«Комсервис». Как объяснила 
директор Анна Бузова, повы-
шение квартплаты – решение 
экономически обоснованное 
и не идет в разрез с законода-
тельством.

– Стоимость услуг на содер-
жание и обслуживание мно-
гоэтажного жилого фонда и 
придомовой территории не 
менялась несколько лет. За 
это время в разы выросла цена 
энергоносителей, строймате-
риалов, ГСМ, а с нового года – и 
размер минимальной заработ-
ной платы. При старом тарифе 
наше предприятие просто не 
сможет нормально функцио-
нировать, – отметила Анна Бу-
зова.

По словам директора, нов-
шества будут не только в цене, 
но и в самом порядке начисле-
ния квартплаты. Так, на смену 
единому расчету стоимости 
придет дифференцированный: 
для каждого дома будет ус-
тановлен свой тариф, в зави-
симости от его технического 
оснащения (наличие лифтов и 
пр.) и состояния.

Однако не все дружковчане 
оказались согласны с позицией 
КП «Комсеврис». Свой протест 
они выразили в ходе обсужде-
ния этого вопроса на заседании 
исполнительного комитета. 
Видеозапись дискуссии мож-
но посмотреть на нашем сайте 
ZI.DN.UA.

В последний день февраля около трехсот химиков пополнили отряд безработных
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Краматорск

Онлайн с 
чиновниками
В городе заработал город-

ской Контакт-Центр. Основная 
его функция – упростить связь 
краматорчан с коммунальны-
ми службами и чиновниками. 
Чтобы написать заявление, 
достаточно на сайте открыть 
свой личный кабинет. Там же 
можно будет и отслеживать то, 
на каком этапе находится уст-
ранение проблемы и кто за это 
ответственный. Кроме того, на 
портале будут появляться все 
заявки службы «1505».

За такую разработку за-
платили 100 тысяч гривень, 
все расходы на себя взял ПАО 
НКМЗ в рамках социального 
партнерства «НКМЗ для Кра-
маторска».

Преимущество таких он-
лайн-платформ уже оценили 
в Покровске, Мирнограде, То-
рецке и других городах Донец-
кой области, где работают по-
добные Контакт-Центры.

Славянск

Дорожает 
проезд

Пользоваться троллейбусом 
в городе стало дороже. Теперь 
придется выложить 2,50 гри-
вень вместо 1,50 грн. 

В исполкоме в начале фев-
раля прошли общественные 
слушанья с участием предста-
вителей власти, горожан и ру-
ководителей КП «Славянское 
троллейбусное управление» 
и ЧП «Славтранс». На сессии 
Славянского исполкома про-
ект решения был утвержден и 
вступил в силу 2 марта.

Кроме того, до 4,5 гривень 
транспортники намерены 
поднять и стоимость проезда 
в городских маршрутках.

Доброполье

Первый 
земельный 

аукцион
Сделать прозрачным процесс 

передачи в аренду земли сель-
скохозяйственного назначения 
– такую цель поставили перед 
собой организаторы земель-
ного аукциона, который впер-
вые провели в Добропольском 
районе. На аукцион Главное 
управление Госгеокадастра в 
Донецкой области выставило 
два участка в Золотоколоде-
зянском сельском совете.

Стартовая цена права арен-
ды первого участка площадью 
10,9 гектара была равна 11,8 
тысячам гривень в год, торго-
вались 2 участника. В резуль-
тате ставка арендной платы 
поднялась с 7% до 7,07%, по-
бедителем стало юридическое 
лицо, которому предстоит 
ежегодно на протяжении 7 лет 
платить за участок 11,9 тысяч 
гривень.

Второй участок – 28,9 гекта-
ра. Ставка аренды стартовала 
с 36,5 тысяч гривень, за право 
возделывать землю соревно-
вались 3 участника. В этом аук-
ционе борьба была жестче, в 
итоге ставка арендной платы 
выросла в два раза, с 7 до 14%. 
Самую большую цену пред-
ложил предприниматель – 73 
тысячи гривень – и благодаря 
этому получил право обраба-
тывать поле  в течение 7 лет.

Торецк

Помощь
Более 2,5 тысяч продукто-

вых наборов получили жители 
Торецка от благотворительной 
организации «АДРА Украина» 
и Всемирной продовольствен-
ной программы ООН. 

Каждый набор весом в 15 
кг включал крупы, макароны, 
соль, сахар, консервы, подсол-
нечное масло. По условиям 
проекта помощь получили ин-
валиды I-II групп, многодетные 
и неполные семьи, пенсионеры 
старше 65 лет, доход которых 
ниже прожиточного миниму-
ма.

Пункты выдачи действовали 
в местном территориальном 
центре предоставления соци-
альных услуг и в помещениях 
городских школ.

Торецк входит в зону повы-
шенного внимания со стороны 
благотворительных организа-
ций, так как находится близко 
к линии разграничения. Кроме 
того, в городе постоянно при-
сутствует большое количество 
переселенцев и людей, кото-
рые временно потеряли доступ 
к средствам существования. 

Мирноград

Конкурс 
садиков

По результатам конкур-
са «Виртуальная выставка 
спортивных баз учебных за-
ведений», которую проводил 
Донецкий институт после-
дипломного педагогическо-
го образования, детский сад 
«Солнышко» Мирнограда за-
нял почетное третье место. 
Презентация, созданная со-
трудниками детсада, являет-
ся полезным инструментом 
для родителей. Посмотреть ее 
можно на нашем сайте 

ZI.DN.UA.

Бахмут

Почему отравились дети?

В больницы города было 
госпитализировано 27 чело-
век, из них 24 – дети. 

Рабочая группа по вопро-
су изучения причин воз-
никновения в ООШ №5 

Бахмута пищевого отравления 
назвала причину: нарушение 
норм санитарии в школьной сто-

ловой.
Одиннадцать учащихся уже 

выписали из инфекционного от-
деления в удовлетворительном 
состоянии. Состояние оставших-
ся школьников стабильное, угро-
зы для жизни нет.

Питанием учащихся в этой 
школе обеспечивает общество 
с ограниченной ответственно-

стью «Школярик». Рабочая груп-
па изучила материалы Государ-
ственной продовольственной 
потребительской службы и рай-
онного филиала Донецкого об-
ластного лабораторного центра 
МЗ Украины и сделала выводы. 
Решение опубликовано на сайте 
городского совета. 

В нем указывается, что забо-
левание локализовано, но еще 
необходимо выждать время по 
срокам инкубационного периода 
с последней даты регистрации 
факта заболевания. В школе про-
ведут повторную дезинфекцию 
помещений, затем вновь возьмут 
микробиологические пробы.

А вот поставщику питания, 
ООО «Школярик», нужно до 8 
марта устранить нарушения и 
провести повторный медицин-
ский осмотр с бактериологиче-
ским обследованием всех работ-
ников, имеющих доступ к кухне. 

О наказании виновных и при-
влечении к ответственности 
здесь речь не идет.

В столовой ООШ №5 Бахмута отравились 24 ребенка

Эпизоотия

В Славянске новая вспышка АЧС
Владелец хозяйства пытался 

скрыть факт падежа скота. 
В Славянском районе, на тер-

ритории частного домохозяйства 
в селе Дмитриевка, пали 58 жи-
вотных. Ветеринары, взявшие на 
экспертизу биоматериалы, кон-
статировали африканскую чуму.

По словам и.о. начальника Гос-
продпотребслужбы Аллы Коло-

мийцевой, зараженные свиные 
туши были уничтожены, в зоне 
инфицирования проведены про-
тивоэпизоотические мероприя-
тия. Село и окружающие села 
на протяжении 20 километров 
находятся в зоне карантина. Вы-
яснилось, что падеж свиней в 
частном хозяйстве начался еще 
21 февраля. Все это время хозяин 

(житель Краматорска) пытался 
лечить животных самостоятель-
но, но из этого ничего не получи-
лось. Падеж животных случайно 
выявили ветеринары, которые 
приехали в поселок с плановой 
вакцинацией. Теперь за укрыва-
тельство этого факта владельцу 
свинофермы придется нести от-
ветственность.

В Дружковке запретят свинину?
Продажа этого вида мяса и 

мясных изделий от частных 
производителей под большим 
вопросом из-за нового всплеска 
африканской чумы свиней. 

Об этом рассказал начальник 
Дружковской государственной 
больницы ветеринарной меди-

цины Игорь Митасов.
– Наш город находится всего в 

18 км от Дмитриевки (эпицентра 
нового очага АЧС - прим. ред.), 
это значит, что мы попадаем в 
радиус действия карантинных 
мер. Это грозит запретом тор-
говли свинины от частных за-

бойщиков, при условии, если со-
ответствующее решение примет 
чрезвычайная комиссия при ис-
полкоме, – отметил Игорь Мита-
сов. – Табу не распространяется 
на представителей промышлен-
ного производства.

Соледар

«Артемсоль» перевыполнило план
ГП «Артемсоль» на сегодня 

– одно из немногочисленных 
предприятий, которое работает 
«в рост». 

Соляники добыли соли на 25% 
больше, чем в прошлом году. По 
итогам работы за февраль 2017 
года государственное предпри-
ятие добыло и переработало 
154,3 тысячи тонн соли при за-
планированных 142,8 тысячах 
тонн. В итоге рудники предпри-
ятия перевыполнили производ-
ственный план на 8,1%.

С начала года ГП «Артемсоль» 
укрепило свои позиции на экс-

портных рынках и увеличило 
объемы поставок в страны даль-
него зарубежья. Так, за 2 месяца 
2017 года европейским потреби-
телям отгружено на 122,1 тысячи 
тонн больше продукции, чем за 
аналогичный период 2016 года. 
Существенно вырос экспорт в 
Польшу – на 59,2 тысячи тонн, 
Венгрию – на 56,3 тысячи тонн.

Отметим, что с 1 ноября 2016 
года предприятие полностью 
прекратило поставки всего ас-
сортимента продукции на терри-
торию Российской Федерации в 
связи с введением эмбарго.

ГП «Артемсоль» продолжило 
взятый в январе курс на 
перевыполнение плана 

и закрыло февраль с 
показателем 108,1 % плана
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Происшествия

За последние дни Кон-
стантиновку захлестнула 
волна нападений на горо-

жан.
Вечером мужчину 1976 г.р. 

остановил прохожий, попросил 
закурить. Пока тот доставал из 
кармана сигареты,  незнакомец 
толкнул парня, да так, что он 
упал на землю. Грабитель достал 
из его куртки смартфон и бро-
сился бежать. О происшествии 
потерпевший сообщил в поли-
цию. Наряд патрульных по горя-
чим задержал злоумышленника. 
Правда, телефон тот уже успел 
продать по недорогой цене. Сей-

час грабитель находится в СИЗО 
Бахмута, а смартфон возвращен 
владельцу.

В кафе, в районе автозаправ-
ки, ужин двух девушек прервал 
мужчина. Неизвестный потребо-
вал отдать ему кошелек. Одна из 
посетительниц крепко прижала 
к себе сумочку – другая схва-
тила со стола кошелек. Однако 
мужская сила оказалась сильнее 
женской. Нахал толкнул девуш-
ку на пол и выхватил кошелек из 
рук. В нем находились 100 дол-
ларов и 200 гривен. Преступник 
с места происшествия сбежал. 
Сейчас его ищет полиция.

Атакуют «гангстеры»

В Дружковке в минувшее 
воскресенье, когда пен-
сионерка прогуливалась 

по улице, к ней подошла не-
знакомка, представившись со-
трудницей соцслужбы. Немного 
поговорив, собеседницы отпра-
вились в гости к пожилой друж-
ковчанке. В то время как хозяйка 
занялась приготовлением чая на 
кухне, гостья нашла сбережения 
бабушки и незаметно покинула 
помещение. Когда пенсионерка 
поняла, что ее обманули, сра-
зу сообщила о своем несчастье 

правоохранителям. По данному 
факту открыто уголовное пре-
ступление по ч.1 ст. 185 Уголов-
ного кодекса Украины (кража). 

Правоохранители в очередной 
раз напоминают: излишняя до-
верчивость может привести к 
непоправимым последствиям. 
Если у вас на пороге появился 
человек, представляющийся 
либо социальным инспектором, 
либо работником коммуналь-
ных структур, не поленитесь 
проверить документы незна-
комца и узнать цель визита.

Цена доверчивости – 
20 000 гривень

Хроника

Смерть от 
рук сына

Житель Мирнограда со-
общил полицейским, что 
его мать покончила жизнь 
самоубийством, повесилась. 
Однако служители правопо-
рядка засомневались. Экспер-
тиза установила, что причина 
смерти действительно асфик-
сия, но по признакам это не 
походило на самоубийство. 
Тогда у сына «нарисовалась» 
для полицейских другая вер-
сия. Якобы в смерти виновен 
случайный человек, с кото-
рым мужчина познакомился 
в тот день, когда все произо-
шло. По словам сына, они с 
гостем зашли на полчаса к 
матери, после чего новый 
знакомый убил ее.

Новая версия была еще не-
правдоподобнее предыду-
щей. Доказательства говори-
ли об обратном. Поняв, что 
отпираться бесполезно, сын 
начал давать показания. При-
чина такого ужасного поступ-
ка, к сожалению, оказалась 
банальной: мать и сын не по-
делили спиртное.

Преемник 
Мессинга

В крупном супермаркете 
Константиновки неизвест-
ный мужчина подошел к кас-
се. Пристально посмотрев на 
обслуживающую покупате-
лей девушку, человек попро-
сил обменять крупные купю-
ры на более мелкие. В руках у 
него было шесть пятисотен-
ных банкнот. Девушка-кассир 
по непонятным для нее самой 
причинам согласилась, и три 
тысячи гривень выдала муж-
чине по «сотке». Причем день-
ги кассирша протянула мо-
шеннику первой. Тот, в свою 
очередь, отдал свои купюры, 
которые девушка положила 
в кассу не пересчитав. День-
ги при этом были свернуты 
вдвое. Уже когда мошенник 
покинул магазин, кассир, пе-
ресчитав полученную сумму, 
поняла, что ее обвели «вокруг 
пальца». Вместо 3 000 ей от-
дали только 1 200.

Полиция злоумышленника 
не нашла. Есть версия, что 
преступление совершил при-
езжий «гастролер».

В Константиновке, в райо-
не крупных магазинов 
«АТБ» и «Детский мир», 

злоумышленники обокрали два 
автомобиля в один день. При-
чем, орудовали очень грамотно 
и квалифицированно.

Прежде чем открыть авто и по-
лучить доступ в салон, похити-
тели отключили сигнализацию. 
Украв барсетки с документами, 
преступники закрыли дверцы 
специальным оборудованием и 
снова подключили сигнализа-
цию. Крупные суммы средств 
на этот раз ворам не достались, 
поскольку наученные горьким 
опытом владельцы машин за-
брали деньги с собой. А вот 

похищенные техпаспорта, до-
кументы, удостоверяющие лич-
ность, и другие важные бумаги 
пострадавшим теперь придется 
делать заново.

Как отметил начальник отде-

ления полиции Константиновки 
Виталий Хиврич, злоумышлен-
ники действовали грамотно и 
обдуманно. Зная наверняка, где 
установлены камеры слежения, 
они обходили эти места сторо-

ной. Поэтому остались «невиди-
мы», также не оставили отпечат-
ков пальцев и других «зацепок» 
для криминалистов. 

В общем, у правоохранителей 
есть версия, что действовали 
иногородние опытные дельцы, 
обладающие не только опытом, 
но и дорогими отмычками. Най-
ти их пока не удается. Началь-
ник полиции обратил внимание 
на один важный момент. 

Дело в том, что оставшиеся в 
барсетках и сумочках документы 
злоумышленники, скорее всего, 
где-то выбросили за ненадобно-
стью. Ведь рассчитывали на бо-
лее крупный «улов». Поэтому те, 
кто случайно найдет чужие па-
спорта и технические паспорта 
на автомобили, могут сообщить 
об этом в отделение полиции по 
телефону «102».

В зоне риска – дорогие иномарки

Злоумышленники действовали грамотно и продуманно

Ситуация

Начало традиционного 
брифинга в Констан-
тиновском отделении 

полиции на минувшей неделе 
началось нетрадиционно. Во-
шедшая женщина сделала шо-
кирующее заявление. 

Она показала представите-
лям общественности и СМИ 
окровавленную и истерзанную 
в клочья одежду своего сына, 
которого накануне искусали 
собаки. Это произошло поздно 
вечером в районе улицы Без-
нощенко. Стая бездомных псов 

напала на 36-летнего мужчину. 
Собакам удалось сбить его с ног. 
Каким-то чудом под рукой ока-
залась палка, и парню удалось 
отбить нападение животных. Но 
рваные раны на теле усугубили 
и без того тяжелое физическое 
состояние человека – инвалида, 
перенесшего недавно несколько 
операций.

Следы укусов были зафикси-
рованы полицией и сотрудни-
ками «скорой». Мать потерпев-
шего, пытаясь добиться хоть 
какой-то реакции от властей на 
происходящее, отправилась на 
прием к зам. городского головы 
Виктору Василенко. Однако тот 
лишь развел руками и ответил, 
что помочь ничем не может. Эти 

слова подтвердил и журнали-
стам.

– С Харьковской фирмой «Зоо-
контроль» заключен договор на 
200 тыс. грн. на отлов, стерили-
зацию и чипирование собак, – 
говорит Виктор Василенко. – Но 
никто не дает гарантии, что это 
поможет. Ведь на питомник тоже 
немало надежд возлагали, а они 
не оправдались.

Немало предложений посту-
пает к руководству города от 
неравнодушных  константинов-
цев. Они готовы стерилизовать, 
передерживать, чипировать жи-
вотных, причем, на доброволь-
ных началах. Но им необходимо 
помещение.

Сейчас начальник ГП «Ком-

мунтранс» Виктор Дилин ведет 
переговоры с частными вете-
ринарами по «обезврежива-
нию» животных. Руководитель 
утверждает, что в случае угрозы 
нападения на людей, сотрудни-
ки предприятия готовы выехать 
на место и усыпить собак. Сач-
ки, петли, ружья со снотворным 
препаратом имеются.

– По всей Украине нет ни одно-
го города, где бы имелся пози-
тивный опыт решения пробле-
мы бездомных псов, – завершил 
беседу Василенко.

Только вот горожан, испытав-
ших на себе острые клыки оди-
чавших животных, такой взгляд 
чиновников вряд ли утешит.

Атаковали «дикие собаки Динго»

Редакция «Знамени Инду-
стрии» готова предоставить 
юридические консультации 
своим читателям. Все инте-
ресующие вопросы отправ-
ляйте на электронную по-
чту post.zi.dn.ua@gmail.com 
с пометкой «для юриста».
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Подвиг Великого поста или духовное 
изменение каждого из нас

О Великом посте читателям 
нашего издания рассказыва-
ет Протоиерей Вадим Ильчук, 
настоятель храма прп. Иова 
Почаевского г. Константинов-
ка:

– Есть период времени в году, 
когда необходимо особенно по-
думать о своих поступках и поза-
ботиться о своей душе. Это время 
Великого поста.

Его заповедал нам Сам Спаси-
тель, и он учрежден Матерью-
Церковью для нашего спасения. 
Великим постом Церковь учит 
нас потерянное грехом приобре-
сти, вернуть себе добродетели 
подвигом покаяния и трудами 
воздержания. Великий пост для 
каждого из нас – это недели ду-
ховного труда. В этом году он 
продлится с 27 февраля по 15 
апреля.

Состоит Великий пост из Че-
тыредесятницы и Страстной 
седмицы. Четыредесятница  ус-
тановлена Православной Цер-
ковью в подражание Самому 
Господу Иисусу Христу, постив-
шемуся в пустыне сорок дней. А 
последняя  Великопостная неде-
ля установлена в воспоминание 
Страстей Спасителя перед окон-
чанием Его земной жизни. Таким 
образом, Великий пост продол-
жается 48 дней или 7 недель. 
Каждая неделя заканчивается 

воскресным днем, в который ве-
рующие вспоминают какое-либо 
важное событие в жизни Церкви 
или святого человека, чей под-
виг Церковь почитает как особо 
значимый для всех христиан.

В первое Великопостное вос-
кресенье церковь вспоминает, 
как кончилось гонение на свя-
тые иконы в 9 веке, и называется 
оно Торжество Православия.

Второе воскресенье Четыреде-
сятницы будет посвящено свя-
тителю Григорию Паламе. Этот 
святой в 14 веке учил о том, как  
Дух Святой просвещает человека 
во время земной жизни. Именно 
Григорий Палама наиболее пол-
но выразил понимание этих важ-
нейших для каждого христиани-
на вопросов.

Третья Неделя – середина Ве-
ликого Поста – Крестопоклонная. 
Так она называется потому, что в 
этот период поста из алтаря вы-
носится для поклонения Святой 
Крест. Сила Животворящего Кре-
ста Господня укрепит духовно и 
телесно  каждого из нас в под-
виге поста и направит все наши 
дела и мысли на молитву.

В Богослужении четвертой 
Недели Великого поста Церковь 
предлагает всем христианам вы-
сокий пример постнической жиз-
ни в лице преподобного Иоанна 
Лествичника. Этот святой жил 
на горе Синай в 6 веке и учил, 

что духовная жизнь – лестница, 
ведущая к Богу.

В пятую неделю Великого по-
ста вспоминается история пре-
подобной Марии Египетской, 
проведшей 40 лет в пустыне. Это, 
пожалуй, самый яркий пример 
того, как через усиленный пост 
и покаяние человек способен с 
Божией помощью вывести свою 
жизнь к свету даже из самых 

страшных и беспросветных ду-
ховных тупиков.

Шестая Великопостная неделя 
заканчивается праздником Вход 
Господень в Иерусалим (вербное 
воскресенье, или неделя ваий). 
Народ радостно приветствовал 
Христа, когда Он шёл в Иеруса-
лим на страдания. О Страданиях 
Господа нашего Иисуса Христа 
будет поведано в одном из сле-

дующих материалов.
Пост, уважаемые читатели, 

это не диета. Он направлен на 
духовное изменение каждого из 
нас, молитвенную собранность, 
покаяние в своих грехах. «Бу-
дем поститься телесно, будем 
поститься и духовно», – читает-
ся в церкви накануне Великого 
поста. Важен не пост сам по себе 
как «неядение» чего-либо или 
же ограничение себя в удоволь-
ствиях, – это лишь один из путей 
духовного возрастания.

«Пользу поста не ограничи-
вай одним воздержанием в еде, 
потому что истинный пост есть 
устранение от злых дел… Прости 
ближнему оскорбление, прости 
ему долги. Ты не ешь мяса, но 
обижаешь брата… Истинный 
пост есть удаление от зла, воз-
держание языка, подавление в 
себе гнева, отлучение похотей, 
злословия, лжи и клятвопресту-
пления», – говорил святитель  
Василий Великий, так давайте 
прислушаемся к его словам и по-
трудимся над спасением своей 
души и очистим себя покаянием.

Уважаемые читатели, если у 
вас возникли какие-либо вопро-
сы, присылайте их в редакцию 
«Знамени Индустрии» или в 
храм прп. Иова Почаевского (г. 
Константиовка). На страницах 
газеты вы получите на них отве-
ты.

Частица Почаева в Константиновке

Почаевская икона Божией 
Матери принадлежит к числу 
наиболее чтимых святынь 
всемирного православия. 
Имеется такая икона и в 
храме прп. Иова Почаевско-
го, в городе Константиновка 
Донецкой области.

Кто бывал в Почаеве, тот знает, 

что каждое утро после полунощ-
ницы в Успенском храме образ 
Почаевской иконы Божией Ма-
тери медленно опускают вниз на 
особых лентах и устанавливают 
на уровне человеческого роста 
для поклонения верующих. А 
по воскресным и праздничным 
дням её опускают после поздней 
литургии.

Создать атмосферу благодати 
и возможность приложиться к 
Почаевской иконе Божией Мате-
ри в храме настоятель протоие-
рей Вадим Ильчук хотел давно. И 
вот с недавнего времени этот чу-
дотворный образ Царицы Небес-
ной по воскресным дням после 
Божественной литургии медлен-
но на лентах опускается для по-

клонения прихожан. В это время 
в храме звучит, исполняемый хо-
ром тропарь Богородице «Пред 
святою твоею иконою». После 
чего священник читает молитву 
пред иконой Почаевской Божией 
Матери. Затем к ней приклады-
ваются священники и пономари, 
дети воскресной школы «Голуб-
ка» и прихожане.

Каждый человек трепетно, с 
верой и любовью подходит  к 
святыне, которая в своё время 
была освящена на Чудотворном 
образе Почаевской иконы Божи-
ей Матери.

Марина СЕРЁГИНА, 
преподаватель воскресной 

школы «Голубка»

Протоиерей Вадим Ильчук, настоятель храма прп. Иова 
Почаевского г. Константиновка

Каждый человек трепетно, с верой и любовью подходит  к святыне Особая атмосфера царит в храме
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Реклама
Акции Скидки
066-156-08-49

ПОМОГИТЕ СПАСТИ ЖИЗНЬ!
Черепанов Андрей Викторович, 
1980 года рождения. Беда в семье 

случилась 3 февраля текущего года. 
Поставлен диагноз: субарахноидаль-
ное кровоизлияние вследствие раз-
рыва мешетчатой аневризмы развил-
ки основной артерии. 

Состояние критическое, Андрей на-
ходится в реанимации г.Харькова, в 
отделении нейрохирургии. Нужна до-
рогостоящая операция (160 000 грн.), у семьи таких денег нет.

Обращаемся ко всем неравнодушным людям и просим помощи! 
Помогите спасти жизнь хорошему человеку! 

Карта ПриватБанк: 5168 7572 7519 9968, Косс 
Наталья Николаевна - жена, контактный 
телефон: +38-066 162 53 15 
Карта ПриватБанк: 5168 7420 6731 4082, 
Черепанова Наталья Феликсовна мама, 
контактный телефон +38050 681 07 36

Подяка

Служба у справах дітей 
Костянтинівської міської 
ради висловлює  подяку 
адміністрації та батькам 
дітей гімназії за чуйність та 
небайдужість до учениці за-
кладу Марини Лапенюк, які до-
помогли в лікуванні дитини.
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После капитального ремон-
та, спустя всего пару месяцев, 
Северный путепровод в Кон-
стантиновке, соединяющий 
части трассы регионального 
значения, начал «крошить-
ся».

Радость длилась 
недолго

В декабре прошлого года тор-
жественно открыли движение 
через мост по ул. Белоусова – 
Емельянова, который основа-
тельно реконструировали более 
12 месяцев. Для восстановления 
путепровода было задейство-
вано три источника финанси-
рования: государственный, об-
ластной и местный бюджеты. 
Учитывая все статьи расходов, 
работы обошлись в 26 055,697 
тыс. грн.

Однако всеобщая радость по 
этому поводу длилась недолго: 
буквально через два месяца на 
проезжей части моста появились 
ямы и выбоины, с опорных кон-
струкций начала отваливаться 
штукатурка. Эти видимые де-
фекты заметны невооружен-
ным глазом. Поэтому некоторые 
горожане уже начали всерьез 
беспокоиться: а не грозит ли 
путепроводу в Константиновке 
участь Шулявского моста, кото-
рый в конце февраля обвалился 
в столице? Ответить на этот во-
прос могут только профильные 
специалисты. К таким и обрати-
лись журналисты издания «Зна-
мя Индустрии». 

Всеукраинская обществен-
ная организация «Дороги 
майбутнього» является до-
статочно компетентной в 
дорожно-строительной сфере. 

Журналисты отослали фото по-
вреждений путепровода, при-
крепив к письму ответ властей 
на ранее отправленный нами 
информационный запрос о ны-
нешнем состоянии сооружения 
и планах по его реконструкции.

Вердикт экспертов

«В целом дефекты можно раз-
делить на две группы: 1) факты 
разрушения или повреждения 
бетонных элементов путепрово-
да; 2) разрушение и деформации 
асфальтобетонного покрытия 
проезжей части.

Что касается первой группы: 
среди имеющихся разрушений 
преобладают разрушения за-
щитного слоя бетона. Заметны 
отслоение защитных материа-
лов отделки, крошение бетона в 
местах ремонта и тому подобное. 
Следствием таких разрушений 
может быть дальнейшая кор-
розия бетона и металлической 
арматуры и распространения 
разрушения бетонных/железо-
бетонных элементов. В конеч-
ном счете, эти процессы будут 
развиваться и продолжаться, 
что приведет к преждевремен-
ному выходу из строя сооруже-
ния. Причинами дефектов может 
быть неудовлетворительное ка-
чество материалов и / или нару-
шения технологии выполнения 
работ. 

Относительно второй группы, 
по предоставленным фото на-
блюдается крошение асфальто-
бетона и образования выбоин. 
Причиной этих разрушений яв-
ляется, прежде всего, наруше-
ние технологии выполнения ра-
бот. Не исключено, что к таким 
последствиям могло привести и 
неудовлетворительное качество 
горячей асфальтобетонной сме-
си, которая после уплотнения 
превратилась в покрытие. Точ-
ный ответ на вопрос о том, какая 

из этих двух причин является 
преобладающей, могут дать ис-
пытания материала покрытия в 
лабораторных условиях. 

Сейчас по всей Украине при-
меняется практика ремонта до-
рог, при которой главным преи-
муществом является «быстрое 
освоение средств». Поэтому 
работы планируются в первой 
половине года, тендеры прово-
дят в середине года, а строят 
осенью-зимой. 

Вот и имеем такие послед-
ствия, как в случае с константи-
новским путепроводом. Такая 
схема выгодна исполнителям 
работ (минимизирована ответ-
ственность), так как гарантий-
ный срок на работы – традици-
онно от 3 до 5 лет, экспертная 
оценка стоимости работ фор-
мальная, а внешний контроль 
качества работ очень «мягкий». 

Практика показывает, что на 
таких дорогах максимум через 5 
лет начинаются серьезные про-
блемы. Хорошо, что заказчик за-
ставит подрядчика отремонти-
ровать за свой счет выявленные 
дефекты, как сообщается в отве-
те секретаря горсовета Констан-
тиновки.

 Но где гарантия, что их не бу-
дет вне периода гарантийной 
ответственности, если пробле-
мы есть уже сегодня: всего через 
несколько месяцев после капре-
монта путепровода?»

Под контролем 
у губернатора 

и правоохранителей

О проблемных участках путе-
провода знает и руководство об-

ласти. По заверению Павла Же-
бривского, на проезжую часть 
моста положат еще один слой 
асфальта.

– Мы открыли путепровод 
в декабре, чтобы люди могли 
свободно ездить. Понятно, что 
капитально укладывать ас-
фальтобетонную смесь в мороз 
– бессмысленно. Поэтому при 
наступлении благоприятных 
погодных условий подрядчики 

должны выполнить ремонтные 
работы без дополнительных ин-
вестиций, – ответил глава Дон-
ОГА нашему журналисту.

Также губернатор озвучил, 
что по поводу путепровода в 
Константиновке есть вопро-
сы, которыми уже занимаются 
правоохранительные органы, 
проводится досудебное рассле-
дование.

26 миллионов трещат по швам

На опорных конструкциях сооружения вовсю осыпается штукатурка

«Знамя Индустрии»проблема

Видимые дефекты появились через два месяца после капремонта 

«Причиной этих разрушений является, прежде всего, нарушение 
технологии выполнения работ.»

Наталья ЖМУЦКАЯ, 
журналист
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11 марта 
дорогих, 
любимых, 
уважаемых 
АГРАНОВИЧ 
Владимира Львовича и 
Любовь Кирилловну от 
всей души поздравляем 
с золотой свадьбой!
Полвека вместе, но не

 утекают воды!
И так прекрасна свадьба

 золотая,
Она итожит прожитые 

годы
И позолотой их как 

будто окаймляет.
И в радости, и в горести 

вы вместе,
Вы вместе, вам и горе 

 не беда,
Пусть годы не топчутся

 на месте,
Любовь не постареет 

никогда.

Родные и близкие

Милі,чарівні, 
любі наші 
бабусі й 
матусі, 
сестрички і 
донечки! 
Костян-
тинівська  
районна партійна 
організація ПП «Наш 
край» вітає вас з найпре-
краснішим святом весни 
– Міжнародним жіно-
чим днем – 8 Березня!

Жінки нашого району відомі 
своєю життєдайною енергією, 
талантом, особливою вродою, 
яка поєднується з гнучким ро-
зумом, цілеспрямованістю та 
діловитістю. А це є запорукою 
вирішення будь-яких існуючих 
проблем сьогодення.
Сьогодні для вас посміхається 
сонце і зацвітають квіти, 
щебечуть птахи і синіє весняне 
небо, наперекір всім 

негараздам.
Хай пролісок перший дарує вам

 ніжність,
А сонце весняне дарує тепло.
У березні вітер несе хай надію, 
І щастя, і радість, і тільки 
добро!
Хай не залишає вас надія на 
краще життя! Зі святом вас !

Спасибо тебе, наша родная, за 
любовь, которую словами не 
передать,
за мудрый совет и поддержку 
в нужный час, за терпение и 
понимание.

Пусть печали в твой дом не заходят,
Пусть болезни пройдут стороной,
Мы весь мир поместили б в ладони
И тебе подарили одной!
Родная! Любимая! Ты нам нужна!
Добра и красива, ты сердцем нежна.
Здоровой всегда и веселою будь,
Пусть солнце удачи осветит твой путь.

Любящие тебя муж, дети и внучки

Любимую жену, 
дорогую мамочку, 
заботливую и нежную 
бабушку КРИВОРУЧКО 
Клавдию Григорьевну 
поздравляем с 
юбилеем!

Мужчина

52-185-95, разведен, ра-
ботаю, материально и жиль-
ем обеспечен, без проблем с 
алкоголем. Для серьезных 
отношений познакомлюсь с 
женщиной 42 - 52 лет, при-
ятной внешности, доброй, 
хорошей хозяйкой. Тел. 
050-162-42-25.

Ваши целеустремленность 
и богатство внутреннего 
потенциала помогли Вам 
реализовать и воплотить все 
задуманное. Так пусть же дорога 
Вашей жизни будет светлой, 
радостной и счастливой. 
Желаем Вам крепкого здоровья, 
активного долголетия, 
неиссякаемой энергии и как 
можно больше счастливых 
мгновений жизни.

Директор Константиновского 
индустриального техникума ГВУЗ «ДонНТУ», 

педколлектив техникума

Уважаемая КРИВОРУЧКО 
Клавдия Григорьевна! От 
всей души поздравляем 
Вас с юбилейным Днем 
рождения! Так много в 
жизни оказалось Вам по 
плечу, благодаря великому 
трудолюбию, честности, 
желанию нести людям 
добро.

поздравления

Не зря года богатством называют – 
Бесценны мудрость и душевный 

свет, 
Что даже в семьдесят жить ярко 

позволяют: 
Они дороже золотых монет.
Вас поздравляя с этим юбилеем, 
Признаемся: Вы женщина-звезда! 
Нет Вас добрей, красивей, веселее, 
Вы сохраните это навсегда.
Здоровья крепкого Вам, главное, желаем, 
Энергия пусть бьет всегда ключом. 
Тот, кто душою молод, точно знаем, 
Согрет в жизни солнечным лучом.

Коллектив Константиновского индустриального 
техникума ДВНЗ «ДонНТУ»

Замечательную 
женщину, 
талантливого 
руководителя, 
творческую личность 
– КРИВОРУЧКО 
Клавдию Григорьевну 
– поздравляем с 
юбилеем и праздником 
весны!

Не зря года богатством называют – 

С Днем рождения тебя поздравляю,
Самый близкий, родной человек.
Здоровья тебе я желаю
Не на год, а на долгий твой век.
Чтобы радость в дом приходила
И оставалась в нем навсегда.
Любовь чтоб сердце наполняла,
И дружной была семья.

Сестра Вера

10 марта 
дорогого брата 
ХОЛИНА Виктора 
Даниловича 
от всей души 
поздравляю с 
Днем рождения!

От коллектива мы нашего дружного
Тебе все желаем для жизни лишь нужного:
Лишь личного счастья, стабильной зарплаты,
Здоровье всегда чтобы было что надо!
Ничто для тебя пусть не станет помехой,
Всегда и во всём добиваться успеха,
Еще пожелать мы хотим в День рождения,
Чтоб все исполнялись мечты и стремления!

Коллектив областного мультимедийного 
информационного издания «Знамя Индустрии»

7 марта Уважаемый Артем 
Викторович Зубко! От всей души 
поздравляем с Днем рождения!

Пусть всегда женский день не кончается, 
Пусть поют в вашу честь ручейки, 
Пусть солнышко вам улыбается, 
А мужчины вам дарят цветы. 
С первой капелью, с последней метелью, 
С праздником ранней весны вас поздравляем, 
Сердечно желаем радости, счастья, здоровья, любви!

Директор Константиновского индустриального техникума ГВУЗ 
«ДонНТУ», администрация техникума

Милые женщины! Желаем вам счастья и 
любви. Они дороже всех подарков. И пусть 
все сбудутся мечты в прекрасный день – 8 
Марта! Счастья вам личного! Настроения 
отличного! Красоты и успехов во всем!

Ни чинов, ни регалий не нажил,
И сундук не трещит от вещей.
Только годы рабочего стажа –
Вот и все, что в копилке твоей.
Не герой положительной повести,
Не плакатной души человек –
Жил ты все-таки очень по совести
В свой крутой и решительный век!
В чудесный твой юбилей
От души мы тебя поздравляем,
Все, что светлое есть и большое в судьбе,
Мы от чистого сердца желаем:
Не болеть, не стареть,
Не грустить, не скучать
И еще много раз юбилеи встречать.

Жена Алла, племянница Валя

Дорогого и 
любимого 
ХОЛИНА 
Виктора 
Даниловича 
поздравляем с 
юбилеем!



17№ 10 | 8 марта 2017 на досуге
Классический сканворд

«Знамя Индустрии» www.zi.dn.ua

Сейчас наиболее благоприятная плюсовая температура 
для натягивания теплиц - от 5 до 15 градусов. Конструкцию 
нужно подготовить, сделав максимально гладкой. Простая 
покраска каркаса, а лучше в белый цвет, не только снизит 
абразивный износ пленки, но и увеличит срок ее службы. 
На темных поверхностях пленка нагревается на солнце до 
70-80 градусов, на белых – не достигает и до 40. Некоторые 
используют двух и более сезонную пленку, что позволяет 
сэкономить время и средства. А у некоторых  натянутая в 
марте пленка рассыпается уже в мае. Как же выбрать ка-
чественное покрытие? Сделать это на вид, или на ощупь, 

сложно даже опытному 
овощеводу. Одни произво-
дители делают качествен-
ную пленку, модернизи-
руя производство, другие 
– идут по пути снижения 
стоимости за счет низкого 
качества. И на ту, и на дру-

гую существует спрос. Качественной пленкой занимаются 
профессионалы, заинтересованные в хорошей репутации 
и долгосрочном сотрудничестве с покупателем. Некаче-
ственной – сезонные торговцы. Причем, из их рук низкока-
чественная пленка достается покупателю отнюдь не деше-
во. Розничная цена на нее устанавливается чуть ниже, чем 
на качественную пленку, чтоб привлечь покупателей. 

Второй уловкой, которую используют нечистые на руку 
торговцы, является завышение толщины пленки. Так, 
пленку толщиной 60-80 мк  продают как 100-120 мк, и про-
верить это очень сложно. К тому же производители низко-
качественной пленки стали добавлять в неё краситель под 
видом стабилизатора, что окончательно сбивает с толку 
потребителя. Выход один – покупать пленку только в про-
веренных местах!

Накрываем свою теплицу
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Советы огороднику

Когда можно, а когда нельзя 
сажать и сеять

Торт для мамы
Рецепт от читателей

Олег ШИЛОВ, директор 
сети магазинов 

«Огородник» www.ukrsemena.com

Рецепт торта, который про-
сто и быстро можно пригото-
вить. Справится даже подро-
сток, а для мамы нет ничего 
приятнее, как получить в по-
дарок от детей торт, который 
испекли они своими руками. 
Знаю по своей мамочке.

Итак, «Наполеон»!

Купите в магазине килограмм 
слоеного теста. Разогрейте ду-
ховку до 2000С. Противень за-
стелите бумагой для выпечки. 
Раскатайте тесто в два пласта 
толщиной 5 мм. Обрежьте края 
пластов так, чтобы получились 

квадраты. Переложите на проти-
вень, обрезки разложите рядом. 
Наколите тесто вилкой.

Выпекайте 20 минут до золо-
тистого цвета.

Приготовьте крем. Смешайте 
25г крахмала со 100г молока и по-
ловиной стакана сахара в ковше, 
постепенно добавьте еще 150г 
молока и ванилин, перемешайте 
и доведите до кипения, часто по-
мешивая. В миске разотрите три 
яйца со 100г сахара. Продолжая 
размешивать, тонкой струйкой 
влейте молочную смесь. Пере-
лейте смесь в ковш, поставьте на 
огонь и доведите до кипения, по-
стоянно помешивая. Проварите 
еще пару минут, чтобы избавить-

ся от вкуса крахмала. Снимите с 
огня. Переложите крем в чистую 
миску и добавьте 50г сливочного 
масла. Когда остынет, смажьте им 
равномерно: вначале один корж, 
затем – другой. Обрезки измель-
чите и посыпьте торт сверху. 
Можно его также украсить изю-
мом, орехами, кусочками кураги. 
Поставьте в холодильник через 
два часа такой торт готов.

Андрей СИРЕНКО

Опыт

Первый очень теплый 
весенний день напомнил 
огородникам, что скоро пора 
приводить в порядок свои 
дачи и садовые участки. Надо 
очистить их от прошлогодних 
листьев и другого мусора, 
готовить к посеву овощей.

– Картофель нельзя сажать 
на Вербной неделе, по средам 
и субботам – будет портиться.

– Если весна ранняя, то капу-
сту, как и лук, сеют на четвер-
той неделе Великого поста.

– Если весна запаздывает, 
то производят посев в последние 
дни Страстной недели, особенно 
в субботу.

– Подсолнухи лучше сажать 
в субботу, до восхода солнца 
или после его захода. Последнее 
предпочтительнее. При посадке 
молчат и не грызут семечек.

– Как и посев, так и посадка 
свеклы нежелательны на Верб-
ной неделе.

– Горох лучше сеять на рассве-
те, в страстной четверг или суб-
боту.

– Семена для посева моркови 
лучше замачивать рано утром. 
И высевать желательно без 
посторонних, можно уже че-
рез неделю.

– Тыкву предпочтительнее 
сажать в базарный день или 
во вторник.

– На иве появились пушистые 
«барашки» и зацветают нарцис-
сы – пришла пора сеять редис, 
капусту краснокочанную, салат, 
раннюю редьку, кольраби.

– Картофель сажают, когда 
цветут бузина, черемуха. Цветет 
вишня – можно сеять кукурузу. 
Дуб развивается – время для по-
сева гороха.

– Лук-сеянец нужно сажать 
до того, как заквакают лягушки. 
А это бывает и в середине марта.

– Распускаются вишни – сейте 
укроп.

– Цветение орешника, фиал-
ки – самый подходящий срок по-
сева моркови и петрушки.

– Когда начинает цвести си-
рень, а на лугу зажелтели кру-
глые головки купальницы, сейте 
летний кочанный салат.

– Рябина зацветает  – можно 
сеять огурцы и помидоры.

– Цветение калины напомина-
ет, что надо сажать огурцы и по-
мидоры.

– Цветение рябины напомина-
ет, что надо сеять тыкву, патис-
соны.

– Для выращивания в неота-
пливаемой теплице и пленочных 
тоннелях семена перца и тома-
тов в 2017 году нужно высевать 
11 марта, когда растущая Луна 
будет в Деве. 

– Основная культура, посеву 
которой уделяют много внима-
ния в марте, – это белокочан-
ная капуста, без которой нельзя 
представить ни один огород. К 
моменту высадки посадочного 
материала «на волю» капусте 
должно быть 30 дней. Поэтому, 
чтобы высадить в средней по-
лосе капусту на грядки в начале 
мая, семена нужно посеять в кон-
це марта.

– Ранние, средние и поздние 
сорта «белокочанки» можно вы-
севать в одни сроки, просто ран-
ние сорта созреют через 70-90 
дней, а поздним для созревания 
потребуется 120-130 дней.

– Одновременно с белокочан-
ной высевают краснокочанную, 
савойскую и брюссельскую ка-
пусту. Тогда к моменту высадки 
рассады во второй декаде мая 
растениям будет 45-50 дней. 

Если следовать всем этим со-
ветам, то можно вырастить за-
мечательный урожай.

Народные приметы для 
садоводов-огородников

Татьяна ТИХОНОВА, 
журналист

Сажаем овощи с любовью
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Лучших студентов Украины, 
победителей «Авиатора-
2017», ждет Париж

Конкурс

Благотворительный Фонд 
Бориса Колесникова 1 марта 
провел третий этап образова-
тельного проекта «Авиатор- 
2017». Тысяча сто конкур-
сантов из 32 технических 
вузов и колледжей Украины 
написали тесты по своим про-
фильным предметам – теории 
и истории авиации.

Студенты, которые набе-
рут максимальное коли-
чество баллов в этом туре, 

продолжат борьбу за поездку на 
Международный авиасалон Ле 
Бурже во Францию. Она состоит-
ся уже в июне. 

Там сто победителей проекта 
«Авиатор» ожидает насыщенная 
программа: встречи с представи-
телями гигантов мирового авиа-
строения, осмотр достижений 
авиакосмической отрасли, обще-
ние со сверстниками из других 
стран. 

Будущие специалисты набе-
рутся опыта и будут его приме-
нять  для развития авиационной 
отрасли в своей стране.

– Ежегодно благотворитель-
ный Фонд дарит победителям 
проекта «Авиатор» поездки на 
лучшие авиационные салоны 
мира во Францию и Великобри-
танию. Ребята уже не чувствуют 
себя скованно, как это было в 
первые годы посещения фору-
мов. Во время встреч с ведущими  
иностранными специалистами 

наши студенты демонстриру-
ют блестящие знания и эруди-
цию, всячески доказывают, что 
украинские вузы дают сильную 
теоретическую базу и развивают 
практические навыки. Горжусь 
тем, что победители «Авиатора» 
являются представителями мо-
лодой украинской авиационной 
элиты, которая в будущем про-
славит нашу страну и приложит 
максимум усилий для развития 
ее инфраструктуры, – отмечает 
Борис Колесников, Президент 
благотворительного Фонда.

Впереди у участников этого 
популярного среди украинской 
молодежи конкурса еще два тура 
– этап-импровизация и защита 
собственного проекта, – которые 
состоятся в середине марта и в 
первых числах апреля, соответ-

ственно.
– Экватор конкурса уже позади, 

впереди – сложные и одновре-
менно интересные задания, – го-
ворит студентка Национального 
авиационного университета Та-
тьяна Гармаш. – Нас становится 
все меньше, задачи усложня-
ются, что позволяет продемон-
стрировать все свои знания и 
умения и значительно увеличи-
вает шанс каждого из нас на по-
беду. Надеюсь дойти до финала 
и выиграть заветную поездку в 
Париж. С нетерпением жду  зна-
комства с одной из самых краси-
вых европейских столиц, мечтаю 
посетить Ле Бурже, куда украин-
скому студенту попасть очень 
сложно, а благодаря Фонду мы 
сможем соприкоснуться с боль-
шим миром авиации.

Согласно результатам третьего тура, борьбу за поездку во Францию 
продолжат 500 студентов

Пресс-опрос

Константин: «Желаю всем женщинам 
здоровья, счастья, мирного неба над головой, 
любви, всех благ и самое главное – простого 
женского счастья! Будьте всегда любимыми 
и продолжайте радовать нас своей красотой, 
потому что весь мир держится на вас! Пусть 
всегда будут рядом с вами только настоящие 
мужчины.»

Дима:  «Желаю дорогой мамочке и всем 
мамам, чтобы любили нас, а мы их. Были до-
брыми и заботливыми. Пусть мамы никогда 
не плачут и не болеют. А дети дарят им цветы 
и хорошие оценки. Еще желаю мамам, чтобы 
так же вкусно готовили, покупали детям по-
дарки и не ругали их за плохое поведение.»

Артур: «Дорогие сударыни! Терпения вам, 
мудрости и выдержки. Чтобы нас, мужчин, по 
пустякам не бранили, позволяли смотреть 
футбол и пить пиво. А если серьезно, пусть 
все ваши мечты сбываются, близкие радуют, 
начальство ценит, а мужчины носят на руках! 
Дарите окружающим улыбки и радуйте сво-
ей цветущей красотой! Мы вас любим!»

Владимир: «Желаю всем женщинам, чтобы 
в их жизни всегда было 8 Марта. А у тех, кто 
хочет его отменить, наконец-то, проснулась 
совесть. Ведь праздник отмечают во всем 
мире. Этот день для каждого из нас святой. 
Так что с Международным женским днем вас, 
дорогие женщины!»

Владимир Иванович: «Прежде всего, же-
лаю мамам, женам, дочерям и невесткам 
мирного неба над головой. Исполнения са-
мых заветных желаний. Желаю вам в этот 
прекрасный праздник всего самого доброго! 
Любви родных и близких, крепкого здоро-
вья, важнее которого ничего нет,  и успехов 
во всем! Будьте счастливы и прекрасны!»

Мужчины – 
женщинам Донбасса

Журналисты «Знамени Индустрии» спросили у мужчин 
Константиновки, что бы они пожелали милым дамам 8 Марта.  
Пусть сбудутся все их искренние поздравления.
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Хоккей

В Славянске определился 
победитель футзальной 
лиги

Игорь ТУРБИЕВСКИЙ, 
журналист

В городской ДЮСШ Сла-
вянска состоялся фи-
нальный розыгрыш 

школьной футзальной лиги, в 
котором встретились лучшие 
команды групповых отбороч-
ных турниров.

На площадку вышли юные 
спортсмены 2005 года рожде-
ния и младше из школ № 13, 12, 
11 и 5.

Футбольный коллектив 5-й 
школы стал победителем сорев-
нований и будет представлять 
Славянск на зональном турни-
ре.

В ходе его в ДЮСШ Сла-
вянска встретятся команды-
победительницы из Краматор-
ска, Лимана, Бахмута, Славянска, 
Бахмутского и Славянского рай-
онов.

Ранее были определены по-
бедители отборочных турниров 
в Доброполье и Добропольском 
районе.

Финиш регулярки, старт 
плей-офф

Такой битвы за первое 
место в регулярном на-
циональном хоккейном 

чемпионате еще не было. Судьба 
первого места оставалась нере-
шенной до последнего 40 тура. 
В активе у «Кременчука» и «Дон-
басса» до его начала оказалось по 
96 очков, поэтому осечка одного 
из конкурентов могла стоить ему 
первого места.

Свои задачи лидеры решили, 
хотя визави попили у них нема-
ло кровушки. «Донбасс» в выезд-
ном поединке с «Кривбассом» 
начал с места в карьер. В течение 
восьми секунд на четвертой ми-
нуте гости усилиями Кочеткова 
и Благого забросили две шайбы, 
а спустя три неполных оборота 
секундной стрелки довели свое 
превосходство до 3:0 (точный 
выстрел произвел Никифоров). 
И хотя криворожане сократили 
разрыв в счете (Максименко), 
Буценко все же забросил четвер-
тую шайбу, тем самым подведя 
черту под первым периодом.

Однако «Кривбасс» сдавать-
ся не собирался, тем более что 
дончане стали все чаще и чаще 
отправляться на скамейку 
штрафников. Во второй трети в 
формате «5 на 3» хозяева реали-
зовали преимущество (Попов), а 
за пять минут до финальной си-
рены еще раз успешно разыгра-
ли лишнего – 3:4 (Белоусов).

Такая ситуация не очень-то по-
нравилась гостям, которые через 
19 секунд забросили пятую шай-
бу (Никифоров), а на последней 
минуте матча – шестую (Буцен-
ко). «Донбасс» победил со счетом 

6:3 и завершил регулярку  с  99 
очками на втором месте. Столь-
ко же баллов и у «Кременчука», 
который оказался на вершине 
благодаря лучшим результатам 
в личных встречах.

Кстати, все могло быть с точ-
ностью наоборот, ведь в послед-
нем туре «Кременчуку»  в Белой 
Церкви «Белый Барс» оказал 
ожесточенное сопротивление. 
Гости смогли забросить в этой 
встрече всего одну шайбу. Ее ав-
тором стал Гниденко, отличив-
шийся на пятой минуте первого 
периода. Но и данного точного 
выстрела хватило кременчужа-
нам  для виктории, поскольку 
ворота обеих команд в дальней-
шем оказались на замке.

В еще одном поединке заклю-
чительного тура «Витязь» усту-
пил в Харькове «Дженералз» 
– 2:4. Теперь болельщиков ждет 
самое вкусное блюдо – плей-офф. 
Начинается действо  с двух полу-
финальных серий, в которых сой-
дутся первая и четвертая, вторая 
и третья команды по итогам ре-
гулярки. Предлагаем вниманию 
поклонников хоккея расписание 
грядущих встреч. Согласно ре-
гламенту серии продлятся до че-

тырех побед одного из соперни-
ков. Если это произойдет ранее, 
чем после семи встреч, то остав-
шиеся матчи отменяются.

Первая полуфинальная пара. 
8 марта. «Кременчук» – «Дже-
нералз»  (в 18:45). 10 марта. 
«Кременчук» – «Дженералз» (в 
18:45). 13 марта. «Дженералз» – 
«Кременчук» (в 18:45). 15 марта. 
«Дженералз» – «Кременчук»(в 
18:45). 18 марта. «Кременчук» – 
«Дженералз» (17:00). 20 марта. 
«Дженералз» – «Кременчук» (в 
18:45). 22 марта. «Кременчук» – 
«Дженералз» (в 18:45).

Вторая полуфинальная пара. 
9 марта. «Донбасс» – «Кривбасс» 
(в 18:45). 11 марта. «Донбасс» – 
«Кривбасс» (в 17:00). 14 марта. 
«Кривбасс» – «Донбасс» (в 18:45). 
16 марта. «Кривбасс» – «Дон-
басс» (в 18:45). 19 марта. «Дон-
басс» – «Кривбасс» (в 17:00). 21 
марта. «Кривбасс» – «Донбасс» 
(в 18:45). 23 марта. «Донбасс» – 
«Кривбасс» (в 18:45).

Поединки финальной серии  
плей-офф намечены на 26, 28, 31 
марта, 2, 5, 7 и 9 апреля. Здесь, 
как и в полуфиналах, победитель 
должен первым выиграть четы-
ре встречи.

Вихревая атака «Донбасса» на ворота «Кривбасса»

Владимир ШВЕЦ, 
журналист

Турниры

У спортивной элиты учится молодежь

В 20 туре чемпионата 
Украины по футболу сре-
ди команд Премьер-лиги 

лидирующая тройка пополнила 
свой актив тремя победами, од-
нако все они пришли в нелегкой 
борьбе. «Шахтер» одержал вик-
торию на выезде над «Волынью» 
– 1:0. Единственный  мяч на 66-й 
минуте забил Коваленко. «Дина-
мо» же дома сломило сопротив-
ление «Олимпика»  лишь на вто-
рой компенсированной минуте 
второго тайма (Беседин). «Заря» 
также минимально выиграла в 
Полтаве у «Ворсклы» – 2:1 (Гре-

чишкин (24), Калитвинцев (45, 
с пенальти) – Шарпар (73, с пе-
нальти).

А вот как сыграли в 20 туре 
остальные команды: «Днепр» 
– «Черноморец» – 1:1 (Довбик 
(14) – Хобленко (75), «Карпаты» 
– «Александрия» – 1:0 (Худобяк 
(39), «Сталь» – «Заря» – 3:0 (Ка-
расюк (49), Васин (73, с пеналь-
ти), Дебелко (85).

По-прежнему горняки лидиру-
ют в чемпионате, опережая киев-
лян на 13 очков. До конца первой 
половины турнира осталось два 
тура, а затем команды разобьют-

ся на две шестерки и в их рамках 
сыграют в два круга.

Предлагаем вниманию болель-
щиков расписание предпослед-
него 21 тура первой части чем-
пионата. 11 марта. «Олимпик» 
– «Ворскла» (в 14:00), «Черномо-
рец» – «Сталь» (в 14:00), «Карпа-
ты» – «Волынь» (в 17:00), «Алек-
сандрия» – «Днепр» (в 17:00). 
12 марта. «Звезда» – «Динамо» 
(в 14:00), «Заря» – «Шахтер» (в 
19:30). 

Наибольший интерес вызыва-
ет встреча между луганчанами и 
дончанами.

Футбол

Трудные победы лидеров

Спортивная элита 
Бахмутского района 
посетила Северск

Татьяна АЛЕКСАНДРОВА, 
журналист

Заслуженные мастера 
спорта и юниоры, тре-
неры и руководство 

района, любители и профессио-
налы собрались в спортивно-
оздоровительном комплексе 
«Доломитчик» на 45-летие спор-
тивного центра.

СОК «Доломитчик» давно уже 
стал визитной карточкой в об-
ласти физкультуры и спорта не 
только Северска, но и всего Бах-
мутского района. А реконструк-
ция здания и ремонт в прошлом 
году позволили расширить пере-
чень видов спорта для занятий и 
проведения соревнований.

День рождения центра спорта 
отмечали весь субботний день. 
Утром воспитанники комплекса 
благодарили своих наставников 
и тренеров, подтверждая это вы-
ступлениями. 

А во второй половине дня про-
шла церемония награждения 
всех, кто вносил и вносит вклад 
в развитие спорта в Северске и 

пропаганду здорового образа 
жизни.

Председатель Бахмутского 
районного совета Евгений Пла-
стун — частый гость «Доломит-
чика». Неоднократно здесь про-
ходили соревнования на кубок 
главы районного совета, он лич-
но покупал для юных спортсме-
нов инвентарь, всегда поощрял 
победителей подарками.

И в этот раз Евгений Пла-
стун порадовал коллектив СОК 
«Доломитчик» хорошей ново-
стью. Программой социально-
экономического развития 
района на 2017 год предусмо-
трено укрепление материально-
технической  базы спортуч-
реждения: приобретение 
спортивного инвентаря, трена-
жеров, покрытия для бассейна 
на 735 тысяч грн. 

Также запланирована рекон-
струкция здания на 1 млн 346 
тысяч грн.

Концерт  творческих коллек-
тивов порадовал гостей празд-
ника. А настоящим сюрпризом 
для всех стало фаер-шоу, за-
крывшее празднование.
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Уважаемые читатели!
Коллектив редакции газеты «Знамя Индустрии» позаботился о вашем комфорте и времени. Теперь 

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

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

информация+реклама

оголошення
22 березня 2017 року з 10.00 до 11.00

в Громадській приймальні Костянтинівської райдержад-
міністрації каб. 105 (перший поверх) веде прийом заступник 
керівника апарату Донецької облдержадміністрації 

КОСТЮНІНА 
Юлія Олександрівна

Попередній запис на прийом здійснюється за телефоном 
2-30-68.

ПоВІДоМлення
Олексієво-Дружківська селищна рада 

повідомляє, 
12.04.2017р. о 14:00 відбудеться чергове засідання ви-

конавчого комітету. Проекти рішень для ознайомлення 
розміщені у громадській приймальні на 1-му поверсі будівлі 
селищної ради, розташованої за адресою: смт Олексієво-
Дружківка, вул. Каштанова, 16. 

За додатковою інформацією звертатися за телефоном 
5-20-26.

За матеріалами міської координаційної ради 
з питань боротьби і запобігання 

злочинності та корупції

24.02.2017 у виконкомі Костянтинівської міської ради під го-
ловуванням першого заступника міського голови Тихої Н.М. 
відбулось засідання Координаційної ради з питань боротьби і 
запобігання злочинності та корупції, де, зокрема, обговорено пи-
тання про стан та результати боротьби з фактами реалізації алко-
гольних напоїв з порушенням податкового законодавства, а також 
військовослужбовцям у військовій формі та неповнолітнім.

Протягом  січня-лютого 2017 року працівниками відділу 
економіки і торгівлі в ході 3 рейдів обстежено 18 підприємств 
торгівлі, де реалізується алкогольна та слабоалкогольна продукція, 
з 17 приватними підприємцями проведено профілактичні бесіди 
щодо необхідності виконання вимог чинного законодавства 
України.

За інформацією Костянтинівської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій 
області, протягом 2016 року проведено 44 фактичних перевірок з 
підстав порушення податкового законодавства України суб’єктами 
господарювання (роздрібна торгівля алкогольними виробами 
за цінами, нижчими за встановлені мінімальна роздрібні ціни; 
роздрібна торгівля тютюновими виробами за цінами, вищими від 
максимальних роздрібних цін; реалізація алкогольних напоїв та 
тютюнових виробів без акцизних марок, без ліцензії, без застосу-
вання реєстраторів розрахункових операцій тощо). В ході проведе-
них перевірок нараховано штрафних (фінансових) санкцій на суму 
664,4 тис. грн.

За результатами засідання Координаційної ради прийня-
то рішення посилити взаємодію  та впроваджувати нові форми 
співпраці між контролюючими, правоохоронними органами міста 
та органами місцевого самоврядування за вказаним напрямком.

Предполагаемая задержка с 
выплатами пенсий себя не оправ-
дала. В субботу почтальоны при-
несли первые пенсии местным 
жителям Константиновки, Кра-
маторска, Дружковки и других 
городов подконтрольной терри-
тории. А, так сказать, вынужден-

ные жители этих городов тоже 
получали свои пенсии в «Ощад-
банке» (только там). По словам 
заместителя Константиновского 
ПФУ Елены Гавриш, выплаты по 
графику профинансированы в 
полном объеме и почте, и этому 
финансовому учреждению.

Соцзащита

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

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

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

Предприятие реализует пе-
сок речной, карьерный, щебень, 
шлак, отсев, чернозем, кирпич 
б/у любой, шифер, цемент, до-
ска. Тел. 050-268-45-79, 050-035-
79-93.

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

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

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

Одежда, обувь

Одену вашего ребенка (от 5 до 
9 лет) мальчика и девочку, при 
наличии справки переселенца. 
Вещи из моего гардероба. Жен-
ские вещи на 46 размер. Дей-
ствительно до 10.03.2017, затем 
продажа дешево. тел. 050-030-
17-36.

РАЗНОЕ
 Велосипед “Украина“ взрослый, 

стол полированный, скамейка. Тел. 
2-78-43, 098-080-33-86, 066-973-
16-80.

 Машинку швейную б/у (Пано-
ния) со столом, холодильник б/у (ам-
миачный) “Кристалл“, коляску детскую 
летнюю б/у, ванную б/у металлическую 
1м 70см, домкрат винтовой 5 тонн, тум-
бу под телевизор. Тел. 095-855-20-86, 
095-141-37-33.

 Продается: диван, стенка, печка, 
мультиварка. Тел. 095-384-89-06.

Уголь антрацит, пламенный, 
с обогатительной фабрики. Не 
шлакуется, качество отличное. 
Недорого. Точный вес. Доставка, 
разгрузка бесплатно. Дрова. Тел. 
050-018-40-42.

Угольный склад реализует ан-
трацит (орех, семечка, кулак) 
пламенный, курной, концен-
трат - дрова. Точный вес, моя до-
ставка, пенсионерам скидки. Тел. 
050-268-45-79, 050-035-79-93.

КУПЛЮ

Недвижимость
 Куплю 3-комнатную или 

4-комнатную квартиру требующую ре-
монта. Тел. 050-041-64-87.

Быттехника

Дорого! Куплю старые нера-
бочие телевизоры производства 
СССР. Магнитофоны, приемни-
ки, калькуляторы, магнитолы и 
т.д. Дорого куплю видеомагнито-
фоны пр-ства СССР “Электроника 
ВМ-12, 18“. Приборы КИП, пуска-
тели, реле, осциллографы, разные 
радиодетали, платы ИН-6, 8, 12, 
14, 16, 18 и т.д., платы от ТВ, КИП и 
прочий электрохлам. Приеду - за-
беру. Тел. 066-557-09-72, 093-664-
61-13, в любое время.

 Куплю холодильник б/у в рабо-
чем состоянии или на запчасти. Само-
вывоз. Тел. 050-578-30-44, 2-24-54.

Прочее
Куплю старые в нерабочем со-

стоянии радиолампы, платы, сти-
ральные машинки, телевизоры, 
приемник и холодильники, любую 
бытовую технику в любом количе-
стве и состоянии. Тел. 066-062-03-
35, Алексей.

СДАМ
 Сдам 1-комнатную квартиру на 

длительный срок в районе “ЭКО Мар-
кета“ меблированную. Тел. 050-665-
76-98.

УСЛУГИ

Транспортные

Грузовые

АВТОПЕРЕВОЗКИ длинноме-
ры до 25 тонн, дл. 10-13,6 м. Га-
зель бортовая тентованная и 
ЗИЛ самосвал-колхозник. Услуги 
фронтального погрузчика. Тел. 
4-07-33, 050-564-17-69, 050-559-
59-51, 095-291-28-98, круглосу-
точно.

ПЕРЕВОЗКИ г/п до 1,5 тонн, ми-
кроавтобус “Мерседес-Спринтер“ 
- 2 пассажир. мест по Украине, 
России, странам СНГ, Лиц. сер. АВ 
№ 381506, выданная 31.10.2007г. 
по 30.10.2012г. Мин. транспортаи 
связи Украины, Св. ФОП ВОО № 
144649 от 07.09.2004г. Тел. 4-18-21, 
050-680-59-29.

АВТОПЕРЕВОЗКИ до 2 тонн. Го-
род, область, Украина. Тел. 095-
222-79-79, 063-069-26-72.

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

 Грузовые перевозки авто “Рено“, 
длинный высокий 2т + 2 места пас-
сажирских, город, область, по Укра-
ине. Лиц. АВ №320618 с 21.02.2007г. 
по 20.02.2012г., выданная Министер-
ством транспорта и связи Украины. Св. 
ЧП ВО2 № 638234 от 06.02.2007г. Тел. 
2-18-54, 050-620-27-24, Евгений.

Грузоперевозки Газель до 2-х 
тонн. Тел. 050-933-04-08.

 Грузоперевозки по Украине 5т. 
Длина машины 6,20м, ширина 2,15м, 
высота 2м. Тел. 050-624-89-59.

 Грузоперевозки по Украине ЗИЛ 
Бычок, высокий тент, г/п 3т, 20 кубов. 
Длина 4,20-2,30-2,25. Домашние вещи 
+ грузчики. Тел. 050-565-38-15.

 Грузоперевозки Рено Мастер до 
2 т по городу, району и Украине. Услуги 
грузчиков. Тел. 099-426-59-65.

 Грузоперевозки Рено Мастер до 
2,5 т, высокий, динный, по городу, рай-
ону и Украине. Недорого. Услуги груз-
чиков. Тел. 066-797-11-65.

 Грузоперевозки. Мерседес-413 
до 3т, высота 2,3, длина 4,3, ширина 
2,5м. Тел. 066-589-17-23.

 ЗИЛ “Колхозник“ - самосвал, 6т, 
есть тент, Камаз-самосвал, задний 
борт 20т, длина кузова 4,5м. Тел. 095-
488-75-38.

 Ситроен бус до 1,5 тонн по горо-
ду и Украине. Тел. 050-279-68-16.

 Услуги грейдера, экскавато-
ра, погрузчика. Камаза-самосвала 25 
тонн, 10-12 тонн. Тел. 099-455-69-95, 
050-926-05-27.

 Услуги крана-манипулятора по 
городу и району. Тел. 050-830-09-95.

Изготовление и уста-
новка дверей и окон

 Изготовим металлические из-
делия: ворота, решетки, оградки и т.д. 
Выполним стяжку дома и хоз. построек 
металлом. Тел. 066-634-07-44, 050-
065-39-78.

 Изготовлю металлические две-
ри, ворота, решётки, памятники, оград-
ки, мангалы. Врезка замков в металли-
ческие 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 внутренние 
работы. Тел. 095-125-19-14.

Ремонт сантехники
 Сантехник. Ремонт и замены: 

смесителя, унитаза, труб отопительной 
системы и водоснабжения, канализа-
ции. Тел. 095-258-02-70.

Ремонт ТВ
 3. Качественный ремонт цветных 

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 по-
колений, с гарантией. Опыт работы бо-
лее 20 лет. Тел. 4-40-84, 095-393-08-
95 Андрей.

 Установка и ремонт спутнико-
вых и эфирных антенн любой сложно-

сти. Св. ВОО № 145114 от 05.11.1991г. Тел. 
095-840-49-62.

Ремонт быттехники

3. Константиновка. Ремонт хо-
лодильников импортного и от-
ечественного производства. Ка-
чественно! Заправка фреоном. 
Запчасти м/компрессора от луч-
ших производителей. Св. ЧП ВО3 
№ 128703 от 01.04.2011г. Тел. Дом 
быта “Космос“, 050-869-17-73, 
Олег.

 Аккуратно, в сжатые сроки вы-
полним срочный ремонт стираль-
ных машин-автоматов на дому, га-
рантия производителя. При ремонте 
выезд мастера не оплачивается. Зап-
части оригинальные заводские, не Ки-
тай, низкие цены. Тел. 095-505-81-46, 
050-190-45-73.

 Константиновка. Ремонт холо-
дильников на дому. Ремонт стираль-
ных машин, пылесосов, эл. бритв, утю-
гов, насосов и др. бытовой 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, микро-
волновок и другой бытовой техники. 
Тел. 095-893-63-81.

Услуги электрика
 Услуги электрика, ремонт, уста-

новка, чистка электроводонагрева-
телей (бойлеров). Св. ВО 538535 от 
05.05.2003. Тел. 066-085-42-79.

 Услуги электрика, сантехника. 
Установка карнизов, жалюзей, шкаф-
чиков. Св. ЧП ВОО № 145221, выдан-
ное 09.04.2005г. Тел. 050-704-76-48, 
Олег.

Оздоровительные

Родовой целитель Анастасия 
вылечит от алкоголизма (можно 
без ведома больного). Опреде-
лю и сниму порчу воском, уберу 
печать одиночества, верну лю-
бимого, любимую, верну удачу в 
бизнесе, помогу продать недви-
жимость и т. д. Св. ЧП серия № 
037187, Св. серия А № 046319. Тел. 
095-947-05-44, 2-17-29.

Обучение
 Английский, испанский: кон-

трольные, переводы, репетиторство. 
Тел. 050-830-52-25.

ПРОЧИЕ
 Поможем создать бизнес. Тел. 

068-623-36-63.

Потери и находки

Документы
 Утерянный аттестат Константи-

новского индустриального технику-
ма ГВУЗ “Дон НТУ“ НК № 37426178 от 
05.07.2009г. по специальности “Обслу-
живание и ремонт оборудования пред-
приятий строительных материалов“ на 
имя Кокурина Вадима Владимировича, 
считать недействительным.

ПРОДАМ

Недвижимость

1-комн. кв.

 1 комнатную квартиру с евроре-
монтом в центре города Константи-
новка. Тел. 095-637-90-05.

 1-комнатную квартиру продам 
или обменяю на стройматериалы и 
стройработы 4/6 эт., Нулевой, площадь 
31,4, ком 14,5, кухня 9, санузел 2.2, ко-
ридор 4,3, встроен шкаф 0,2, бал 1,2, 
все рядом, газ, заходи и живи 100000 
грн. Тел. 099-147-41-84.

2-комн. кв.

 2 комнатную квартиру в центре 
города Константиновка. Тел. 095-637-
90-05.

 Подам 2-комнатную квартиру в 
районе к-тра “Спутник“. Тел. 095-206-
82-79.

3-комн. кв.

 3-комнатную квартиру в райо-
не к-тра “Спутник“ 70 кв.м, 2 большие 
лоджии, подвал, гараж. Тел. 095-361-
92-76, 2-25-00.

 3-комнатную квартиру на 8 эта-
же 9-этажного дома, в районе “Юж-
ный“ по ул. Калмыкова, 31, в нормаль-
ном состоянии. Тел. 095-391-68-76.

Дома

 Большой газифицированный 
дом на Красном Октябре в районе 
школы № 17, есть гараж, летняя кухня. 
Тел. 099-677-90-81.

 Газифицированный дом, есть 
печное отопление, 70 кв.м на пос. Но-
воселовка в районе школы № 9, ря-
дом остановки автобусов № 51, 5А, 5Б, 
Дружковка. Тел. 050-776-70-01.

 Газифицированный кирпич-
ный дом в с. Александро-Калиново, 
77 кв.м со всеми удобствами, есть хоз. 
постройки, з/у 8 соток. Тел. 095-788-
19-72.

 Молодые пенсионеры, для вас 
в селе продается большой кирпичный 
газифицированный дом. Дом со всеми 
удобствами, счетчики, вода голодная 
и горячая в доме постоянно, душевая 
кабинка, хоз. постройки, фруктовый 
плодоносящий сад. Деревья грецко-
го ореха. Большой земельный участок, 
интернет, спутниковая антенна, усло-
вия для пасеки. Цена договорная. Тел. 
095-144-15-53, 095-403-55-13.

 Прекрасный дом ждет свое-
го нового хозяина! Кирпичный дом, с 
мебелью, бытовой техникой и посу-
дой, в центре села Степановка, 10 км от 
Константиновки. В доме пластиковые 
окна, два котла - под газ и уголь.Счет-
чики на газ и свет, спутниковая антен-
на. Во дворе летняя кухня с отоплением 
(с ванной и туалетом), гараж, бесед-
ка, летний душ, колодец,подвал, хоз.
постройки. Земля - 23,2 сотки. Подъ-
езд к дому и двор заасфальтированы. 
В пяти минутах ходьбы магазин, дет-
ский сад, школа, мед.пункт, остановка 
автобуса, который ходит 6 раз в день). 
Документы на дом и землю оформле-
ны. Все условия для спокойной и счаст-
ливой жизни! Цена 5,5 тыс. долларов. 
Тел. 095-361-47-75.

Продается дом Артемовский 
р-н., с.Резниковка, ул. Ленина, 
179. Усадьба 50 соток, кирпичный 
дом 7,5х12, газифицированый, 
эконом. отопительный котел Жи-
томир, спутниковое TV, подвал, 
летняя кухня, гараж, речка в ого-
роде и прочие хозяйственные 
постройки. Тел. 095-466-33-07, 
050-944-51-19.

 Продам в г.Константиновка гази-
фицированный дом (Шанхайский рай-
он) 80 кв.м. Очень теплый. Кроме газа 
- есть печное отопление. На все сто-
ят счетчики. Долгов нет. Цена 2 700 $. 
Возможна рассрочка. Тел. 050-748-
08-59.

 Продаются два дома рядом. Все 
варианты рассмотрим. Рассрочка, об-
мен на квартиру. Тел. 066-415-94-18.

 Срочно продается дом 87 кв.м 
в районе Новая Сантуриновка. Двор 
большой, асфальтированный. Во дво-
ре флигель, 2 гаража, один из них с 
ямой, душ, туалет, сарай, погреб - все 
из белого кирпича. Соседи хорошие. 
Рядом автобусная остановка, школа, 
детсад, магазины. Установлены счет-
чики на газ, воду и т.д. Цена договор-
ная. Тел. 099-666-07-21, 099-029-63-
26, 096-615-99-42.

Дачи

 Дачу “Виноградники) 6 соток, мо-
лодой плодоносящий сад, кустарники. 
Полив: речка и колодец (пластик). Дом 
из белого кирпича. Тел. 2-58-02, 095-
393-42-13.

 Земельный участок с домом 4х6 
с/о “Ягодка“. Тел. 050-285-12-40.

 Продам з/у дача 20 соток в райо-
не поселка Новодмитриевка. Тел. 2-78-
43, 098-080-33-86, 066-973-16-80.

Иное

 Магазины в центре г. Константи-
новка. Тел. 095-637-90-05.

 Помещение и магазин г. Кон-
стантиновка. Тел. 095-637-90-05,.

Транспорт

Автомобили

Продам автомобиль ДЕО Ла-
нос 2014 года выпуска, цвет се-
рый металлик, газ-бензин, ги-
дроусилитель руля,кондиционер, 
свеклоподъемники, серво-руль, 
подогрев сидений. Цена дого-
ворная. тел. 050-668-51-87.

Зоомир
 Константиновка Цыплята брой-

леры суточные и подрощенные кру-
глый год недорого. Комбикорм, аптеч-
ки. Тушки бройлера. Бройлер живым 
весом, поросята. Доставка на дом. Тел. 
099-472-22-50, 097-611-45-90.

Отдам в хорошие руки щенка 
(мальчик) от не породистой ма-
ленькой собачки. Тел. 050-106-
82-17.

Быттехника
 Холодильник б/у, в хорошем 

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

 Электрообогреватель из 9 сек-
ций масляный. Тел. 050-265-43-26.

Стройматериалы, 
сантехника

КИРПИЧ желтый, красный, чер-
ный. ШЛАКОБЛОК с круглыми и 
квадратными отверстиями, по-
лублок, шири на 12 см. ПЕСОК 
мытый краснолиманский. ЩЕ-
БЕНЬ строительный фракция 
3х20, ШЛАК ТЭЦ для шлакобло-
ка, заливки пола, двора, доро-
жек, МРАМОРНАЯ крошка белая, 
розовая. РАКУШЕЧНИК для под-
кормки птиц. Цемент в мешках 
по 50 кг. Доставка от 1 до 20 т и в 
мешках по 50 кг. Оплата в удоб-
ной форме. Тел. 4-07-33, 050-
564-17-69, 050-559-59-51, 095-
291-28-98, круглосуточно.

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

14 МАРТА 
исполнится 5 лет, как 

перестало биться сердце

ЯКОВЕНКО  
Виктора Евгеньевича

Помним,
             скорбим.

Сын, жена

исполнится 5 лет, как 
перестало биться сердце

Виктора Евгеньевича

Помним,

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ
8 МАРТА исполнится год, 

как перестало биться сердце
нашего дорогого и любимого

АНИСИМОВА  
Сергея Васильевича

Вот год прошел, 
Как с нами нет тебя.
Ты в нашей памяти 
               останешься навеки,
Но сердце не желает понимать,
Что больше никогда на этом свете
Тебя нам не увидеть, не обнять.
Любим, помним, скорбим.

Мама, сын, внуки

8 
как перестало биться сердце
нашего дорогого и любимого

Сергея Васильевича

12 МАРТА исполнится 40 дней, 
как перестало биться сердце 

нашей дорогой, любимой 

МОСКВИЧ  
Веры Николаевны

Тебя спасти никто не смог,
Ушла из жизни ты нежданно.
О светлом образе твоем
Мы будем помнить постоянно.
Помним.Любим.Скорбим.

Муж, дети, внук

12 МАРТА 
как перестало биться сердце 

нашей дорогой, любимой 

Веры Николаевны
Тебя спасти никто не смог,

     7 МАРТА исполнилось 3 года, 
как ушла из жизни 

наша дорогая, любимая 

ВОЖОВА   
Тамара Алексеевна

 
Ты в нашей памяти 
             останешься навеки,
И боль ничем не заглушить,
Пока живем на белом свете,
Тебя мы будем помнить и любить.
Все, кто знал Тамару Алексеевну, 
помяните добрым словом.

Внуки, правнуки, зятья, сваты, родные, 
друзья, соседи

     7 

наша дорогая, любимая 

Тамара Алексеевна

Ты в нашей памяти 

     7 МАРТА исполнилось 3 года, 
как перестало биться сердце 

ВОЖОВОЙ   
Тамары Алексеевны

 
Разорванная в клочья, душа 
               не заживает, 
Но мы так нежно любим тебя, мама.
Невыносимо больно оттого,
Что не дано тебя вернуть.
С твоей потерей никогда 
             нам не смириться,
Пока живем, тебя любить мы будем, 
Помнить и молиться. 
Все, кто знал Тамару Алексеевну, 
вспоните и помяните добрым словом.

Дети Людмила, Татьяна

08-59.

     7 
как перестало биться сердце 

Тамары Алексеевны

Разорванная в клочья, душа 
               не заживает, 
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На постоянную работу требу-
ются охранники вахтовым ме-
тодом. Контактные телефоны:  
050-281-86-95, 067-520-24-29, 
с 9.00 до 17.00, кроме выходных

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

Предприятию на постоян-
ное место работы требуется 
инженер-технолог (химические 
технологии). Рассмотрим кан-
дидатов без опыта, возраст - до 
40 лет (муж/жен). Резюме при-
сылайте на E-mail: sts.konst@
rambler.ru.

Арт-Марк на постоянную ра-
боту требуются затяжчики об-
уви. Зарплата от 7000 грн. Тел. 
050-073-43-98.
�  Ресторан  “Евросити“,  г.  Кон-

стантиновка, приглашает на  собесе-
дование ПОВАРА У нас ОЧЕНЬ высо-
кая з/п. Тел. 050-976-79-42.

Требуется водитель категории 
Е на DAF самосвал-полуприцеп. 
Без вредных привычек. Тел. 
050-100-88-81.
�  Требуются  врачи-стоматологи 

в  Константиновку,  Дружковку,  Сла-
вянск. Тел. 095-883-20-09.

Краматорск

�  В  стоматологическую  клинику 
требуются: врач стоматолог-терапевт, 
врач  стоматолог-пародонтолог.  Тел. 
095-303-05-65, г. Краматорск.

�  Сети  АЗС  под  ТМ  “Параллель“ 
в  г. Краматорске  требуются:  заправ-
щики  авто,  старший  оператор  (зна-
ние ПК), автомойщик. Тел. 050-474-
69-08.

�  Требуется  водитель  категории 
“С“. Тел. 050-800-89-02.

�  ЧАО  “КЗМК“  для  постоянной 
работы приглашает: электросварщи-
ков, слесарей по сборке металлокон-
струкций,  газорезчиков,  машиниста 
тепловоза,  машиниста  компрессор-
ной установки, электромонтера, ин-
женера по нормированию труда. Тел. 
050-630-75-53, (06264) 6-08-34.

Дружковка

ООО «Дружковский огне-
упорный завод требуют-
ся: мастер производственно-
го участка; токарь; прессовщик 
огнеупорных изделий; налад-
чик автоматов и полуавтома-
тов (слесарь-ремонтник); ма-
шинист мельницы; машинист 
крана; электрослесарь; фрезе-
ровщик; экономист по внешне-
экономической деятельности. 
Обращаться в ОК. Тел. 066-039-
42-77.
�  Требуется терапевт-стоматолог, 

хирург-стоматолог. Тел. 095-674-81-
98, г. Дружковка.

�  Требуются  врачи-стоматологи 
в  Константиновку,  Дружковку,  Сла-
вянск. Тел. 095-883-20-09.

Требуются на ООО «КФ «Друж-
ковская» водители категории Е 
на КАМАЗ, МАН. Грузчики, ма-
шинисты оборудования, убор-
щик помещений (г. Дружковка). 
Обращаться по тел. 095-291-49-
58, Наталия Михайловна.

Славянск

�  Машиностроительному пред-
приятию  “ПАО  “Бетонмаш“  (г.  Сла-
вянск)  требуются:  токарь  ДИП  300, 
юрист,  инженер-технолог,  инженер-
конcтруктор,  мастер  цеха,  бухгал-
тер,  слесарь-ремонтник,  разметчик, 
стерженщик.  Оплата  труда  высокая 
и своевременная. Иногородним пре-
доставляется общежитие. Жителям г. 
Краматорска - доставка транспортом 
предприятия.  Тел.  050-347-89-63, 
050-563-31-73,  г.  Славянск,  ул.  Со-
лодилова, 1.

�  Требуются  врачи-стоматологи 
в  Константиновку,  Дружковку,  Сла-
вянск. Тел. 095-883-20-09.

Покровск

�  Требуется  диспетчер  сервис-
ной  службы  -  сервисный  механик 
по  обслуживанию  с/х  техники  John 
Deere.  Полная  занятость.  Компания 
“Агротек“, г. Покровск. Тел. 067-561-
30-83.

Бахмут

�  Требуется  офис-менеджер  на 
завод  на  производство  воды  и  без-
алкогольных  напитков.  график  ра-
боты с 13.00 до 20.00, 5-ти дневка. г. 
Бахмут. Тел. 050-761-385.

Вся Украина

�  “АКС-инвест“  требуется  ме-
неджер по продажам грузовых авто-
запчастей со своим авто. З/п: от 2000 
грн. + % Резюме: info@aks.biz.ua Тел. 
050-471-08-46.

�  “Облгазсервис  ДВК“  предла-
гает работу пенсионерам и лицам с 
техническим или высшим строитель-
ным  образованием.  Тел.  050-470-
13-42, 096-852-54-46.

�  Водители категории “D“ требу-
ются для работы на маршрутах г. Ки-
ева.  Работа  на  автобусах  “Богдан“. 
Ремонт и заправка за счет предпри-
ятия. З/п от 10000 грн. Жилье предо-
ставляем.  Тел. 067-600-01-61, 050-
900-34-44, 095-603-01-05.

�  Водитель  с  личным  авто,  гру-
зоподъемностью до 3-х тонн график 
работы: с 7.00, пятидневная рабочая 
неделя,  оклад  -  5000,  амортизация 
авто - 1500, компенсация ГСМ (тало-
ны)- на постоянной основе. Тел. 050-
605-12-82.

�  Надомная  работа,  2500  грн. 
Тел. 096-027-38-81, novaship@list.ru.

�  ООО  «Содружество»  требуются 
кладовщики.  З/п  стабильная  и  сво-
евременная.  Тел.  050-036-57-40, 
Антон.

�  Предприятию по производству 
ЖБИ в г. Киеве срочно нужны: маши-
нисты мостовых кранов, З/п: от 7000 
грн,  общежитие  Тел.  067-460-55-
35, Елена.

�  Продавец  в  отдел  мебельной 
фурнитуры. Тел. 050-685-55-51.

�  Работа в г. Москве. Бесплатное, 
легальное  трудоустройство.  арма-
турщики, каменщики, кровельщики, 
штукатуры,  электросварщики,  сто-
ляры,  плотники,  монтер  пути,  мон-
тажники  металлопластиковых  кон-
струкций.  З/п:  15000-20000  грн. 
Проживание,  3-разовое  питание, 
оформление  документов  и  проезд 
до г. Москвы - за счет работодателя. 
Лиц. МСПУ АЕ 460929 от 27.11.2014 г. 
Тел.  050-454-07-53,  097-020-39-
05.

�  Робота  в  м.  Києві  Будівельній 
компанії  терміново  потрібні 
робітники  на  монолітне  житло-
ве,  висотне  будівництво:  муляри, 
бетонярі/вертикальники,  арматур-
ники,  теслярі.  З/п  висока!  Надаємо 
житло.  Тел.  050-375-40-90,  (044) 
564-22-63.

�  Робота  в  м.  Києві.  Будівельній 
компанії  терміново  потрібні 
робітники  на  монолітне  житло-
ве,  висотне  будівництво:  муляри, 
бетонярі/вертикальники,  арматур-
ники,  теслярі.  З/п  висока!  Надаємо 
житло.  Тел.  050-375-40-90,  (044) 
564-22-63.

�  Строительной  компании  тре-
буются:  инженер-строитель  (ПГС, 
опыт  работы  в  сети,  наличие  авто), 
прораб. Тел. 050-368-34-06.

�  Требуется  водитель  с  опытом 
работы. Поездки в Россию, Беларусь, 
по Украине. Автомобиль DAF 95XFC 
с  полуприцепом.  Тел.  098-046-28-
29.  Выписка  из  единого  реестра  № 
22560000000022428 от 25.04.2013г.

�  Требуется  главный  инженер. 
Работа в Ровненской обл. (прожива-
ние). Тел. 067-112-74-97.

�  Требуется  инженер-строитель 
с  о/р.  Жилье  предоставляем.  Тел. 
095-878-02-46.

�  Требуется продавец на прод. и 
пром. товары. Тел. 050-628-97-41.

�  Требуется  системный  админи-
стратор на ОС WINDOWS, без вред-
ных привычек. Тел. 093-462-33-63.

�  Требуется техник для обслужи-
вания  аппаратной  части  компьюте-
ра, без вредных привычек. Тел. 095-
505-13-67.

�  Требуются  инженер-технолог 
литейного  производства,  машинист 
крана,  электрики,  мастер  плавиль-
ного участка. Тел. 050-181-76-37.

�  Требуются  торговые  агенты  с 
личным авто. Опыт работы. Продук-
ция заморозка от производителя. ТМ 
“Наша  ряба“.  З/П  10000.  Тел.  050-
985-02-22.

�  Требуются швеи-оверлочницы/
ки. Предоставляется жилье. Тел. 067-
770-36-27.

�  Требуются:  начальники  смен, 
начальники  охраны  -  для  работы  в 
Донецкой,  Днепропетровской,  Пол-
тавской  областях.  Вахтовый  метод 
работы,  жилье  и  форма  предостав-
ляются.  З/п:  3500-5000  грн.  Выпла-
та  з/п  производится  без  задержек. 
Тел. 050-972-30-22, 095-460-41-51, 
097-578-95-69.

Информацию о размещении объявлений вы можете узнать по тел. : +38-066-156-08-49,  (06272) 2-33-11

ШаноВнІ СПоЖИВаЧІ тЕПЛоВоЇ ЕнЕрГІЇ!

Обласне комунальне підприємство «Донецьктеплокомун-
енерго» повідомляє про розміщення відповідно до ст. 634 ЦК 
України та ч.7 ст.26 Закону України «Про житлово-комунальні 
послуги» договору про надання послуг з централізованого 
опалення та постачання гарячої води.

Даний договір є договором приєднання між теплопоста-
чальною організацією ОКП «Донецьктеплокомуненерго», як 
виконавцем послуг, та споживачем (фізичною особою, яка не є 
суб’єктом господарювання).

Публікація (розміщення) тексту проекту Договору про на-
дання послуг з централізованого опалення та постачання 
гарячої води для населення міститься:
1) на  офіційному  сайті Обласного комунального

підприємства«Донецьктеплокомуненерго»:htpp://kpdtke.
com.ua;
2) на інформаційному стенді в абонентсь-

кому відділі приміщення виробничої одиниці
«Костянтинівкатепломережа» за адресою: вул.
Лівобережна,62(кутокспоживача).

Укладення договору здійснюється шляхом приєднання спо-
живача до цього Договору, тобто через прийняття фізичною 
особою умов цього Договору в цілому.

адміністрація Виробничої одиниці 
окП «донецьктеплокомуненерго» 

«костянтинівкатепломережа»

оГоЛоШЕння
В зв’язку з обмеженим фінансуванням витрат Іллінівськоїсільської

ради, конкурс на заміщення вакантних посад головний спеціаліст з 
питань ведення Державного реєстру виборців; начальник сектора 
економічного розвитку, торгівлі та інвестицій; головний спеціаліст 
сектора економічного розвитку, торгівлі та інвестицій; головний 
архітектор; головний спеціаліст з питань надзвичайних ситуацій та 
цивільного захисту населення і територій, призначеного розпоряд-
женням сільського голови № 20 від 31.01.2017 року, частково скасо-
вано.

Оголошення про проведення конкурсу, в частині про заміщення 
вакантних посад, яке було розміщене в газеті «Знамя индустрии» 
01.02.2017 року вважати частково недійсним.

ООО«Дружковский
огнеупорныйзавод

требуются: мастер производ-
ственного участка; токарь; прес-
совщик огнеупорных изделий; 
наладчик автоматов и полуав-
томатов (слесарь-ремонтник); 
машинист мельницы; маши-
нист крана; электрослесарь; 
фрезеровщик; экономист по 
внешнеэкономической дея-
тельности. Обращаться в ОК. 

Тел.066-039-42-77.

Кафе“Роут“
приглашает на постоянную 

работу бармена-официанта. 
Требования: возраст 

от 18 лет,  внешность, 
без вредных привычек, 

желание работать. 
Тел.050-704-16-41
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По горизонтали:  3. Абаж из «Королевства кривых зеркал». 5. Библиотечный каталог. 10. Его им 
же и вышибают. 15. Звезда, погубившая Икара. 18. Восторженные аплодисменты. 19. Насекомое, под-
кованное Левшой. 20. Серп Луны. 21. Ручной сеноукладчик. 22. Блюдо на углях. 26. Колючий атрибут 
розы. 27. Высший балл в дневнике. 28. Зимний месяц. 29. Знаки секретного письма. 31. Помаранчевый 
корнеплод. 32. «Вилла» на 6 сотках. 34. Талия Земли. 36. Ребенок, растущий не по дням, а по часам. 37. 
Студент военного училища. 41. Дорога через реку. 43. Без нее не играют в хоккей. 44. Сырье для черно-
слива. 45. Противовес товара на весах. 47. Подсветка для собаки Баскервилей. 48. Гриб при пеньке. 51. 
Штрафной в футболе. 52. Гость Барбоса. 53. Муж тещи. 54. Титул Монте-Кристо. 56. Любитель бахва-
литься. 58. Виртуоз лечебного растирания. 62. Деревянных дел мастер. 66. Сольная партия в опере. 
69. Загородный дом. 71. Деятельность, облагораживающая человека. 73. Бензин для авто. 74. Водоза-
щитная ткань. 75. Тихая резиденция чертей. 77. Мастер выделки меха. 81. Карточный театр одного ак-
тера. 82. Шоколадное составляющее Несквика. 83. Вид гравюры на металле. 84. Завязки для ботинок. 
85. Половодье. 86. Конец света, но не апокалипсис. 87. Руководитель подчиненного. 88. Упаковка для 
товара. 

По вертикали: 1. Часы с кукушкой. 2. Зимняя обувь летчика. 3. Бракосочетание. 4. Съедобная баран-
ка. 6. Уроженец Иордании. 7. Шерхан. 8. Знак морзянки. 9. Французский коньяк. 11. Поводырь судов. 
12. Юрист-документовед. 13. Котлетная масса. 14. Знак, запрещающий проезд. 16. Полевая бескуль-
турщина. 17. Огнеупорный минерал. 23. Реклама фильма. 24. Торжественный стакан. 25. Самолет Хот-
табыча. 29. Гнев Нептуна. 30. Космический транспорт. 32. Содержимое кошельков. 33. Дорога в парке. 
35. Все, что едет и летит. 38. Математическое сходство. 39. Порошок из сладкого перца. 40. Конфетный 
винегрет. 42. Штатная зарплата. 46. Трогательная часть двери. 49. Украинская валюта. 50. Человек, 
у которого «Я» на первом месте. 51. Госпожа Фортуна. 55. Лицо здания. 57. Любитель цветов по дол-
гу службы. 59. Муж свояченицы. 60. Работник, которого роли кормят. 61. Страна чая со слоном. 63. 
Расточитель,мот. 64. Бездельник, разиня. 65. Тайм в хоккее. 67. Держатель брюк. 68. Красная болот-
ная ягода. 70. Подачка на лапу. 72. Система научных взглядов. 76. Процесс купли-продажи.77. Народ-
ное средство от изжоги. 78. Природная желтая краска. 79. Зеро. 80. Рудники царя Соломона. 81. Склад 
«торпедных катеров».
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Ответы на кроссворд, опубликованный    01.03.2017г.

По горизонтали: 3. Семь. 5. Гласность. 10. Атос. 15. Пикник. 18. Чердак. 19. Кумир. 20. Намек. 21. 
Жмот. 22. Домкрат. 26. Знак. 27. Чайхана. 28. Стеллаж. 29. Внук. 31. Швейцар. 32. Шрам. 34. Булавка. 36. 
Дермантин. 37. Деканат. 41. Руль. 43. Вклад. 44. Время. 45. Гимн. 47. Угодье. 48. Янтарь. 51. Вред. 52. 
Миска. 53. Кольт. 54. Муар. 56. Знахарь. 58. Микроскоп. 62. Сандвич. 66. Купе. 69. Монокль. 71. Корт. 73. 
Бондарь. 74. Циркуль. 75. Бокс. 77. Караван. 81. Такт. 82. Жажда. 83. Егоза. 84. Скачки. 85. Калька. 86. 
Кран. 87. Заработок. 88. Хата. 

По вертикали: 1. Мичман. 2. Гнет. 3. Скакалка. 4. Макуха. 6. Лорд. 7. Срам. 8. Опер. 9. Тент. 11. Текила. 
12. Считалка. 13. Приз. 14. Задача. 16. Сменка. 17. Шмотки. 23. Отвар. 24. Койка. 25. Азарт. 29. Вечер. 30. 
Крупье. 32. Штанга. 33. Метан. 35. Викторина. 38. Компаньон. 39. Адресат. 40. Овсянка. 42. Унтер. 46. 
Маска. 49. Здание. 50. Аммиак. 51. Вожак. 55. Рэкет. 57. Художник. 59. Кроха. 60. Особа. 61. Колба. 63. 
Дубленка. 64. Стража. 65. Эпилог. 67. Удочка. 68. Одежка. 70. Октава. 72. Рококо. 76. Сеча. 77. Каша. 78. 
Рана. 79. Вано. 80. Небо. 81. Толь.

Классический кроссвордЭто интересно

Андрей НОВОСЕЛЬСКИЙ, 
историк

В прошлом номере мы 
узнали, что в 20-е годы 
театр имени Марии 

Заньковецкой активно гастро-
лировал по центральным го-
родам Украины, в том числе 
Донецкой области (губернии). 
Но выступал ли он тогда в про-
винциальных, живущих дымом 
индустрии городах? Если да, 
был ли в Константиновке? Пока 
ответы на них можно только 
предполагать. Однако точно 
известно, что «рабочие донбас-
ского города Артемовска в честь 
пятилетия театра наградили 
его почетным знаменем с над-
писью «от 180 000 пролетариев 
Артемовщины»» («Культура и 
жизнь», 1975). Артемовск – со-
седний город, сегодня получил 
свое историческое название 
Бахмут, а «артемовщина» в этом 
понимании – это Артемовский 
округ того времени, куда вхо-
дил и наш город. То есть, от лица 
местных рабочих коллективов, 
многим из которых довелось по-
бывать на постановках театра, 
поздравили его с юбилеем.

В целом, в 20-30-х годах в Кон-
стантиновке с гастролями побы-
вало множество разнообразных 
театральных трупп. А во Дворце 
культуры химиков больше деся-
тилетия размещался и собствен-
ный драматический театр им. 
Пушкина. Что касается дальней-
шей истории театра им. Занько-
вецкой, то, как отмечается в его 
официальной истории, в 1931 

году он получил государствен-
ный статус и прописку в Запоро-
жье. «Именно здесь концентри-
ровалась тогда прогрессивная 
научно-техническая мысль в 
строительстве Днепрогэса и все-
общей индустриализации. По-
нятно, что это налаживало на 
театральный репертуар опреде-
ленный отпечаток». Поэтому 
одними из первых постановок 
стали пьеса Г. Кобеца «Гута» и 
«Комуни в степах» Н. Кулиша, в 
которых поднимались характер-
ные социальные проблемы. 

Затем в репертуар 30-х вошли 
новые пьесы: «Доходное место» 
А. Островского, «Свадьба Кре-
чинского» А. Сухово-Кобылина, 
«Маруся Чурай» И. Микитен-
ко. А также восстановлены 
«Мартин Боруля» И. Карпенко-
Карого, «Ой, не ходи, Грицю, та 
й на вечорниці» М. Старицкого, 
«Наталка-Полтавка» И. Котля-
ревского. Над ними работали 
талантливые режиссеры: В. 
Харченко, И. Богатченко; компо-
зитор А. Радченко, художники: 
Ф.Нирод, Ю. Стефанчук. И, ко-
нечно же, актеры: Б. Романиц-
кий, В.Яременко, В. Полинская, 
В. Любарт и другие. 

На этом данный акт о теа-
тре им. Заньковецкой и горо-
де можно завершить. И если он 
предполагает сегодня, за неиме-
нием обстоятельных фактов, 
только теоретическую возмож-
ность пребывания этого театра 
с гастролями в Константиновке, 
то в третьем завершающем акте 
узнаем детали его реальных га-
стролей в нашем городе. 

Нити истории театра 
Заньковецкой и 
Константиновки (Акт 2)

Зрительный зал Дворца культуры химиков – бывшая театральная 
часть

Анекдоты
Подруги:
– Что тебе подарил твой любимый на 

8 Марта?
– Кулон, колечко и сережки. А тебе?
– Ключи от квартиры.
– Вот это дааа! Когда будешь справ-

лять новоселье?
– Не знаю. Есть только ключи. Саму 

квартиру он еще не купил.

8 Марта – это тот самый день, когда 
«Сколько вон тот тюльпанчик стоит?.. 
СКОЛЬКО?!?» 

Две одесские подружки. 
– Вчера с Яшей пыталась заняться 

ceкcом в душе... 
– Ну и шо? 
– Таки ничего! У меня в глазах огонь и 

страсть, а он шо-то бубнит про счетчи-
ки на воду... 

– Ты на 8-е Марта даришь дома 
цветы?

– Да, два цветка покупаю.
– Так четное число дарить нельзя!
– Так у меня жена и теща. 

Реклама: Сегодня 7-е марта. По 
многочисленным просьбам мужчин 
в продажу поступили шампунь «Про-
стой», лосьон «Обычный», помада «Хер 
знает какая» и духи «Да любые уже»… 

Каждому мужчине, купившему на 8 
Марта сковородку, – каска в подарок!

информация+объявления
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Температура: ночь +2о, 
день +13о. Восход солн-
ца - 05:59 заход - 17:24. 

Продолжительность 
дня - 11:25.

Температура: ночь +3о, 
день +14о. Восход солн-
ца -05:55, заход - 17:27. 

Продолжительность 
дня - 11:32.

Температура: ночь -1о, 
день +9о. Восход солнца 

-05:48, заход - 17:32. 
Продолжительность 

дня - 11:43.

Температура: ночь +2о, 
день +12о. Восход солн-
ца -05:57, заход - 17:26. 

Продолжительность 
дня - 11:29.

Температура: ночь +7о, 
день +7о. Восход солнца 

-05:50, заход - 17:31. 
Продолжительность 

дня - 11:40.

Температура: ночь +5о, 
день +14о. Восход солн-
ца -05:52, заход - 17:29. 

Продолжительность 
дня - 11:36.

Температура: ночь +3о, 
день +9о. Восход солнца 

-05:46, заход - 17:34. 
Продолжительность 

дня - 11:47.
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Гороскоп
13 – 19 марта

Постарайтесь поменьше 
внимания обращать на 
критиков: успешное про-

движение по карьерной лестни-
це будет зависеть только от вас.

Не позволяйте себе рас-
слабляться и впадать в 
уныние. Постарайтесь 

поменьше встречаться с на-
чальством.

 Вам может показаться, 
что окружающие люди 
вас просто используют, 

ничего не давая взамен. Скорее 
всего, это не совсем так.

Ветер перемен будет до-
вольно силен. Появится 
возможность полностью 

поменять и место, и образ жиз-
ни.

Вы сможете улучшить 
свою положение в профес-
сиональной и личной сфе-

рах. Для этого важно стать чуть 
более мудрым и терпеливым.

Старайтесь общаться 
только с близкими и 
нужными людьми. В по-

гоне за правдой постарайтесь 
избегать конфликтов.

 Не отказывайтесь от по-
ездок. Они могут принес-
ти вам прибыль, а заодно 

помогут отвлечься от грустных 
мыслей.

Увлеченность работой 
всегда похвальна, только 
не доводите себя до исто-

щения. Не забывайте о домаш-
них делах.

Тревог и волнений не 
избежать. Постарайтесь 
оградить себя от нежела-

тельных контактов и завистли-
вых людей.

Весьма напряженное, но 
интересное и плодотвор-
ное время. Велик шанс 

найти средства для реализации 
своих идей.

Вы можете слишком ув-
лечься построением стра-
тегических планов, куда 

лучше заняться решением на-
сущных проблем.

Вы можете реализовать 
самые дерзкие планы, 
создать хороший задел 

на будущее, улучшить свое ма-
териальное положение.

ОВЕН

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

ЛЕВ

ДЕВА

ВЕСЫ

СКОРПИОН

СТРЕЛЕЦ

КОЗЕРОГ

ВОДОЛЕЙ

РЫБЫ

РАК

Лунный календарь
8 марта  – 11 лунный день. Луна во льве. Прекрас-
ный день для работы над собой и преодоления в 
себе темного, злого начала. Начатые дела следует 
обязательно доводить до конца. Не рекомендуется 
вести пассивный образ жизни. Можно стричься.
9 марта – 12 лунный день.  Луна во Льве.  День по-
беды мудрости над эмоциями и страстями. В этот 
день следует избегать ссор и споров, следить за 
своими мыслями. Можно стричься.
10 марта – 13 лунный день. Луна во Льве.  Все, что 
происходит в тринадцатый лунный день, нами за-
служено. Поэтому, вместо того чтобы негодовать 
и возмущаться, лучше задуматься, совершить 
«экскурсию в прошлое», понять, что именно мы 
сделали «не так». Можно стричься.
11 марта – 14 лунный день. Луна в Деве.  День 
совершенствования профессионализма и мастер-
ства. А поскольку эту задачу в одиночку не выпол-
нить, то не забывайте в четырнадцатый лунный 
день прислушиваться к советам и рекомендаци-
ям. Лучше не стричься.

12 марта – 15 лунный день.  Луна в Деве, полнолу-
ние 17:52.  Это неблагоприятный день, когда че-
ловек подвергается различным соблазнам и иску-
шениям, а разум его ослаблен и не всегда способен 
противостоять негативным воздействиям среды. 
Лучше не стричься.
13 марта – 16 лунный день. Луна в Весах.  Благо-
приятный, светлый и спокойный день, особенно 
для семейных дел, торговли, поездок, путешест-
вий. День гармонии, духовного очищения, особен-
но хорош для творческих людей. Стричься нель-
зя.
14 марта – 17 лунный день. Луна Весах. День рас-
крепощения и веселья, удачный, продуктивный 
для творчества. День радости, эмоционально-
го подъема, активизации космической женской 
энергии. Однако помните, что резервы организма 
снижены. Можно стричься.

Благоприятный день  11 марта 2017 года.
Неблагоприятные дни: 9 и 10 марта 2017 года.

День грядущий 

9 марта. День обретения гла-
вы Иоанна Предтечи. Своевре-
менный прилет птиц обещает 
хороший урожай хлеба. 

10 марта. Тарасий-кумошник. 
С этого дня запрещали спать 
днем, поскольку может напасть 
лихорадка. 

12 марта. Прокоп. С этого дня 
устанавливается теплая погода.

13 марта. Василий-капельник. 
С крыш начинает капать. Солнце 
в кругах – к урожаю.

14 марта. Евдокия. Какова Ев-
докия, таково и лето. Если в этот 
день ясно,  то и год будет пре-
красным во многих смыслах.

R

Православные 
праздники

11 марта – 
Родительская 

суббота, 
поминовение 

усопших

Вторая неделя Великого по-
ста. В храмах совершается за-
упокойное богослужение, на 
котором поминаются души 
умерших. Такое молитвенное 
попечение живых о своих усоп-
ших родственниках приносит 
вторым большое облегчение 
в муках или утешение (если 
души находятся с Господом). 
Также следует напомнить, что 
христианин, молящийся за сво-
их умерших родственников, 
получает от Бога великое воз-
даяние. Поэтому не нужно за-
бывать наших усопших брать-
ев и хотя бы в эти единичные 
поминальные родительские 
субботы (дни) молиться о них, 
поминать на общей молитве в 
храме, подавать милостыню за 
упокой.

Какой у вас уровень 
воображения

Предлагается 12 вопросов 
интересного теста. На них 
надо отвечать либо «да», 
либо «нет». Первая цифра в 
скобках означает количество 
баллов за положительный 
ответ ДА, вторая – за отрица-
тельный НЕТ.

 
1. Интересуетесь ли вы живо-

писью? (2, 1).
2. Часто ли вы скучаете? (1, 2).
3. Рассказывая какую-либо ис-

торию, любите ли вы украсить 
ее красочной деталью, добавлен-
ной от себя? (1, 0).

4. Инициативны ли вы на ра-
боте? (2, 1).

5. «Широко» ли вы пишите, 
много ли занимаете место на бу-
маге? (1, 0). 

6. Руководствуетесь ли вы в 
выборе одежды законами моды 
или собственным вкусом? (2, 1).

7. Любите ли вы рисовать во 
время собраний или лекций на 
листе бумаги одни и те же фи-
гурки? (0, 1).

8. Слушая музыку, представ-
ляете ли вы какие-либо образы, 
связанные с ней? (1, 0).

9. Любите ли вы писать длин-

ные письма? (2, 1).
10. Видите ли вы иногда цвет-

ные сны? (1, 0).
11. Любите ли вы мысленно 

бывать в тех снах, которые знае-
те лишь по рассказам? (1, 0).

12. Часто ли вы плачете, рас-
страиваетесь в кино? (1, 0).

 
Результаты

14-17 очков: у вас богатое во-
ображение. Если вы сумеете при-

менить его в жизни, то добьетесь 
больших творческих успехов.

9-13 очков: среднее воображе-
ние. Такое воображение встреча-
ется у очень многих людей. От 
вас и только от вас зависит, су-
меете ли вы развить его.

 5-8 очков: вы реалист в пол-
ном смысле этого слова. В об-
лаках не витаете. Вам подходят 
точные науки и профессии. Од-
нако немного фантазии еще ни-
кому не вредило. 

Тест
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