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

Мы предлагаем: официальное трудоустройство, высокий 
уровень оплаты труда, доставку рабочим автобусом.

Собеседования по адресу:
Покровский   р-н., с. Ровное, ул. Шопена, 28 (Комбикормовый 

завод «АПК-ИНВЕСТ», центральный вход) пн. – пт. с 8.00 до 12.00
При себе иметь: паспорт, ИНН, трудовую книжку, военный билет.

Тел.: (050) 064-64-64,     (050) 14-14-140
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Добавка – это социальная 
помощь малообеспеченным 
семьям. Ее платят инвалидам 
и гражданам, получающим 
пенсию в УСЗН, если они не 
работают и не имеют допол-
нительных доходов. Напри-
мер, с 1 мая инвалид получает 
пенсию 1 312 гривень (мини-
мум для нетрудоспособных). 
А до 1 мая размер его пенсии 
был 1 247 гривень. Никаких 
дополнительных доходов не 
имелось. В таком случае этому 
человеку положена доплата к 
пенсии 65 гривень (1 312 грн. 
– 1 247 грн.).

Но такой вид госпомощи 
автоматически не назначают. 
Чтобы оформить выплаты, 
нужно явиться в УСЗН с пас-
портом и написать соответст-
вующее заявление. И тогда эти 
65 гривень льготник будет по-
лучать ежемесячно в течение 
полугода.

новости
Мирноград

Маршрутки 
подорожали

Решением исполкома Мир-
ноградского городского совета 
был утвержден новый тариф 
на перевозку пассажиров на го-
родских автобусных маршрутах 
общего пользования. Обосно-
ванием послужило обращение 
перевозчика ТОВ «ПСБ» и зна-
чительное повышение цены на 
горюче-смазочные материалы 
и запчасти.  С трех гривен цена 
за проезд выросла до пяти. Удо-
рожание проезда уже вызвало 
недовольство жителей Мирно-
града. Ведь цены выросли не 
только на топливо и запчасти, 
но и на продукты, лекарства и 
квартплату. 

Благодарные 
потомки

Ко Дню Победы воспитанни-
ки клуба «Поиск» взяли шефст-
во над братской могилой, кото-
рая расположена на кладбище 
«Озерки». Школьники провели 
субботник: убрали мусор воз-
ле памятного знака, выпололи 
траву и разровняли грунт. Их 
соратники из кружка «Наслед-
ники Победы» вместе с со-
трудниками школы-интерната 
покрасили памятник павшим 
воинам ВОВ по улице Карьер-
ной. Также привели в порядок 
территорию вокруг мемориа-
ла. Отдав дань памяти погиб-
шим солдатам, ребята решили 
позаботиться о живых свиде-
телях той войны. Школьники 
из «Поиска» сделали открыт-
ки, чтобы 9 Мая торжественно 
вручить ветеранам.

Стоит отметить, что все учеб-
ные учреждения Мирнограда, 
в том числе и дошкольные, 
в преддверии празднования 
72-й годовщины со Дня Побе-
ды во Второй мировой прово-
дят подобные мероприятия.

Внимательная и 
ответственная, 

позитивным 
настроением и 
уверенностью 

в лучший исход 
уже способна 

вылечить.

Финансы

Восстановление моста
Покровск

Чемпионат по регбилиг

Субсидии назначают по-новому
С начала мая сотрудни-

ки управлений соцзащиты 
пересчитывают субсидии на 
летний период. В Положе-
нии о назначении этого вида 
государственной помощи 
много нового. На вопросы, 
касающиеся самых важных 
изменений, отвечает началь-
ник отдела приема граждан 
Константиновского УСЗН 
Татьяна Мирошниченко.

– Татьяна Георгиевна, за ка-
кой период теперь учитыва-
ются доходы при назначении 
субсидии?

– При расчете летних субсидий 

в мае будет учитываться доход 
не за весь прошлый год, как было 
ранее, а за период с апреля 2016 
г. по март 2017 г. Это касается и 
тех, кто обратится за назначени-
ем субсидии впервые.

– а как быть тем, кто вы-
шел на пенсию в апреле или 
мае, им же не будет учиты-
ваться зарплата за прошед-
ший период?

– Будет. При назначении или 
перерасчете субсидий этой ка-
тегории граждан также учиты-
вается весь доход (и пенсия, и 
зарплата) с апреля прошлого 
года по март нынешнего. Может 
быть, в дальнейшем будут ка-

кие-то изменения, но на сегодня 
мы считаем так.

– Вице-премьер Павел Розен-
ко во всех сМи заявил, что суб-
сидии получали и получат те, 
кто имеет задолженность. В 
этом вопросе ничего не изме-
нилось?

– Изменилось и существенно. 
Все коммунальные службы нам 
должны теперь предоставить 
справки о состоянии задолжен-
ности каждого субсидируемого 
государством абонента. Так вот, 
если у абонента имеется задол-
женность, не погашенная в тече-
ние двух месяцев (независимо от 
суммы), то субсидия ему не на-

значается. Мы можем назначить 
ее только тогда, когда человек 
погасит задолженность или пре-
доставит от соответствующей 
службы договор реструктуриза-
ции (или другой способ погаше-
ния) этого долга.

В Положении есть еще некото-
рые изменения, об этом читайте 
в следующем номере «Знамени 
Индустрии».

Добавка к 
пенсии

Автолюбители наконец дож-
дались ремонта асфальтового 

покрытия путепровода, который 
соединяет два города-спутника: 

Покровск и Мирноград. Из-за 
обилия выбоин и ям движение 
по Димитровскому мосту (так 
местные жители называют свой 
путепровод) давно стало опас-
ным. Но на данный момент речь 
идет только о «латании». 

Кстати, буквально несколько 
дней назад на мосту станции 
«Новая» (официальное название 
путепровода) произошло лобо-
вое столкновение автомобилей. 
К счастью, никто из водителей 
не пострадал. Спасло лишь то, 
что машины ехали не быстро.

На время ремонта движение 
через мост затруднено. Для 
того, чтобы выполнить ремонт 
асфальтового покрытия как 
можно быстрее, одновременно 
работают четыре бригады до-
рожников.

Ремонт путепровода, который соединяет Покровск и 
Мирноград

В Покровске на игровом 
поле СК «Металлург» прошел 
чемпионат Донецкой области 
по регбилиг (регби-13) среди 
юношей 1999-2002, 2003 гг.р. 
и моложе. В соревнованиях 
приняли участие шесть ко-
манд из Покровска, Белозер-
ского и Селидова.

В младшей возрастной груп-

пе третье место заняла команда 
ДЮСШ Покровск-2, на втором 
месте команда города Селидо-
во, первое место заняла команда 
ДЮСШ Покровск.

Среди старших юношей брон-
зовые медали достались коман-
де города Селидово, «серебро» у 
команды пгт Белозерское, и «зо-
лото» завоевала команда ДЮСШ 

Покровска.
На парад закрытия соревно-

ваний победителей пришли по-
приветствовать почетные гости: 
главный специалист комитета 
по физической культуре и спор-
ту Покровского городского сове-
та Виктория Тендюк и директор 
Покровского центра физическо-
го здоровья населения «Спорт 
для всех» Виталий Щербинка. 
Они вручили победителям и 
призерам чемпионата грамоты, 
медали и кубки ПЦФЗН «Спорт 
для всех», сладкие подарки от 
спорткомитета.

– Следует отметить, что это 
был последний официальный 
чемпионат Донецкой области по 
регби в этом году. Мы провели 
чемпионаты по бесконтактному 
регби-5, по регби-7, регби-15 и 
регбилиг. Теперь – участие в чем-
пионатах Украины, – сообщил 
главный тренер сборных команд 
Донецкой области по регби и 
регбилиг Игорь Юркин.Победа достается только в упорной борьбе

соцзащита

Конкурс

Лучший 
читатель

Уже известно, кто будет 
представлять область на Все-
украинском конкурсе «Книго-
мания-2017».

Областной этап Всеукраин-
ского читательского форума 
для детей «Книгомания-2017» 
собрал в Дружковке лучших 
читателей шестых и седьмых 
классов. Суть конкурса в том, 
чтобы заинтересовать детей 
как можно больше читать про-
изведений на украинском язы-
ке.

Донецкая область с начала 
боевых действий не принима-
ла участие в этом интеллекту-
альном соревновании. Теперь, 
спустя три года, любознатель-
ные тинейджеры снова могут 
рассказать всем о любимой 
фантастике, приключениях 
или сказке. Главное – подгото-
вить креативную презентацию 
выбранной книги.

Что и сделала семиклассни-
ца из Константиновки, учени-
ца ОШ № 16 Марина Юрьева. 
Среди шестиклассников луч-
шей оказалась Полина Пимо-
нова из Мирнограда. Именно 
они поедут во Львов на Всеук-
раинский форум детского чте-
ния.
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Внимательная и 
ответственная, 

позитивным 
настроением и 
уверенностью 

в лучший исход 
уже способна 

вылечить.

В Константиновском рай-
оне сегодня живут десять 
участников боевых дей-

ствий Второй мировой войны 
(половина из них – на террито-
рии Ильиновской громады). На-
кануне 9 Мая каждому из них на 
дому были вручены подарочные 
наборы, о которых позаботились 
руководители района, Ильинов-
ской громады, районного совета 
ветеранов. 

Задушевными и теплыми по-
лучились церемонии чествова-
ния фронтовиков. У них с почет-
ной миссией побывали голова 
новосозданного объединения 
Владимир Маринич и председа-
тель Константиновского район-
ного совета ветеранов Тамара 
Резниченко. Руководители вни-
мательно и с интересом выслу-
шали воспоминания об огнен-
ных годах.

Самой старшей из военных по-
братимов, младшему сержанту 
Марии Кульченко в этом году ис-
полнится 95. Белый кружевной 
воротничок на синем платье, 
планка орденов и медали на гру-
ди, усталый, но все еще бодрый 
взгляд. 

В одном селе с ней прожива-
ет и Николай Шпаковский,  от-
метивший 91-й год рождения. 
Старшина артиллерийского 
полка держится молодцом. Сер-
гея Шайногу, недавно праздно-
вавшего 90-летний юбилей, за 
активную жизненную позицию 
в поселке Заря называют «золо-
тым фондом». 

В этот день поздравления от 
Владимира Маринича и Тама-
ры Резниченко также приняли 
фронтовики, жители Тарасовки  
– Иван Кучеренко и Варвара Ба-
рышева.

Громада

Константиновка

Меценаты 
поздравили 
ветеранов

Еще за несколько дней до 9 
Мая в территориальном цен-
тре Константиновки собра-
лись ветераны и дети войны 
посмотреть трогательную кон-
цертную программу. 

Шлягеры прошлых лет заду-
шевно исполнили самодеятель-
ные артисты общества слепых: 
Евгения Кулешова и Анна Дем-
ченко. Аплодисменты заслужи-
ла юная певица из школы № 5 
Виктория Голубова.

Порадовали зрителей мест-
ные поэты, члены литератур-
ного объединения «Зеркало»: 
Михаил Милый и Виктор Ха-
рин,– вспомнив в своих стихо-
творных строках героев Вто-
рой мировой.

Сладкий стол в этот день для 
посетителей был накрыт бла-
годаря городским меценатам. 
Они же подготовили подарки 
для каждого из девяти инва-
лидов войны, обслуживаемых 
соцработниками на дому. 

В силу своего возраста, эти 
люди уже не посещают такие 
мероприятия и были приятно 
удивлены гостям с подарками.

Подарок от 
водоканала

Что может подарить ветера-
нам и другим потребителям 
горводоканал? 

Конечно, бесперебойную по-
дачу воды. Она в домах самой 
большой левобережной части 
города (если нет аварий) все-
гда идет по графику: несколько 
часов утром и столько же вече-
ром.

А вот 9 Мая коммунальщики 
решили не прекращать подачу 
воды в течение целого дня. Так 
что принять ванну и выпить 
чашечку кофе можно было в 
любое время этого празднич-
ного дня и ветеранам, и про-
чим жителям города.

Тем временем в других рай-
онах города (кроме окраин) 
краны уже не пересыхают круг-
лосуточно.

Дружковка

Переживший три войны, 
голод и лишения Васи-
лий Земляной, несмотря 

на почтенный возраст, до сих пор 
старается выполнять работу по 
хозяйству, очень рад гостям и пе-
реживает за судьбу Украины.

Родился Василий Степанович 
5 мая 1917 года в селе Шульгов-
ка Днепропетровской области. 
Юбиляра сложно назвать балов-
нем судьбы: трудное детство, 
образование в 5 классов, служба 
в армии. Будучи ребенком, он пе-
режил советско-польскую войну, 
в юношеские годы участвовал в 
советско-финской и уже закален-
ным в боях мужчиной 22 июня 
1941 года был мобилизован на 
защиту Родины от немецко-фа-
шистских оккупантов. Дружков-
чанин воевал сначала в отдель-
ном зенитном дивизионе, потом 
в составе войск 3-го Украинского 
фронта: был шофером, возил зе-
нитку со снарядами.

Годы берут свое, и сегодня Ва-
силию Степановичу уже трудно 
детально восстановить в памяти 
свой фронтовой путь. Весть о дол-
гожданной победе застала его да-
леко от родной земли, вернуться 
на которую он смог лишь в 1948 
году после демобилизации.

По приезде в Дружковку пе-
ред солдатом стояла уже другая 
задача – восстанавливать про-
мышленность и инфраструктуру 
города. Василий Степанович уст-
роился водителем на метизный 
завод. Спустя время его профес-
сиональная деятельность про-
должилась в АТП, откуда и про-
водили шофера с многолетним 
стажем на заслуженный отдых.

Не сложилось как-то у ветерана 

с семейной жизнью. Жена умерла 
в 1988 году, детей у супругов не 
было. Сейчас рядом с Василием 
Степановичем есть верная спут-
ница, которая скрашивает его 
одиночество, следит за здоровь-
ем бравого солдата и помогает по 
дому.

В День рождения двор дол-
гожителя наполнился гостями. 
Поздравить ветерана с юбилеем 
приехал городской голова Вале-
рий Гнатенко, который с поже-
ланиями крепкого здоровья и 
благополучия вручил ветерану 
цветы, материальную помощь и 
книгу об истории Дружковки. В 
беседе с мэром именинник поде-
лился, что его очень волнует ны-
нешняя ситуация в Украине.

– Никогда не думал, что на ста-
рости лет стану свидетелем, как 
в наш край опять пришла беда. Я 
многое видел в своей жизни и по-
нимаю, что мир и судьбы людей – 
это главные ценности. Очень на-
деюсь, что скоро все закончится 
и наша держава будет сильной и 
процветающей, – завершил свою 
речь Василий Степанович.

Эстафету поздравлений про-
должил начальник Дружковского 
отделения полиции Дмитрий 
Носов. От имени всех правоохра-
нителей он презентовал юбиля-
ру цветы и конверт с купюрами. 
Дмитрий Носов отметил, что 
ветеран может всегда рассчиты-
вать на помощь полицейских и 
обращаться к ним по любым во-
просам.

Помимо Василия Степановича, 
денежную помощь ко Дню Побе-
ды от Дружковского горсовета 
получили еще 27 участников бое-
вых действий.

Очевидец вековой 
истории

Владимир Маринич и Тамара Резниченко поздравляют 
участника боевых действий Второй мировой войны, 

жительницу Ильиновки Марию Кульченко

Дружковчанин отметил свой 100-летний юбилей

Чествовали фронтовиков

Да будет свет!

В Константиновке внедря-
ют энергосберегающие 
технологии. Наружное ос-

вещение городских улиц претер-
пит кардинальные изменения.

В течение нескольких дней по 
проспекту Ломоносова работала 
бригада, которая устанавливала 
новые светильники на электро-
опорах. Как рассказал дирек-
тор КП «Коммунтранс» Виктор 

Дилин, проект модернизации 
уличного освещения профинан-
сировали из областного бюджета 
– было выделено порядка 5 млн 
грн. Контроль и ход выполнения 
работ – также в компетенции об-
ласти.

– Планируется, что старые 
лампы мощностью 150-250 Вт 
заменят современными свето-
диодными светильниками с по-

треблением 50 Вт. Качество ос-
вещения при этом не пострадает, 
а вот на экономии бюджетных 
средств новации отразятся по-
ложительно, – объяснил Виктор 
Дилин. – LED-лампы запланиро-
вано установить по пяти улицам: 
Мирошниченко, Емельянова, 
Белоусова, Правобережной (с 1 
июля – О. Тихого) и проспекту 
Ломоносова.

Под стенами здания 
горсовета 5 мая было 
необычно многолюд-

но. Причина – первый визит в 
город сервисного центра МВД. 
Выездной прием стал возможен 
благодаря достигнутой догово-
ренности между муниципали-
тетом и региональным сервис-
ным центром МВД в Донецкой 
области.

Раньше дружковчанам, же-
лающим зарегистрировать 
автомобиль или получить удо-
стоверение водителя, справку 
о судимости, необходимо было 
ехать в соседний Краматорск. 
Теперь же все документы мож-
но оформить по месту, в Друж-
ковке. Этим шансом и восполь-
зовались несколько десятков 
первых посетителей.

Сервисный центр МВД
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Бахмут

Отдых рядом
12 пришкольных лагерей 

и 14 площадок при общеоб-
разовательных учреждениях 
планируют открыть в городе. 
О перспективах летнего оздо-
ровления проинформировала 
главный специалист Управле-
ния образования городского 
совета Елена Доля. 652 школь-
ника, а точнее, их родители 
уже заявили о желании посе-
щать пришкольные лагеря. 
630 гривень – это стоимость 
дневного пребывания на всю 
смену. Дети будут обеспечены 
трехразовым питанием. 

Работать местные оздоро-
вительные лагеря начнут уже 
с 29 мая, окончание смены – 
15 июня, время пребывания 
детей в лагере с 8:00 до 17:00.

14 пришкольных площа-
док примут 425 детей. В этом 
случае пребывание будет бес-
платным, но питаться школь-
никам нужно дома и работать 
площадки будут всего от 8:00 
до 11:00, с 29 мая по 21 июня.

Откроет две смены и оз-
доровительный лагерь «Во-
гнык». По 250 ребят примет 
он в июле и августе. За отдых 
одного ребенка родителям 
нужно будет заплатить 2 500 
грн.

Торецк

Клиника для 
подростков

В амбулатории общей прак-
тики – семейной медицины 
№2 (бывшая детская поликли-
ника) при содействии Торец-
кого городского совета торже-
ственно открыли «Клинику, 
дружественную к молодежи».

Это учреждение будет пре-
доставлять медико-психоло-
гическую помощь подросткам, 
связанную с проблемами со-
хранения здоровья. Процесс 
создания КДМ в Украине на-
чался по инициативе ЮНИСЕФ 
с момента, когда была принята 
Европейская стратегия «Здо-
ровье и развитие детей и под-
ростков». Через понимание их 
проблем и совместный поиск 
путей их преодоления специа-
листы клиники будут учить 
юных горожан, как быть ус-
пешными, счастливыми и здо-
ровыми.

новости
славянск

Короткое 
замыкание

На частном предприятии в 
Славянске от удара током по-
гиб мужчина. Трагедия про-
изошла в производственном 
помещении. Во время работы 
41-летний мужчина коснулся 
бочки с водой, где находился 
электронасос. В результате 
произошло поражение током. 
Причиной смерти стала не 
совместимая с жизнью элек-
трическая травма четвертой 
степени. Данные о происшест-
вии внесены в единый реестр 
досудебных расследований по 
ч.2 ст.272 (Нарушение правил 
безопасности труда при рабо-
те во время выполнения работ 
с повышенной опасностью). 
Санкция статьи предусматри-
вает до 8 лет лишения свобо-
ды.

Дорожает 
питание

Стоимость питания в дет-
ских садах Славянска станет 
дороже с 1 июня 2017 года, 
сообщает портал tvplus.dn.ua. 
Такое решение было приня-
то на заседании исполкома 
3 мая. В среднем, как доло-
жил начальник гороо Игорь 
Рублевский, кормить детей 
будут на 19 гривень в день. 
Таким образом, родительская 
плата составит приблизи-
тельно 230 гривень в месяц. 
На сегодня в группах с 10,5-
часовым пребыванием детей 
стоимость дневного питания 
равняется 13,2 грн. на чело-
века. В группах с 12-часовым 
режимом – 15 грн., в санатор-
ных – 16,6 грн., в ясельных – 
от 9,5 до 12 грн., в зависимо-
сти от режима пребывания 
ребенка. При этом, по словам 
заместителя городского голо-
вы Юрия Подлесного, нормы 
питания в дошкольных учре-
ждениях выдерживаются при-
близительно на 55%. Гряду-
щее повышение обусловлено 
ростом цен на продукты пита-
ния, энергоносители, топливо. 
Кроме того, существенно вы-
росли минимальные зарплаты 
и связанные с ними соцвыпла-
ты. Поскольку ситуация давно 
требовала кардинального ре-
шения, еще в конце минувшего 
года в Славянске был проведен 
опрос родительского мнения.

– В опросе приняли участие 
родители 2 942 детей, – гово-
рит Игорь Рублевский. – В це-
лом, 65% родителей согласны 
поднять плату за питание. 

В Славянске городской совет 
оплачивает 40% стоимости 
питания в дошкольных учре-
ждениях. 60% оплаты ложатся 
на плечи родителей.

Краматорск

Лингафонные классы
В 2018 году в краматорских 

школах планируют создать 
лингафонные классы для 
изучения иностранных язы-
ков.

По словам начальника управ-
ления образования Марины 
Мозолевой, в бюджете преду-
смотрено создание четырех 
лингафонных классов. Также 
такой класс появится и в Крама-
торской украинской гимназии 
после модернизации образова-
тельного учреждения.

В настоящее время лингафон-
ный класс есть только в школе 
№35, но, увы, его техническое 
оснащение требует капитально-
го обновления.

Кроме того, руководитель зая-

вила, что существует проблема 
компьютерного оборудования 
школ.

– Проблема компьютерных 

классов в том, что оборудование 
быстро устаревает, как мораль-
но, так и технически, – отметила 
глава управления образования.

Дефицит молодых педагогов
В краматорских школах не 

хватает учителей, медсестер и 
психологов. Город нуждается в 
молодых специалистах.

Это острая проблема, которую 
не решает и, собственно, нали-
чие в Славянске педагогическо-
го университета. В горсовете 
предполагают, что следующий 
год будет более «урожайным» на 
молодых педагогов, потому как 

предусматривается повышение 
зарплат.

Как заявила начальник Управ-
ления образования Марина Мо-
золева, на следующий учебный 
год планируется открыть два 
инклюзивных класса. В этих 
классах будут обучаться дети с 
особыми потребностями нарав-
не со здоровыми детьми.

Кроме того, в городе есть та-

кие дети, которые не посещают 
школу. Их около двухсот. Опреде-
ленное количество из них состо-
ит на учете. Существует и такой 
момент, когда родители вовремя 
не отдают ребенка в учебное за-
ведение.

Следует также отметить, что с 
нового учебного года количест-
во первых классов с украинским 
преподаванием возрастет.

Новые возможности для краматорских школьников

Руководители Центра профес-
сиональной реабилитации лю-
дей с ограниченными возможно-
стями мечтают создать «Живой 
уголок» и «Зимний сад» в стенах 
собственного учреждения.

По словам администрации, 
чтобы воплотить идею в жизнь, 

нужны животные, растения и, 
конечно же, оборудование. Кон-
кретнее, это вазоны, полочки и 
подставки для цветов, клетки 
для будущих питомцев, аквариу-
мы для рыбок. Центр с огромной 
радостью примет представите-
лей флоры и фауны. Живой уго-

лок обеспечат заботой и внима-
нием.

Поэтому, если у Вас есть жела-
ние и возможность помочь лю-
дям с ограниченными возможно-
стями в реализации их задумки, 
обращайтесь по тел.: +38-095-01-
33-881 или +38(0626)41-47-01.

Мечты должны сбываться

Бахмут

Все на общественные слушания!
Инициатором одного из обсу-

ждений, назначенного на 11 мая, 
выступило КП «Бахмутэлектро-
транс». 

Горожанам предлагают об-
судить вопросы финансового 
и экономического положения 
предприятия в условиях повы-
шения цены на энергоносители, 
минимальной заработной пла-
ты, роста расходов на содержа-
ние подвижного состава. 

А также послушать варианты, 
а, может, и предложить свои, 
пути преодоления КП трудно-
стей финансового положения.

Ситуация на предприятии 
сложная. Сказывается отмена с 
1 января для городских транс-
портников льготного тарифа на 
электроэнергию. А в стоимость 
поездки (уже с учетом последне-

го подорожания – 2,5 грн.) был 
заложен льготный тариф. К этим 
затратам добавились повышен-
ная минимальная зарплата и 
увеличение цен на расходные 
материалы. 

Средства, которые выделяет 
местный бюджет, уходят на оп-
лату электроэнергии.

О чем конкретно будут гово-
рить на слушаниях, бахмутчане 
узнают, только присутствуя на 
них. Но по опыту их проведения 
в городе горожане знают: жди 
очередного повышения. Прове-
дение общественных слушаний 
– одна из обязательных проце-
дур при поднятии тарифа.

А 22 мая в городе пройдут об-
щественные слушания по вопро-
су реконструкции бульвара Ме-
таллургов. Так городская власть 

отреагировала на обращение 
граждан. Обсуждение будет ка-
саться вопросов реконструкции 
и озеленения экологического 
сквера бульвара Металлургов. 
Градоначальник обязал обеспе-
чить присутствие представите-
лей фирм, которые занимались 
благоустройством зоны отдыха. 
Разговор пойдет о качестве вы-
полненных работ и наказании 
виновных.

В течение апреля подрядчики 
усиленно исправляли недодел-
ки – перекладывали тротуарную 
плитку. Сейчас внешний вид 
бульвара Металлургов намного 
лучше. Оценить качество уже 
можно было во время памятных 
мероприятий ко Дню Черно-
быльской трагедии (здесь про-
ходил митинг).
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Торецкий отдел Констан-
тиновской местной про-
куратуры расследует 

уголовное производство, от-
крытое по ст. 153 ч.3 Уголовного 
кодекса Украины. Как сообщает 
пресс-служба прокуратуры об-
ласти, девочка имеет проблемы 
со здоровьем (находится на дис-
пансерном учете) и обучается в 
специализированной школе. На 
выходные она ездила к матери 
в Торецк, а по возвращении  в 
учебное заведение преподавате-
ли заметили изменения в пове-
дении подростка. При визуаль-
ном осмотре были обнаружены и 

телесные повреждения. Девочка 
объяснила, что, когда мамы не 
было дома, она осталась наеди-
не с 24-летним отчимом.

Его действия по отношению 
к ней были направлены на удо-
влетворения половой страсти 
неестественным образом. В на-
стоящее время мужчина задер-
жан, решается вопрос об избра-
нии ему меры пресечения. Как 
выяснилось, подозреваемый 
также имеет проблемы со здо-
ровьем. 

Следствие и процессуальные 
действия продолжаются.

Задержан за совращение

Святогорск и Лиман – ку-
рортные зоны на юге 
Донбасса. Здесь располо-

жены более 200 больших и ма-
лых отелей, пансионатов и баз 
отдыха. 

На праздничные дни ожи-
дается большой наплыв отды-
хающих. Прогнозируется, что 
количество людей, желающих 
провести выходные в живопис-
ных местах, возрастет вдвое.

Чтобы не создавались пробки 
при пересечении блокпостов 
и для увеличения пропускной 
способности пассажирского и 

личного транспорта, будут при-
влечены дополнительные силы 
нацполиции. 

Кроме того, разработаны но-
вые маршруты патрулирования 
с учетом мест массового скопле-
ния людей. Правоохранители 
готовы обеспечить порядок в 
общественных местах. 

Полиция просит жителей об-
ласти с пониманием отнестись к 
усиленному патрулированию и 
спокойно реагировать на прось-
бы силовиков осмотреть транс-
порт и личные вещи.

Обеспечат порядок в 
курортной зоне

Хроника

Отравилась 
сигаретами

Полицейским Краматорска 
позвонили медики детского 
территориального медицин-
ского объединения. Они сооб-
щили, что к ним поступила на 
лечение годовалая девочка 
с тяжелой формой отравле-
ния табачными изделиями. 
Со слов матери, малышка не-
которое время находилась в 
другой комнате без присмо-
тра. Здесь любопытный ребе-
нок решил исследовать роди-
тельские карманы. Внимание 
привлекли злосчастные сига-
реты, которые девочка реши-
ла пожевать и проглотить. В 
экстренном порядке малыш-
ку госпитализировали. Сей-
час самое страшное уже по-
зади, но малышка находится 
под наблюдением медиков. 
По факту правоохранители 
проводят проверку.

Погостил – 
и задушил

Труп жителя Константинов-
ки в собственной квартире на-
шел родной брат, приехавший 
к нему в гости. Следователям 
удалось восстановить хроно-
логию события и задержать 
преступника. Накануне он с 
хозяином квартиры выпивал, 
затем попойка переросла в 
драку. Гость начал бить своего 
оппонента и наносить удары 
в голову. А когда тот потерял 
сознание, хладнокровно заду-
шил его и покинул жилище. 
Убийце грозит лишение сво-
боды на срок от 7 до 15 лет 
лишения свободы.

Выпала из 
окна

Как сообщает пресс-служба 
прокуратуры Донецкой об-
ласти, в больницу Красно-
горовки доставили девочку 
2010 года рождения. Медики 
диагностировали у ребенка 
черепно-мозговую травму, 
сотрясение мозга, многочис-
ленные ушибы и переломы 
на теле. Как выяснилось, на-
кануне мать оставила дочь-
инвалида и 4-летнего сына 
одних. Травмы малышка по-
лучила ввиду падения из окна 
второго этажа. Оказалось, что 
мать-одиночка нигде не рабо-
тает, имеет четверых малень-
ких детей и замечена в связях 
с лицами, ведущими асоци-
альный образ жизни. По фак-
ту открыто уголовное произ-
водство по ст.166 (Злостное 
невыполнение обязанностей 
по уходу за ребенком).

В течение получаса злоу-
мышленники совершили 
сразу три преступления.

По сообщению пресс-
службы Бахмутского 
отдела полиции, днем в 

районе ж/д вокзала Константи-
новки неизвестные ударили в 
лицо 22-летнюю девушку и вы-
рвали из рук сумку. Преступни-
ки скрылись быстро, но жертва 
ограбления успела запомнить 
их приметы и позвонила в по-
лицию. На вокзале дежурили 
патрульные. Поэтому сразу же 
был разработан план «Спираль». 
Действия оперативников были 
ориентированы на задержание 
грабителей в этом районе.

Но через 15 минут в дежурную 
часть позвонил мужчина. Он со-
общил, что в  этом же районе 
двое неизвестных парней по-
дошли к нему. Один из них уда-
рил ногой в лицо, второй – за-
брал все, что у мужчины было 
при себе. Даже ключи от дома и 
пачку сигарет.

Ровно через такой же промежу-

ток времени в дежурную часть 
вновь позвонили. 37-летний 
парень объяснил, что в районе 
ж/д вокзала двое неизвестных 
мужчин с силой отобрали у него 
мобильный телефон. При этом 
их действия сопровождались 
ударами в лицо и голову.

Полицейские не исключали 
версию, что преступники – за-

езжие «гастролеры» из другого 
города и в любой момент могут 
покинуть Константиновку. На-
ходившиеся на перроне вокзала 
правоохранители обратили вни-
мание на двух мужчин, по опи-
санию очень схожих с теми, кого 
разыскивали. 

Парни были пьяны, и правоо-
хранители направились к ним, 

чтобы проверить документы. 
Последние поняли, что встречи 
со стражами порядка им не из-
бежать. 

Один из мужчин достал из кар-
мана похожий на лезвие предмет 
и стал угрожать. Полицейских 
это не остановило. После словес-
ного предупреждения они реши-
ли применить к преступникам 
меры физического воздействия 
– газ раздражающего действия. 

После непродолжительной 
борьбы на правонарушителей 
надели наручники и доставили 
в отделение. Выяснилось, что 
грабить константиновцев они 
приехали из Киева и ранее уже 
имели проблемы с законом за 
незаконный оборот наркотиков 
и имущественные преступле-
ния. 

Вместе с вещественными до-
казательствами – награбленным 
добром, у иногородних были 
найдены и билеты на дневной 
киевский поезд. 

Сейчас преступники находят-
ся в изоляторе временного со-
держания.

Столичные гастролеры 
«обчистили» константиновцев

Ситуация

Елена ЕЛЕНИНА, журналист

В Покровске декоммуниза-
ция добралась до ветеранов-
фронтовиков. Перед право-
славным праздником Пасхи с 
девяностолетнего участника 
Второй мировой войны со-
рвали юбилейную медаль с 
изображением Ленина.

Активисты ветеранско-
го движения накануне 
праздника собрались в 

обновленном офисе на чаепитие 
с представителями обществен-

ных организаций. Среди них 
был Тимофей Бугаев, один из не-
многих участников боевых дей-
ствий, которые еще ходят сами.

Перед этим Тимофей Павлович 
и его соратники, молодые душой 
старики, развозили пасхальные 
куличи лежачим фронтовикам. 
После общения с друзьями вете-
ран отправился домой. 

Идя по улице Руднева, в райо-
не 51-го дома, он поравнялся с 
тройкой молодых людей. Один 
из них цепким взглядом рассма-
тривал ордена и медали, кото-
рых у фронтовика в изобилии.

Неожиданно парень подо-
шел к ветерану и сорвал одну 
из медалей. Оказалось, что это 
юбилейный знак, выпущенный 
к столетию со дня рождения 
вождя мирового пролетариата 
Владимира Ленина. «На, старик, 
держи, и больше не носи эту ме-
даль!» – сказал молодой человек, 
и троица проследовала по своим 
делам.

Только спустя две недели 
Тимофей Бугаев рассказал все 
председателю совета ветеранов 
Валентине Голощаповой. В по-
лицию обращаться уже не было 

смысла. Однако этот случай не 
останется безнаказанным. Про-
ходят годы, меняются правите-
ли и законы. Но никто не давал 
право вершить суд первому 
встречному.

Тимофей Павлович Бугаев по-
шел добровольцем на фронт в 
семнадцать лет. Воевал с япон-
цами, защищал рубежи Родины 
на Дальнем Востоке. И эта юби-
лейная медаль для него так же 
дорога, как и боевые награды. 
Фронтовик опять повесил знак 
на лацкан своего кителя.

С ветерана войны сорвали медаль

Своих жертв грабители били ногами
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Дружковка

«Задача клубов, где он есть, и муниципалитетов – помочь 
молодому человеку вырасти  настоящим хоккеистом»

Концерт, фуршет, диско-
тека под песни военных лет 
и денежная помощь – такие 
приятные сюрпризы орга-
низовали на предприятии в 
преддверии 9 Мая.

Один из крупнейших градооб-
разующих заводов Дружковки 
уже зарекомендовал себя как 
социально-ответственное пред-
приятие, заботящееся как о сво-
их сотрудниках, так и о развитии 
города. Накануне Дня Победы 
компания еще раз доказала, что 
продолжает следовать заявлен-
ным приоритетам.

Торжества стартовали 3 мая. 
В этот день для работников 
машзавода (из категории «Дети 
войны») в Центре детского и 
юношеского творчества был 
организован праздничный кон-
церт, который плавно перешел 
в фуршет и ретродискотеку под 
музыку военных лет. 

Стоит отметить, что на пред-

приятии числятся 1 600 бывших 
сотрудников, попадающих под 
категорию «Дети войны».

На следующий день директор 
Татьяна Калугина презентовала 
ветеранской организации ком-
пьютер, после чего отправилась 
навестить бывших заводчан – 

участников боевых действий.
– К сожалению, их осталось 13 

человек. Они – наша гордость, 
пример для подражания. Эти 
люди 72 года назад подарили 
нам возможность жить в мире, – 
отметила Татьяна Ивановна.

Руководитель лично посети-
ла всех участников боевых дей-
ствий. В качестве подарков от 
«Корум Дружковского машзаво-
да» Татьяна Калугина вручила 
каждому продуктовый набор 
и денежную помощь в размере 
1 000 грн. Фронтовики радостно 
встречали гостей и охотно рас-
сказывали о своей жизни и набо-
левших проблемах.

Не обошли вниманием на 
предприятии и работников 
тыла, которые во время войны 
ответственно выполнили свой 
профессиональный долг. 220 та-
ким пенсионерам презентовали 
по 700 грн. и пакеты с празднич-
ными продуктовыми наборами.

Константиновский район

На митинге, посвященном 8 и 9 мая, в Константиновском 
районе исполняли песню «Журавли» и танцевали под 

мелодию «Смуглянки»

«Смуглянка» и «Журавли»

Святогорск
Братская могила

Имена воинов так и остались загадкой

Воины Второй мировой на-
шли покой в Святогорской 
земле. 86 солдат, останки ко-
торых нашли в прошлом году, 
похоронили по христианско-
му обычаю. В селе Татьяновка, 
возле Святогорска, появилась 
новая братская могила. На 
днях там похоронили остан-
ки солдат Второй мировой 
войны, погибших в далеких 
1942 и 1943 годах, где тогда 

за нашу территорию шли бои.
К сожалению, идентифи-

цировать воинов так и не 
удалось, так что они навсегда 
останутся для кого-то про-
павшими без вести. Известно 
только, что среди них есть и 
женщины.

Кроме Татьяновки, подоб-
ные братские могилы за по-
следние годы появились еще 
в трех окрестных селах.

Масштабно и торжественно

«Корум Дружковский машзавод» поздравил ветеранов 
с Днем Победы

Бахмут

Встреча поколений
Накануне Дня Победы в 

школах города прошли 
встречи с ветеранами. 

УВК №11 пригласил к себе город-
ской военный хор ветеранов и 
детей войны «Память». Прибыл 
на встречу и генерал-майор в от-
ставке Иван Кудрин. Коллектив 
Бахмутской ОШ № 2 традицион-
но почтил память погибших лет-

чиков-курсантов Артемовского 
аэроклуба. А ученики ОШ № 12 
благоустраивали территорию у 
памятника освободителям Дон-
басса. Уроки под открытым не-
бом «Дорогами памяти» собрали 
сотни школьников, представи-
телей коллективов и жителей 
города. Ветераны делились вос-
поминаниями, историки напом-

нили события 1941-1945 годов. 
Сразу у 4 ветеранов побывали 
представители одной из обще-
ственных организаций города. 
Горун Филипп Иванович, Васин 
Иван Тимофеевич, Кудрин Иван 
Михайлович и Величко Илья Фе-
дорович рассказывали гостям о 
своей службе, ранениях, вспоми-
нали друзей-однополчан.

Покровск

Студенты эвакуированно-
го ДонНТУ пригласили 
фронтовиков на «круглый 

стол» в стенах университета. 
Тематическая встреча 

«Пам’ятаємо, перемагаємо» была 
посвящена Дню памяти и при-
мирения. К ветеранам Второй 
мировой войны присоединились 
воины АТО.

Вначале студенты зачитали 
сообщения о захвате Покровска 
(Красноармейска) и эвакуиро-
ванных ВУЗах Донецка. Была 

проведена аналогия 
между прошлым и 
настоящим. Два раза 
ДонНТУ пришлось 
пережить эвакуа-
цию. Во время исто-
рических справок 
студентам и гостям 
показывали слай-
ды с фотографиями 
военных и послево-
енных лет, которые 
вызвали слезы на 
глазах зрителей.

В Покровске традиционно перед 
праздником 9 мая прошли встречи 

ветеранов с подрастающим поколением

Заводчане с удовольствием танцевали под музыку 
военных лет

Исторические параллели

Среди миллионов людей, 
сражавшихся против корич-
невой чумы в годы Второй 
мировой войны, было и не-
мало представителей Конс-
тантиновского района. Более 
трех тысяч из них в свое вре-
мя представлены к наградам, 
пятеро – удостоены высоко-
го звания – Герой Советского 
Союза. 2 352 воина, родив-
шиеся здесь, сложили свои го-
ловы на полях сражений.

Против оккупантов среди 
прочих патриотов страны 
активно боролись и подполь-
щики Константиновского 
района. Эти и многие другие 
факты прозвучали на митин-
ге, состоявшемся у памятного 
знака воинам-берестовчанам. 
В нем приняли участие руко-
водители района, ветераны 

войны, представители обще-
ственности, молодежь.

Выступившие на митин-
ге заместитель председател 
Константиновского районно-
го совета Лариса Степаненко, 
руководитель аппарата рай-
госадминистрации Людмила 
Тараник, председателя район-
ного совета ветеранов Тамара 
Резниченко поздравили всех 
присутствующих со знамена-
тельными датами и заверили, 
что память о земляках, боров-
шихся против нацизма, в Кон-
стантиновском районе будет 
жить вечно.

Участники митинга почти-
ли память воинов-земляков 
минутой молчания и возло-
жили цветы к монументу в 
знак признательности за их 
бессмертный подвиг.
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Реклама  +38-050-765-24-44

реклама+информация

Помогите человеку!
Дорогие земляки! Обращаюсь ко всем не равнодушным к чужой беде. Моя дочь больна. У нее уда-

лили глаз с внутренней злокачественной опухолью, и ей предстоит еще одна операция. Это вшивание 
пластины, к которой через время нужно будет прикреплять протез. Ко всему этому у нее обнаружили 
на животе опухоль, которая растет. Онколог нас направляет на полное обследование всех органов в 
Краматорск. Деньги нужны большие, их у нас просто нет.  Что смогли собрать, ушли на операцию в НИИ 
им. Филатова в Одессе. Очень прошу всех, помогите моей дочери! Пожалуйста!!! Дай, Бог, всем здоровья, 
потому что его не купишь ни за какие деньги. Очень надеюсь на ваше понимание и сочувствие.  Меди-
цинское заключение и все прилагающиеся документы имеются в наличии.
Карта ПриватБанка: 5168755351997115, 
контактный телефон +38-099-639-31-62, Вера. 

Помогите найти человека!
27 марта приблизительно в 14:00 меня не было дома, мой муж НЕДОДИН 

Михаил Иванович вышел из квартиры. Мне позвонили, что видели его в 
белой футболке, и спортивных синих штанах, и в шлепанцах. Вместе с поли-
цией я выехала на то место, но его не нашли. Дала объявление в интернет и 
программу «Жди меня», но никаких известий. Пожалуйста, помогите найти 
моего мужа. У него на левой руке до половины нет всех пальцев, а на ногах 
нет больших пальцев. У него болезнь шизофрения. Проживает он по адресу: 
Донецкая область, г. Константиновка, ул. Театральная, дом 13, кв. 30.  

Мой телефон +38-099-964-49-20, Лена, или обращайтесь в полицию.

Газобетон, 
шлакоблок, 

цемент, шифер 
Тел.: 050-161 -78-74, 

050-595-77-61,
(06272) 2-12-10

Сетка РАБИЦА: 
пластиковая, кладочная, 
штукатурная, затеняющая.
Для забора и ограждений, 
сада и огорода, штукатурных работ.

Тел.: 050-847-93-78, 050-368-20-11
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Многострадальный 
Северный путепровод

Только что отремонтиро-
ванное по гарантии асфальт-
ное покрытие моста опять 
подверглось деформации. На 
этот раз несколько отверстий 
в разных местах пробурили 
неизвестные… в сопровожде-
нии полиции.

«Кто это делает и с какой 
целью?» – с этими вопросами 
журналисты ZI обратились не-
посредственно к тем, кто нахо-
дился на мосту. Четкий ответ на 
вопросы смогли дать только ин-
спекторы патрульной службы. 
Они объяснили, что им дали за-
дание обеспечить безопасность 
движения на путепроводе во 
время проведения вышеуказан-
ных манипуляций.

Остальные участники «про-
цесса бурения» отказались пред-
ставиться и дать какие-либо 
разъяснения, сославшись, что 
проводится экспертиза для того, 
чтобы определить, насколь-
ко качественно за бюджетные 
деньги был выполнен ремонт 
северного путепровода.

Ясность в происходящее внес 
начальник УЖКХ Дмитрий За-
варзин:

– Уже второй день на объекте 
проводится комплексная экс-
пертиза, инициированная пра-
воохранительными органами. 
Берутся контрольные замеры 
толщины асфальтного покры-
тия, проверяется прочность 
опор. В работе задействованы 

эксперты в дорожно-
строительной отрас-
ли. Насколько мне 
известно, по предва-
рительным данным, 
нарушений не обна-
ружено, – объяснил 
Дмитрий Заварзин.

Способом и метода-
ми проведения экс-
пертизы оказались 
недовольны подряд-
чики.

– Мы только закон-
чили гарантийный 
ремонт, а на дороге пробурили 
отверстия. Кто будет их заде-
лывать обратно? Если пойдет 
дождь, попавшая туда влага 
может пагубно сказаться на це-
лостности асфальтного покры-

тия, – сетует бригадир Влади-
мир Могилинец.

По словам начальника УЖКХ, 
появившиеся дефекты в виде 
дыр коммунальные структуры 
города исправят самостоятель-
но за собственные средства.

Экспертиза проводилась на прошлой неделе

Княжичи Борис и Глеб (в 
святом крещении Давид 
и Роман) были младши-

ми сыновьями Киевского князя 
Владимира Великого, который 
крестил Русь и, естественно, 
своих детей в православную 
веру. 

С детства они воспитывались 
в христианском благочестии 
и разделяли стремление по-
святить свою жизнь служению 
Богу. Оба брата отличались ми-
лосердием, сердечной добротой 
и кротким нравом.

В 989 году князья получили 
в удел Ростовское и Муромское 
княжества. Полтора десятиле-
тия спустя в Киеве умер их отец, 
и на киевский престол начал 
претендовать один из его стар-
ших сыновей – Святополк. 

В борьбе за власть он принял 
решение устранить всех кон-
курентов, в том числе и своих 
младших братьев, которые не 
стремились к верховной вла-
сти. 

Святополк послал к ним наем-
ных убийц, в основном из варяг. 
Они с помощью местных пре-
дателей умертвили совсем ещё 
юных князей: 24 июля на реке 
Альте – Бориса, а 3 сентября 
близ города Смоленска – Глеба.

Примечательно то, что оба 
князя, будучи истинно право-
славными христианами, со-
вершенно не защищались от 
убийц, покорно склонив головы 
под мечами злодеев. 

Они даже молились о них сло-
вами: «Не постави им, Господи, 
сего в грех», – за что и были ка-
нонизированы Православной 
Церковью в лике святых стра-
стотерпцев.

Для нас житие благоверных 
князей-страстотерпцев должно 
стать примером для подража-
ния в наших действиях, особен-
но в эти дни, когда вновь рука 
брата поднялась на брата. 

Своим смирением, кротостью 
и беззлобием они предотвра-
тили междоусобную  брань, 
предотвратили гражданскую 
войну, которая могла бы вспых-
нуть на русских землях, что 
было бы вдвойне опасно перед 
угрозой печенежского нападе-
ния. Фактически они принесли 
себя в жертву за мир на наших 
землях.

Благоверным князьям Борису 
и Глебу молятся об умиротворе-
нии враждующих, умягчении 
злых сердец, что особенно ак-
туально в наше смутное время. 
Благоверные князья не захоте-
ли поднять руку на брата. 

Господь Сам ответил власто-
любивому тирану: в 1019 году 
князь Ярослав Мудрый, также 
один из старших сыновей кня-
зя Владимира Великого, собрал 
войско и разбил дружину Свя-
тополка. 

По промыслу Божьему реша-
ющая битва произошла на том 
поле у реки Альты, где был убит 
святой князь Борис.

Святополк, названный в наро-
де Окаянным, бежал в Польшу, 
и подобно первому братоубий-
це Каину, нигде не находил себе 
покоя и пристанища. Летопис-
цы свидетельствуют, что даже 
от его могилы исходит смрад.

Настоятель храма Рождества 
Иоанна Крестителя с. 

Полтавка, Константиновского 
района, протоиерей Геннадий 

ДобРоНос

Духовность

Пример подражания в 
кротости, смирении и 
послушании

«Пропустят ли на блокпо-
стах сваху с внуком, если ре-
бенок не вписан в электрон-
ный пропуск? Что нам нужно 
сделать?»

Вера Владимировна ДаНИлюК

Разъяснение мы получили в 
Координационной группе «До-
нецк» при Бахмутском отделе 
полиции ГУНП в Донецкой об-
ласти, расположенной в Бахмуте 
по ул. Независимости, 60.

Во избежание недоразумений 
на КПВВ для пересечения ли-
нии разграничения с ребенком 
(в данном случае с бабушкой) 
женщине необходимо иметь при 
себе документ, удостоверяющий 
личность (как правило, это па-
спорт), свидетельство о рожде-
нии ребенка  и  согласие, нотари-

ально заверенное родителями, 
так как они не сопровождают 
ребенка. Документ должен быть 
заверен нотариусом признанно-
го государства (вероятнее всего, 
это будет Украина, если другого, 
то обязателен перевод). Если 
у ребенка один родитель или 
родителей нет, то необходимо 
предоставить документы, под-
тверждающие это, или нотари-
ально заверенные копии. Это 
могут быть:

– судебное решение о лишении  
родителей родительских прав;

– на основании свидетельства 
о смерти родителей;

– судебное решение о призна-
нии безвестно отсутствующими 
родителей;

–  судебное решение о призна-
нии недееспособными  родите-

лей;
–  судебное решение о предо-

ставлении разрешения на выезд 
ребенка, которому не исполни-
лось 16 лет, без согласия и сопро-
вождения одного из родителей;

– справки о рождении ребенка, 
в которой внесены сведения об 
отце в соответствии с ч.1 ст. 135 
Семейного кодекса  Украины (в 
случае, если ребенка воспитыва-
ет одинокая мать).

У сопровождающего обяза-
тельно должно быть разреше-
ние  на пересечение линии раз-
граничения (так называемый 
электронный пропуск). При за-
полнении заявки на  пропуск  
нужно внести и данные ребенка. 
Сделать это можно через сайт 
СБУ или лично в координацион-
ной группе.

О тонкостях прохождения  
через КПВВ

Вопросы читателей

15 мая Православная Церковь вспоминает первых канони-
зированных древнерусских святых – благоверных князей – 
страстотерпцев Бориса и Глеба.

Кто заделает отверстия?
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Благодарность!
Выражаем искреннюю благодарность Панченко Олегу Ана-

тольевичу, Заслуженному врачу Украины, директору Государ-
ственного учреждения «Научно -практический медицинский 

реабилитационно-диагностический центр Министерства здраво-
охранения Украины», доктору медицинских наук, доктору филосо-
фии, профессору, академику Европейской  академии естественных 
наук (Ганновер, Германия), члену Национальнного союза журнали-

стов Украины, президенту Общественной организации «Всеукраин-
ская профессиональная психиатрическая лига» за высокий профес-

сионализм, чуткое отношение к пациентам.
 С уважением коллектив областного мультимедийного информационного издания 

«Знамя Индустрии»

поздравления + реклама

Сынок, любимый! В жизни все так просто,
Уже ты стал и взрослым, и большим,
Но я хочу, чтоб в жизни вместе с ростом
К тебе пришла бы доброта души!
Хочу сегодня, чувства не тая,
Тебя поздравить с годовщиной
И выразить уверенность, что я
Сумела вырастить и воспитать мужчину!
Чтоб ты нашел себя и выбрал путь,
Которым до конца идти согласен,
Трудолюбив и счастлив будь,
Открыт душей и помыслами ясен!
Осуществляй заветные мечты,
Включая и роскошную «Субару»,
Дари и комплименты, и цветы
Единственной, кого ты посчитаешь парой.
Надеюсь, что останешься всегда
Ты самым лучшим сыном, внуком, братом.
Пусть будут щедрыми грядущие года
На счастье быть здоровым и богатым!

С любовью твоя семья

11 мая 
дорогого  БУТЕНКО Богдана 
Игоревича от всей души 
поздравляем с Днем рождения!

Бажаємо щастя, здоров’я, 

любові, натхнення та 

добробуту!

З повагою сільський голова

Громада Марківської 
сільської ради поздоровляє 
з ювілеєм, 90-річчям, 
трудівника тилу, ветерана 
праці ПОПОВУ Євдокію 
Олександрівну!  

Мужчина 

31-190-80, инвалид II гр. по 
зрению познакомлюсь с де-
вушкой 30 - 33 лет для серьез-
ных отношений. Живу в  своей 
квартире, в Константиновке. 
Тел. 099-608-32-59.

Самые любимые и 
дорогие ждут Ваших 

поздравлений.
Тел. 066-156-08-49

11 мая 
дорогого  БУТЕНКО Богдана 
Игоревича от всей души 
дорогого  БУТЕНКО Богдана 
Игоревича от всей души 
дорогого  БУТЕНКО Богдана 

поздравляем с Днем рождения!

Желаю вашим 
семьям мирного 
неба, стабильности, 
процветания. Жить долго, 
без горя и бед, и вечная 
память всем тем, кого с 
нами нет. Берегите себя, 
не теряйтесь, звоните, 
всегда готов к общению. 
Тел. 095-339-93-69.

С уважением 
ветеран ВСУ  

Юрий КОРЯГИН

Поздравляю 
ветеранов, 
сослуживцев, 
однополчан, 
друзей, 
родственников и 
знакомых
с Днем Победы! 

13 мая
ПОЛОХЛИВЦА
Константина 
поздравляем 
с юбилеем! 

Желаем в день рожденья не грустить, 
А весело смеяться и шутить!
Пусть соберется вместе вся твоя семья, 
И от души поздравят верные друзья! 
Желаем мы здоровья, счастья, смеха, 
Достатка, оптимизма и успеха! 
Пусть будет в радость утренний рассвет, 
Безоблачных тебе и ярких, светлых лет!

 С любовью твоя семья

20 лет
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Бахчевые культуры высевают в открытый грунт практиче-
ски последними. По внешнему виду, скороспелости, вкусу, аро-
мату и урожайности гибриды голландской селекции далеко 
опережают старые отечественные сорта. С ними вы на 100% 
будете с урожаем. Из сортовых арбузов самый популярный из 
недорогих - КРИМСОН СВИТ фирмы CLAUSE TEZIER, Франция. 
Cpeднepaнний (75-80 днeй) copт, c плoдaми oкpуглoй фopмы, 
вecoм 9-11кг. Mякoть xpуcтящaя, тeмнo-кpacнaя, бeз пpoжилoк, 
oчeнь cлaдкaя. Пo coдepжaнию caxapa c ним нe мoжeт cpaвнитьcя 
ни oдин из мнoгoчиcлeнныx copтoв. Отличается выcoкими 
вкуcoвыми и тoвapными кaчecтвaми. Oкpacкa кoжицы – 

чepeдующиecя cвeтлыe и 
зeлeныe пoлocы. Oтличнaя 
т p a н c п o p т a б e л ь н o c т ь , 
выcoкий уpoжaй в уcлoвияx 
зacуxи. Сорт уcтoйчив к 
фузapиoзу, сeмeнa кpупныe. 
Сорт ЧАРЛЬСТОН ГРЕЙ 
того же производителя от-

личается более крупными плодами (12-18кг), удлинeннo-
цилиндpичecкой формы, c cepoй кoжицeй. Mякoть apбузa 
интeнcивнo-poзoвaя, пpиятнoй cтpуктуpы, c выcoкими 
вкуcoвыми кaчecтвaми. Гибриды ТРОФИ, ЛЕДИ, ДОЛБИ, КРИС-
БИ – это более высокий уровень. Они превосходят сортовые 
арбузы по всем показателям. Крисби – лидер рынка по ранне-
спелости, 58-62 дня. Плоды округлые, кожица средняя, вес 7-10 
кг. Мякоть ярко-красная, хрустящая, сладкая, тонкой текстуры. 
Семена мелкие. Показывает стабильный урожай. Импортные 
дыни представлены легендарными раннеспелыми гибрида-
ми АМАЛ и ДЕЛАНО. Фopмa плoдов oвaльнaя, с кpупнoй, яpкo 
выpaжeннoй ceткoй нa кoжицe. Mякoть вкусная и coчнaя. 
Гибpиды уcтoйчивы к болезням. Наши квалифицированные 
продавцы проконсультируют по особенностям выращивания 
бахчевых культур. И не забудьте посеять сахарную кукурузу!

Высеваем арбузы и дыни
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Советы огороднику

Яблочный рулет «Мукунда»
Рецепт от читателей

Олег ШилОв, директор 
сети магазинов 

«Огородник» www.ukrsemena.com

Данное блюдо относится к ин-
дийской ведической кухне, поэ-
тому подходит любителям легкой 
вегетарианской выпечки. Рулет 
готовится быстро и просто.

Ингредиенты (на 4-5 порций го-
тового рулета): мука пшеничная, 
в/с, 380г; сливочное масло (размяг-
ченное) – 100г; молоко или вода 
– 150мл; сахарный песок для теста 
– 50г; сахарный песок для начинки 
– 70г; яблоки, около 400г (любые со-
рта); разрыхлитель – 1 ч.л.;  ванилин 
– 0,25 ч.л.; корица – 0,5-2 ч.л. (по вку-
су); сметана – 2 ст.л.   

Нагреваем молоко или воду и 
смешиваем его с размягченным 
сливочным маслом. Тщательно раз-
мешиваем до полного растворения 

масла. Добавляем муку, разрыхли-
тель и сахар. Постепенно замеши-
ваем упругое тесто.  Оставим тесто 
в сторону и займемся начинкой. 
Мы используем мелкие домашние 
яблочки: нарезаем их на кубики, 
сердцевину с семечками не исполь-
зуем, шкурку не очищаем.  Соединя-
ем нарезанные кубиками яблочки 
с сахаром и корицей. Корицы можно 
положить больше или меньше – это 
дело вкуса. Тщательно перемешива-
ем все ингредиенты для начинки. Те-
сто раскатываем в пласт толщиной 
не более 3 мм.  Остается выложить 
на тесто начинку. Затем необходимо 
свернуть рулет. Края рулета нужно 
тщательно защепить, чтобы не вы-
текал сок от начинки. Перекладыва-
ем рулет «Мукунда» на смазанный 

растительным маслом противень и 
сверху смазываем его сметаной. На 
сметане можно нарисовать любые 
рисунки! Выпекаем яблочный рулет 
в разогретой до 200 градусов духов-
ке. Готовность рулета определяется 
золотистой корочкой, в зависимости 
от типа духовки он будет выпекать-
ся 40-50 минут. Перед подачей рулет 
немного остудить и при желании по-
сыпать сахарной пудрой. 

Полезные советы

1. Шашлык из свиной печени 
с салом и помидорами.

Ингредиенты: печень сви-
ная – 400г, молоко – 3/4 стакана, 
сало – 100г, помидоры – 4-5 шт., 
чеснок – 4-5 зуб., по 1 щепотке 
имбиря и гвоздики, соль и перец 
– по вкусу.

Приготовление: печень нуж-
но нарезать небольшими пла-
стинами: 3х6 см и где-то 7-8 мм 
в толщину и вымочить в молоке 
15-20 мин. В это время нарежьте 
кусочками свежее сало: квадра-
тами 3х3 см, толщиной пример-
но 5-6 мм. Натрите его чесноком, 
пусть пропитывается. Если по-
мидоры крупные, то порежьте их 
пополам и обильно посолите, по-
перчите. Пластины печени тоже 
солим, перчим, посыпаем специ-
ями. На каждый кусочек печенки 
выкладываем сало и сворачива-
ем пополам. Сало внутри при-
даст нежность и пикантность 
нашему шашлыку. Нанизываем 
на шампур куски печени с салом, 
чередуя их с помидорами.

Печень готовится быстро. 
Определяют две степени готов-
ности – с кровью и хорошо про-
жаренная. Если вы любитель 
мяса с кровью, то следите, чтобы 
сок при проколе был красным и 
прозрачным. Если же предпочи-
таете прожаренное мясо, то сле-
дите за процессом внимательно, 
не пересушите.

2. вкусный шашлык 
из свиной шейки. 

Ингредиенты: шейка свиная 
– 1 200 гр, лук репчатый – 200 
гр, масло оливковое – 80-100 мл 
(или любое растительное), сухие 
травы – 1-2 ст. л., соль и перец – 
по вкусу.

Приготовление. С мяса убрать 
все видимые пленки, сухожилия 
и большие скопления жира. Ре-
жем немаленькими, продолгова-
тыми кусками поперек волокон. 
Равномерно присыпаем солью, 
перцем и любимыми сухими тра-
вами. Измельчаем лук: можно 
в блендере или вручную. Пере-
кладываем мясо и лук в миску 
(не алюминиевую), вливаем рас-
тительное или оливковое мас-

ло. Перемешиваем. Мариновать 
около двух часов — этого вполне 
достаточно. Жарить на шампу-
рах или решетке при умеренной 
температуре угля.

3. Шашлык из курицы
в маринаде по-восточному.

Ингредиенты: йогурт – 250 
мл ( жирный, без добавок), мас-

ло оливковое – 2 ст.л., паприка 
сладкая – 2 ч.л., корица – 0.25 ч.л., 
перец красный жгучий – 0.25 ч.л., 
цедра лимона – 1 ст.л., сок лимон-
ный – 2 ст.л., соль – 1.5 ч.л., перец 
черный – 0.5 ч.л., чеснок – 5 зуб., 
бедро куриное – 1200 г (без кожи 
и костей, или куриные грудки) 

Приготовление. В небольшую 
миску наливаем йогурт и до-
бавляем масло, паприку, корицу, 
красный и черный перец, лимон-
ную цедру и сок, соль. Тщатель-
но смешиваем. Нарезаем мясо 
на кусочки и сразу нанизываем 
на шампуры, так как маринад 
густой и потом это сделать бу-
дет сложнее. Перекладываем 
шашлычки в глубокое блюдо и 
заливаем маринадом. Оставляем 
в холодильнике на 4 часа как ми-
нимум, а еще лучше на ночь. Пе-
ред обжариванием достаем мясо 
заранее, чтобы у него было вре-
мя дойти до комнатной темпе-
ратуры. Обжаривать шашлычки 
нужно 10-15 мин., периодически 
переворачивая.

4. Маринад для баранины и 
свинины с газировкой. 

Ингредиенты: мясо 1 кг, лук 
репчатый 900 г, сок одного лимо-
на, вода газированная 1 стакан, 
соль и перец по вкусу.

Приготовление. Лук режем 
кольцами и хорошенько пере-
минаем, чтобы пустил сок. По-
резанное мясо солим, перчим 
и заливаем лимонным соком, 
смешанным с газировкой. Гази-
ровка ускоряет процесс марино-
вания. Уже через 2-3 часа зама-
ринованный подобным образом 
шашлык из жесткого мяса мож-
но надевать на шампуры. Вкус 
приготовленного блюда будет 
нежным и насыщенным.

Шашлык заказывали?
Наступило время поездок на дачу, вылазок на природу, 

праздников на свежем воздухе. И редко такое мероприятие 
обойдется без костра, мангала и шашлыка! Предлагаем инте-
ресные варианты этого мясного блюда.
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Из жизни звезд

4 мая Настя Каменских от-
праздновала день рожде-
ния – любимице публики 

исполнилось 30 лет. На днях На-
стя и Потап отправились с га-
стролями в США. Свой юбилей 
Настя встретила в Нью-Йорке. 
Для вечеринки Каменских вы-
брала стильный наряд и удиви-

ла дерзким образом. На фото, 
опубликованных Потапом, пе-
вица позирует в белом костюме 
и майке с кружевом. Свой сексу-
альный образ звезда дополнила 
модным чокером и непривыч-
ной прической. На празднике 
артистка лакомилась черной и 
красной икрой.

Настя Каменских отметила 
свое тридцатилетие

Ваше здоровье

Первые жаркие дни мая 
способна омрачить в послед-
нее время слишком рас-
пространенная аллергия на 
солнце, которая возникает у 
многих людей с повышенной 
восприимчивостью к ультра-
фиолетовому излучению.

Как она проявляется
Такая аллергическая реакция 

может развиваться или момен-
тально, или спустя пару часов, 
или же через пару дней после 
загара. И не обязательно на от-
дыхе у реки или моря, а и в по-
вседневной жизни. Подверже-
ны заболеванию люди разного 
возраста, причем в первый раз 
симптомы могут появиться и 
в десять, и в семьдесят лет. За-
частую они проявляются в виде 
мелкой сыпи на не защищен-
ных от солнца участках кожи. 
Как только возникли и четко 
проявились первые симптомы 
аллергии, необходимо начинать 
лечение. Конечно, лучше посове-
товаться с доктором, но, если та-
кой возможности нет, можно ле-
читься народными средствами. 
И чем раньше, тем лучше,  ведь в 
дальнейшем такое заболевание 
может перейти в экзему.

Народные средства для 
лечения

Полынь и чистотел способны 
устранить сыпь, покраснения 
кожи, сильный зуд. Весной стоит 
нарвать ветки полыни, залить 
их спиртом, настаивать в тече-
ние трёх дней. Протирают та-
кой настойкой участки с высы-
паниями. Также делают ванны 

с настоями чистотела. Настой 
делать таким же способом, как 
и из полыни, а затем добавлять 
его в ванную в пропорции 1: 100. 
Поможет и отвар из полыни. Им 
можно обрабатывать поражен-
ные участки кожи, зуд постепен-
но стихнет.  Чем чаще протирать 
кожу отваром, тем быстрее ис-
чезнут симптомы.

Можно приготовить и ромаш-
ковый отвар в пропорции одна 
столовая ложка цветов на стакан 
кипятка. Примочки и компрес-
сы, сделанные из отвара, накла-
дывают на пораженные участки 
кожи и дополнительно добавля-
ют такой отвар в ванную.

. 
Как уберечься от солнечной 

аллергии
За 20 минут до выхода на ули-

цу в солнечную погоду на от-

крытые участки тела нужно на-
носить УФ-защитный крем. А на 
пляже такие средства нужно на-
носить перед загаром, в период 
загорания и после купания. При-
мерно каждые 30 минут. Если у 
вас чувствительная и слишком 
светлая кожа, тогда обязательно 
избегайте прямых солнечных 
лучей. Получить равномерный 
и красивый загар можно и под 
тентом. В жаркую погоду нужно 
выпивать в день не менее 2 ли-
тров воды без газа.

При проявлении аллергии на 
солнце не стоит отчаиваться и 
думать, что она на всю жизнь. 
Соблюдайте простые правила, 
тогда солнце будет приносить 
только пользу и хорошее на-
строение.

В чем опасность солнца?

Получить  хороший загар можно и в тени

В прямом эфире финала 
«Евровидение-2017» со-
стоится мировая пре-

мьера от Русланы. С 2015 года 
в гранд-финале выступают не 
только участники конкурса, но 
и выбранная мировая звезда, ко-
торая имеет возможность стать 
хедлайнером концерта и пред-
ставить свой новый хит. В про-
шлом году приглашенным го-
стем Евровидения стал Джастин 
Тимберлейк, который предста-
вил песню «Can’t stop the feeling».

На сцене в МВЦ Руслана высту-
пит со своим новым синглом «It’s 
Magical». Известно, что трек за-
писан на английском и украин-
ском языках, однако две версии 
объединяет еще и загадочный 
экзотический язык. Артистка 
уже начала репетиции на сцене 
«Евровидения». Продюсеры шоу 
сообщают, что композиция еще 
мощнее, чем победные «Wild 
dances». Напомним, финал кон-
курса состоится 13 мая.

В гранд-финале 
«Евровидения-2017» 
выступит Руслана

Певица Светлана Лобо-
да отправилась к морю 
вместе с дочерью Евой. 

На семейном снимке Лобода по-
зировала в раздельном купаль-
нике в компании Евы.

Мама с дочерью занимаются 
чтением и принимают солнеч-
ные ванны. Певица продемон-
стрировала отдыхающим свою 
стройную и подтянутую фигуру 
в бикини.

Светлана Лобода совмещает 
выступления с отдыхом
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Борис Колесников:  «Опыт – 
это самое ценное»

Поддерживал «Донбасс 
2004» на турнире во 
Франции  и президент 

ХК «Донбасс» Борис Колесников. 
После первого матча команды 
Андрея Савченко  Борис Викто-
рович поделился мнением об 
организации турнира и расска-
зал о процессе формирования 
молодежной команды «Донбас-
са» в Краматорске.

– Какое впечатление оста-
вила игра воспитанников 
ДЮСШ ХК «Донбасс»?

– Впечатление хорошее. Игра 
в целом… надо немного проще 
играть, в более канадском стиле. 
Наши ребята увлекаются ком-
бинационной игрой, хотят сы-
грать, как мастера. Ничего, у них 
еще все получится. Опыт – это 
самое ценное, и именно его мы 
ждем от этого турнира.

– Как оцениваете уровень 
проведения турнира?

– Высочайший. ААА – уже 
выше не бывает. Такие турниры 
только в Северной Америке один 
проводится и один – в Европе, 
так что надо идти стабильно к 
результату.

– Насколько престижно для 
клуба участие воспитанников 
в соревновании такого уров-
ня?

– Для нас это очень важно. 
Школа… чем больше опыта, чем 
сильнее соперники – тем боль-
ше шансов воспитать настоя-
щих хоккеистов. «Донбасс-98» – 
половина ребят состоялись как 

хоккеисты. Для одного года это 
фантастический результат.

–  По Вашему мнению, како-
вы перспективы развития 
детско-юношеского хоккея в 
Украине?

– Я думаю, что в той ситуации, 
в которой находится Украина, к 
сожалению, родители не могут 
тратить такие деньги, чтобы 
юные хоккеисты ходили в част-
ные школы. Поэтому пути три: 
есть школы клубные, как наша. 
Есть школы муниципальные 
и есть школы частные. С част-
ными и клубными все понятно. 
Муниципальные школы – это 
звено, которое должно сыграть 
решающую роль, по крайней 
мере, 7-8 лет, пока не стабили-
зируется экономика Украины, 
когда зарплата украинцев будет 
более-менее адекватна по срав-
нению с Восточной Европой.

–  Полторы недели назад Вы 
анонсировали появление мо-
лодежной команды «Донбас-
са». Можете подробней рас-
сказать о проекте?

– Понимаете, сейчас собрать 
молодежную команду… Мы гово-
рили, что соберем команду клас-
са «Молодой гвардии» в Крама-
торске, если там будет каток. 
Но эта команда будет играть, я 
думаю, во взрослом чемпионате 
Украины, то есть хоккеисты от 
17 до 21 года. Пока это планы – 
еще нет катка. Будет каток – бу-
дем разговаривать.

«Колос» выступил на 
Всеукраинском турнире

Хорошей традицией для 
футболистов ДЮСШ «Ко-
лос» Константиновского 

района стало регулярное участие 
во всеукраинских соревновани-

ях, хотя для этого нужно много и 
упорно трудиться, преодолевая 
массу отборочных этапов.

Судите сами. Ведь для того 
чтобы попасть в финальную 
часть первенства  физкультурно-
спортивного общества «Колос» 
АПК Украины по футзалу среди 
юношей 2006 года рождения, 
прошедшем в городе Переяслав-

Хмельницкий, наши земляки 
вначале выиграли региональные 
состязания среди сверстников 
районов области в Славянске.

Далее в том же городе их ждал 
зональных турнир с участием 
юных спортсменов из Луганской, 
Харьковской и Кропивницкой 
областей. И здесь Константи-
новской ДЮСШ «Колос» не было 
равных.

Но чем выше вершина, тем на 
нее тяжелее взобраться. Поэтому 
в финале нашим ребятам было 
очень сложно, но они выступили 
достойно. Наш «Колос» обыграл 
команду из Хмельницкой обла-
сти (3:0), сыграл вничью (3:3) с 
полтавчанами и проиграл льво-
вянам (2:4), винничанам (1:3) 
и херсонцам (0:2). В итоге наша 
команда разделила четвертое-
пятое места с представителями 
Винницкой области.

Победителями турнира выш-
ли ребята из Львовской области. 
Серебряные медали завоевали 
юные футболисты Полтавской 
области, бронзовые – Херсон-
ской области.

Владимир ШВЕЦ, 
журналист

Хоккей

Для юных футболистов «Колоса» – главные победы впереди

«Донбасс 2004»  выбыл из 
турнира WSI

После того как юные 
украинские хоккеисты 
проиграли один товари-

щеский матч с канадцами (1:4) 
и все три встречи группового 
этапа командам Словакии  (0:3), 
США (2:4) и Франции (1:2), у них 
оставался единственный шанс 
продолжить борьбу в основ-
ной сетке турнира серии World 
Selects – победить сборную 
Швейцарии во встрече «Плей-
офф Б».

Однако не сложилось! Уже на 

третьей минуте первого периода 
представители страны банков, 
часов и сыра открыли счет. Де 
Лука переиграл голкипера дон-
чан Коломойца. До конца первой 
20-минутки наши юные земля-
ки еще держались, но во второй 
половине поединка дала себя 
знать усталость. «Донбасс 2004» 
пропустил еще три безответные 
шайбы (Рааб, Добниг и Де Лука) 
и завершил свои выступления в 
соревнованиях.

Президент ХК «Донбасс» верит, что юные хоккеисты на турнире серии 
ААА приобретут ценный опыт

«Знамя Индустрии»

Названы  лучшие 
спортивные семьи  области
Это выяснилось в ходе 

областного этапа Всеу-
краинской спартакиады 

«Папа, мама, я – спортивная се-
мья», проводившегося а Кон-
стантиновке, в СК «Чемпион», 
Донецким и местным центрами 
физического здоровья населе-
ния «Спорт для всех» совместно 
с отделом физкультуры и спорта 
Константиновского городского 
совета.

За награды боролись  спортив-
ные семьи из 13 городов и райо-
нов области. Они показали  уме-
ние и ловкость в трех эстафетах: 
«Полоса препятствий», «Ско-
рость с мячом» и «Флорбол». 
Победителями стали предста-
вители Угледара – семья Савчук. 
Дружное трио Владимировых 
стало обладателями серебряных 
наград. 

На третью ступеньку пьеде-
стала почета поднялась семья 
Кушман из Новогродовки.

Все призеры награждены ме-
далями, дипломами и кубками 
областного центра «Спорт для 
всех».

Большую помощь в орга-
низации турнира оказали СК 
«Чемпион», Константиновский 
Дворец культуры и досуга, 

Лучшие спортивные семьи области живут в Угледаре, 
Константиновке и Новогродовке

местные профессионально-
строительный лицей №39 и ме-

дицинский колледж,  ДСК «Кру-
гозор».
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ПРОДАМ

Недвижимость

1-комн. кв.

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

3-комн. кв.

�  3-комнатную  квартиру  70  кв.м, 
две  лоджии,  подвал,  гараж,  цена  дого-
ворная, район к-тра “Спутник“. Тел. 095-
497-67-54, 095-361-92-76.

Дома

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

�  Высокий  кирпичный  дом  с  газом 
в  районе  школы  №  27,  новый  котел,  в 
зале  отопление  требует  восстановления, 
гараж,  хоз.  постройки,  з/у 6  соток.  Тел. 
099-706-46-11.

�  Газифицированный  дом  60  кв.м 
в центре с. К. Ильича, з/у  17 соток. Тел. 
066-077-05-71.

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

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

�  Продам  газифицированный  кир-
пичный дом в центре с. Артема (5 км от 
Константиновки).  Общая  площадь  61,6 
кв. м (3 комнаты, кухня, котельная, сени, 
прихожая).  Площадь  домовладения  -  11 
соток. На территории: летняя кухня (гази-
фицирована), погреб, летний душ, коло-
дец, сарай, огород. До остановки транс-
порта  -  100  м,  в  город  регулярно  ходит 
автобус и маршрутное  такси. Подъезд  к 
дому асфальтирован. Рядом школа, дет-
ский сад, несколько магазинов. Продажа 
от  собственника.  Цена  2300$.  Тел.  099-
054-18-38, 096-450-42-85.

Уютный благоустроенный дом в 
живописном месте! Дом в центре 
села Степановка, в 14 км от Кон-
стантиновки. (рейсовый автобус 
ходит 6 раз в день). Во дворе кух-
ня с санузлом, гараж со смотро-
вой ямой, колодец, беседка, под-
вал, хоз.постройки. Двор и подъезд 
к дому заасфальтированы. В доме, 
площадью 62 кв.м, пластиковые 
окна, спутниковая антенна, 2 котла 
(под газ и уголь). Земля - 23,2 сот-
ки. Есть все, чтобы Вы жили с ком-
фортом! (мебель, техника, посуда). 
Цена - 5500 тыс. у.е. (хороший торг). 
Конт. тел. 095-361-47-75, Юлия.

Дачи

�  Дачу в с/о “Металлург“ участок 5,5 
кв.м,  домик  5х4  ж/б,  деревья,  кустар-
ники, полив 2 раза в неделю. Цена 7000 
грн. Тел. 095-206-87-61.

Об’ява 

Виконавчий комітет Іллінівської сільської ради  
повідомляє про повідомну реєстрацію 

колективного договору:

1.) між трудовим колективом та адміністрацією Іллінівської 
сільської ради. Реєстраційний номер 3, дата реєстрації 
11.04.2017.

ОГОЛОШЕННя
про проведення слухань щодо врахування 

громадських інтересів під час розробки 
детального плану території

У відповідності до Закону України «Про регулювання 
містобудівної діяльності» та в порядку, встановленому Поста-
новою КМУ від 25.05.2011 № 555 «Про затвердження порядку 
проведення слухань щодо врахування громадських інтересів 
під час розроблення містобудівної документації на місцевому 
рівні», враховуючи рішення Іллінівської сільської ради від          
13 березня 2017 року №І/5-13  з 10 травня 2017 року по 10 
червня 2017 року Іллінівська сільська рада проводить слу-
хання щодо врахування громадських інтересів при розробці де-
тальних планів територій:

– по вул.Шкільній села Олександро-Калинове, Іллінівської 
сільської ради, Костянтинівського району, Донецької області з 
метою будівництва  та обслуговування  «Центру безпеки гро-
мадян» ;

– по вул.Черкаська села Іллінівка, Іллінівської сільської 
ради, Костянтинівського району, Донецької області з метою 
будівництва  та обслуговування будівлі для розташування 
соціальних об’єктів (амбулаторія, бібліотека, будинок молоді).

Замовник детального плану – Іллінівська сільська рада.
Проектна організація - ФОП Пальченко О.Ю.
Матеріали для ознайомлення знаходяться у приміщенні 

Іллінівської сільської ради. 
Зауваження та пропозиції до вищевказаних детальних 

планів приймаються протягом місяця з дня опублікування 
оголошення за адресою: с. Іллінівка, вул. Адміністративна, 
42/3.

ІНФОРМаЦІя
орендодавця – управління комунального 

господарства м.Костянтинівка про наміри надання 
в оренду об’єкта міської комунальної власності, 

щодо якого надійшла заява

Найменування об’єкта та місцезнаходження: будівля 
кіоску площею 4,80кв.м, яка розташована за адресою: 
м.Костянтинівка, пр.Ломоносова,133А (колишня трамвайна 
зупинка «Супутник»).

Балансоутримувач: КП «Костянтинівське трамвайне 
управління».

Вартість об’єкта оренди станом на 31.03.2017 року без ураху-
вання ПДВ становить    10152,70 коп.

Мета оренди: для організації торгівлі.
Термін оренди: 1 рік.
Термін прийняття заяв щодо оренди вищевказаного об’єкту 

– протягом 10 робочих днів після публікації цієї інформації в 
газеті.

Заяви приймаються за адресою: м.Костянтинівка,  вул.
Правобережна, 260, каб. 211, 211а.

Додаткову інформацію можна отримати за тел.: 4-03-37, 
4-02-82.
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КУПЛЮ

Быттехника

Дорого! Куплю старые не-
рабочие телевизоры произ-
водства СССР. Магнитофо-
ны, приемники, магнитолы 
и прочую бытовую технику. 
Дорого куплю видеомагни-
тофоны пр-ства СССР “Элек-
троника ВМ-12, 18“. Приборы 
КИП, пускатели, реле, раз-
ные радиодетали. Платы от 
ТВ, КИП и прочий электро-
хлам в любом количестве. 
Приеду - заберу. Тел. 066-
557-09-72, 093-664-61-13, в 
любое время.

 Куплю холодильник б/у в 
рабочем состоянии или на зап-
части. Самовывоз. Тел. 050-578-
30-44, 2-24-54.

Прочее

Железные игрушки СССР. 
Жестяные грузовики, само-
свалы, кран, экскаватор, по-
жарную машину и другие 
любых размеров. Педальную 
машину СССР, мотороллер, 
трактор и другие в любом 
состоянии. Трехколесный 
детский велосипед советско-
го периода. Тел. 050-976-15-
17.

ТЕЛЕВИЗОРЫ, приемники, 
любую радио и теле аппа-
ратуру, платы, радиолампы, 
холодильники, ст. машины, 
аккумуляторы, также при-
боры КИП, ЭВМ, усилители, 
магнитофоны, осциллогра-
фы и любую компьютерную 
технику и многое другое. 
Тел. 066-062-03-35, Алексей.

СДАМ
 Сдается 1-комнатная кварти-

ра в районе Нулевого, возле шко-
лы № 6, частично с мебелью. Тел. 
095-656-99-19.

 Сдается однокомнатная 
квартира с мебелью по ул. Циол-
ковского, 15, на длительный срок. 
Тел. 050-828-65-75.

 Сдам 2-комнатную кварти-
ру на 3 этаже в районе Нулевого. 
Тел. 2-25-32, 050-547-05-17.

МЕНЯЮ
 Меняю две 1-комнатные 

квартиры на 2-комнатную в лево-
бережной части города. Тел. 095-
352-56-35.

УСЛУГИ

Транспортные

Автоперевозки по обла-
сти и Украине грузоподъем-
ностью до 2 тонн на автомо-
биле Пежо (патентованный). 
Тел. 050-624-88-27.

Пассажирские

Пассажирские перевозки. 
Микроавтобус Renault Trafic 
8 мест, кондиционер, ко-
жаный салон. Ежедневные 
поездки: Бердянск, Оскол, 
Урзуф, Голубые озера, Ме-
лекино. Тел. 095-258-69-71.

Грузовые

АВТОПЕРЕВОЗКИ длинно-
меры до 25 тонн, дл. 10-13,6 м. 
Газель бортовая тентованная 
и ЗИЛ самосвал-колхозник. 
Услуги фронтального погруз-
чика. Тел. 4-07-33, 050-564-
17-69, 050-559-59-51, 095-
291-28-98, круглосуточно.

ПЕРЕВОЗКИ г/п до 1,5 тонн, 
микроавтобус “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. 
Город, 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 пассажирских, го-
род, область, по Украине. Лиц. 
АВ №320618 с 21.02.2007г. по 
20.02.2012г., выданная Министер-
ством транспорта и связи Укра-
ины. Св. ЧП ВО2 № 638234 от 
06.02.2007г. Тел. 2-18-54, 050-
620-27-24, Евгений.

 Грузоперевозки Газель тент 
5,10х2х2, объем 20 куб.м до 2 т по 
области. Тел. 050-832-53-90.

Изготовление и уста-
новка дверей и окон

 Изготовлю металлические 
двери с утеплением (кожвинил, 
ламинат, МДФ, кроноспан), ре-
шетки различной сложности, во-
рота въездные, гаражные. Св. ЧП. 
ВО2 № 639214 от 22.11.2002г. Тел. 
050-276-67-82, 050-754-13-66, 
050-273-46-31.

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

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

Ремонт квартир

 Изготовлю откосы после 
установки окон, а также любые 
внутренние работы. Тел. 095-125-
19-14.

Недорого и быстро поклей-
ка обоев, багет, покраска, 
шпаклевка, штукатурные ра-
боты, гипсокартонн, пластик, 
настил линолеума, эл. про-
водка и т.д. Св. ЧП ВОО № 
145698 от 04.07.2005г. Тел. 
050-185-75-44, Наташа.

Ремонт ТВ

 3. Качественный ремонт 
цветных ТВ всех поколений с га-
рантией. Опыт работы 25 лет. 
Св. ЧП ВОО № 145200, выданное 
08.02.2005г. Тел. 095-543-25-78, 
Виталий.

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

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

Ремонт быттехники

3. Константиновка. Ремонт 
холодильников импортного 
и отечественного производ-
ства. Качественно! Заправка 
фреоном. Запчасти м/ком-
прессора от лучших произво-
дителей. Св. ЧП ВО3 № 128703 
от 01.04.2011г. Тел. Дом быта 
“Космос“, 050-869-17-73, 
Олег.

 Выполню ремонт холодиль-
ников: замена компрессора, за-
правка фреоном и т.д. Тел. 099-
091-51-84.

 Ремонт холодильников на 
дому. Ремонт стиральных машин, 
пылесосов, эл. бритв, утюгов, на-
сосов и др. бытовой техники. Об-
ращаться Дом быта “Рубин“ рай-
он ц. рынка, с 9.00 до 13.00. Тел. 
095-402-23-08.

Отделочные работы

 Выполню штукатурку, шпа-
клевку, покраску,поклейка обо-
ев, плитка, пластик, гипсокартон, 
откосы, электрика, OSB, ламинат, 
линолеум и т.д. Качественно и по 
доступным ценам. Тел. 099-091-
51-84.

Услуги электрика

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

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

Ремонт крыш

Ремонт крыш. Выполним 
кровельные работы любой 
сложности. г. Константинов-
ка. Тел. 066-056-44-94.

Организация и прове-
дение торжеств

 Тамада-музыкант поможет 
подготовить и провести любое се-
мейное торжество и мероприятие. 
Составлю сценарий и воплощу его 
в праздник согласно Вашим по-
желаниям. Звоните не пожалеете! 
Тел. 050-704-24-82, Лана.

Оздоровительные

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

Обучение

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

ПРОЧИЕ

АДВОКАТ. Консультации и 
представительство интере-
сов в суде по гражданским, 
семейным, трудовым, хо-
зяйственным, администра-
тивным делам. тел. 050-867-
12-30.

 Выполним: копку ям, тран-
шей, вскапывание участков земли 
и огородов. Вынос строительного 
мусора и мебели при переездах. 
Разгрузочно-погрузочные работы. 
Кладка сливных ям. Все виды чер-
новых работ. Тел. 095-331-09-47, 
098-201-93-94, 093-070-79-14.

 Профессиональная мо-
дельная стрижка собак любых 
пород - груминг. Мытье профес-
сиональной косметикой, суш-
ка феном, чистка ушей, стрижка 
когтей. Каждая четвертая стрижка 
бесплатно!!! Тел. 050-704-24-82.

Потери и находки

Документы

 Утерянное пенсионное удо-
стоверение серии ААД № 79612, 
выданное Управлением Пен-
сионного фонда Украины от 
27.05.2009г. на имя Халахан Ан-
тонины Дмитриевны, считать не-
действительным.

 Утерянный военный билет 
на имя Османова Анатолия Ади-
ловича, выданный в Донецкой 
области, г. Константиновка воен-
коматом, считать недействитель-
ным.

Транспорт

Автомобили

 Продам ВАЗ-2107, 2005 г. 
выпуска, бензин, цвет красный, 1 
хозяин, в нормальном состоянии. 
Тел. 099-712-93-07, Константин.

Мебель

 Ортопедический диван, 
кресло, стол раздвижной, пол-
ки для книг, сервант, платель-
ный шкаф, трельяж. Все в хоро-
шем состоянии. Новый настенный 
обогреватель. Тел. 099-083-57-
70.

 Стенку-гостинную пр-ство 
“Румыния“. Тел. 095-497-67-54, 
095-361-92-76.

Зоомир

 Константиновка Цыплята 
бройлеры суточные и подрощен-
ные, утята, гусята, индюшата, ци-
плята несушки, утята “Милард“, 
несушки “Леггорн“ и “Ломан Бра-
ун“. Комбикорм, аптечки. Брой-
лер живым весом. Доставка на 
дом. Тел. 099-472-22-50, 097-
611-45-90.

Быттехника

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

Стройматериалы, 
сантехника

КИРПИЧ желтый, крас-
ный, черный. ШЛАКОБЛОК 
с круглыми и квадратны-
ми отверстиями, полублок, 
шири на 12 см. ПЕСОК мы-
тый краснолиманский. ЩЕ-
БЕНЬ строительный фракция 
3х20, ШЛАК ТЭЦ для шлако-
блока, заливки пола, дво-
ра, дорожек, МРАМОРНАЯ 
крошка белая, розовая. РА-
КУШЕЧНИК для подкормки 
птиц. Цемент в мешках по 
50 кг. Доставка от 1 до 20 т 
и в мешках по 50 кг. Оплата 
в удобной форме. Тел. 4-07-
33, 050-564-17-69, 050-559-
59-51, 095-291-28-98, кру-
глосуточно.

Газобетон, ракушняк, кир-
пич. Безкоштовна достав-
ка. Тел. 096-000-08-84, 095-
000-08-84.

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

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

Кирпич б/у: красный, огне-
упорный, силикат, гипсоблок 
б/у, песок, доменный шлак, 
гр. шлак, шлак ТЭС. Щебень: 
доломитный, гранитный, от-
сев гранитный, жужалка. Пе-
регной, песчаная земля, чер-
нозем. Все от 1 до 20 тонн и 
в мешках. Дрова с разборки. 
С доставкой. Вывоз мусора. 
Тел. 050-935-26-67.

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

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

 Продам: песок (карьерный, 
речной); щебень (гранитный, до-
ломитный); шлак доменный; гра-
нотсев и граншлак; зола (шлак с 
ТЭС); чернозем; цемент, б/у кир-
пич. А ТАКЖЕ: уголь разных ма-
рок: антрацит (орех, семечка), 
курной, концентрат орех, а также 
дрова. Тел. 095-331-09-47, 098-
201-93-94, 093-070-79-14.

Профнастил, планки, угол-
ки из профнастила, водосто-
ки, металлочерепицу, би-
тумную черепицу. 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. Порез-
ка, доставка. Тел. 4-09-24, 
050-690-21-51.

РАЗНОЕ

 Окна пластиковые размер 
130х130, б/у, музыкальный центр 
“Sony“, б/у. Тел. 050-817-08-11.

 Продам пчел и корпусные 
улья. Тел. 050-561-74-54.

 Пылесос, стиральную ма-
шину “Чайка-3“, столовый сервиз 
на 6 персон, банки 0,5 л, 1л, 2л, 3 
литровые (цены низкие), телеви-
зор. Тел. 066-202-11-90.

 Трубы 3/4, 0,5 дюйма, те-
левизор “Сатурн“ в хорошем со-
стоянии, двери, кастрюля 60 л, 
переноски 2 штуки, кровать одно-
спальная, нож сапожный, труба 
2 дюйма, трубы металлические, 
ковры 2 штуки. Тел. 095-507-56-
69. 13 МАЯ исполняется год, 

как перестало биться сердце 
любимого сына и брата

ГОНЧАРОВА  
Ивана Николаевича

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.
Все, кто знал и помнит его, помяните 
вместе с нами.

Мама, брат, родственники

13 
как перестало биться сердце 

Ивана Николаевича
Вот год прошел,

12 МАЯ исполняется 40 дней, 
как не стало с нами 

РЕПИНОЙ  
Зои Ивановны

02.05.1934-02.04.2017
Как горько сознавать,
Чтобы тебя проведать,
Мы не домой – на кладбище идем.
Не унять эту боль и в слезах 
                     не излить,
Тебя, как живую, будем вечно любить.

Дети, внуки

12 

Как горько сознавать,

8 МАЯ исполнилось 9 дней,
 как перестало биться сердце 

нашего дорогого 

БЕЛИКА   
Юрия Дмитриевича

Пусть станет пухом для тебя земля, 
Которая навек тебя укрыла, 
Пусть над тобой горит звезда, 
Хранит покой и сторожит могилу. 
Помним, любим, скорбим.

Жена, дети, внуки

8 
 как перестало биться сердце 

Юрия Дмитриевича

Пусть станет пухом для тебя земля, 
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рынок  труда

Есть работа

Бахмут

�  В  магазин  канцелярских  това-
ров, по адресу: Артемовск, ул. Арте-
ма, 52, на постоянную работу требу-
ется грузчик-упаковщик без вредных 
привычек  (курение,  алкоголь).  Воз-
раст  25-35  лет,  з/п  до  4000  грн. 
Оплата почасовая. График работы: в 
понедельник с 7:00 до 17:00, со втор-
ника по пятницу с 9:00 до 17:00, суб-
бота  с  9:00  до  16:00,  воскресенье  - 
выходной. Тел. 066-595-36-83.

�  В  оптово  -  розничный  мага-
зин канцелярских товаров требуются 
продавцы-кассиры  (мужчины  и  де-
вушки) от 20 до 35 лет с опытом ра-
боты  в  торговой  сфере,  со  знанием 
компьютера на уровне пользователя. 
З/п 5500 грн. (ставка + %) Офици-
альное  трудоустройство.  Время  ра-
боты:  с 9:00. Ненормированный ра-
бочий  день  (в  среднем  8-9  часов), 
оплата почасовая + % от продаж,  1 
выходной в неделю по графику, 1 не-
деля стажировки не оплачивается, 3 
месяца - испытательный срок, работа 
на компьютере (отпуск товара через 
кассу), работа в торговом зале с кли-
ентами (продажа), а так же выклад-
ка  товара,  расстановка  ценников, 
инвентаризация.  Присутствует  воз-
можность  карьерного  роста.  Адрес: 
г. Артемовск, ул. Артема, 52, супер-
маркет  канцтоваров  “Новый  Фор-
мат“. Тел. 066-595-36-83.

�  Крупнейшему  мобильному 
оператору  для  работы  с  клиентами 
требуются  продавцы-консультанты. 
Вас  ждет  дружный  коллектив,  до-
стойная  зарплата и  карьерный рост. 
Бонусная  программа.  Возможен  до-
полнительный доход для студентов с 
гибким  графиком.  Претендентам  на 
доступную  вакансию  в  возрасте  16-
28 лет звонить с 10.00 до 17.00. Тел. 
050-290-61-24.

�  Приглашаем в команду “Силь-
по“.  Мы  предлагаем:  гибкий  гра-
фик  работы,  официальное  тру-
доустройство,  стабильную  оплату 
труда,  возможность  карьерного  ро-
ста,  дружный  коллектив!  Обязанно-
сти:  вежливое  обслуживание  гостей 
супермаркета,  предпродажная  под-
готовка  товара,  выкладка  товара, 
контроль  качества  и  сроков  годно-
сти. Тел. 099-927-51-97.

�  Требуется  охранник  на  произ-
водственное  предприятие.  Опыт  ра-
боты от 1 года в охране. График ра-
боты  посменный:  сутки  рабочие  / 
два  выходных.  ЗП  от  2500  грн.  Все 
дополнительные  вопросы  оговари-
ваются при собеседовании. Тел. 050-
953-01-45.

�  Требуются  мастера  и  подсоб-
ники для укладки тротуарной плитки. 
Требования: достаточный опыт рабо-
ты,  ответственность,  аккуратность, 
порядочность, желание и умение ра-
ботать. Тел. 099-060-78-48.

Дружковка

�  Охранному  предприятию  в 
г.  Дружковка  на  постоянную  рабо-
ту  требуются охранники женщины и 
мужчины предпочтительно с опытом 
работы.  Зарплата  стабильная  и  сво-
евременная. Тел. 066-036-70-77.

�  Требуется  водитель  на  само-
свал Краз 6510. Опыт работы обяза-
телен.  Звоните  до  20.00.  Тел.  050-
566-03-75.

�  Требуется  ночной  сторож  в 
Дружковке  (район  Дворца  Пионе-
ров). Рабочий график: 20:30 - 08:30 
(по  сменам).  З/п  120  грн./ночь.  Ра-
бота  несложная,  отлично  подойдёт 
пенсионерам. Имеющих проблемы с 
алкоголем  просьба  не  звонить.  Тел. 
099-900-61-78.

�  Требуется фармацевт. г. Друж-
ковка. Центр. Тел. 099-356-42-61.

Требуются на ООО «КФ «Друж-
ковская» водители категории Е 
на КАМАЗ. Слесарь по ремонту 
оборудования, электромонтер 
по ремонту электрооборудова-
ния, буфетчик, электрогазос-
варщик (г. Дружковка). Обра-
щаться по тел. 095-291-49-58, 
Наталия Михайловна.

Константиновка

ООО «Константиновский за-
вод металлургического обору-
дования» приглашает на по-
стоянную работу: водителя 
автотранспортного средства - 
автопогрузчик. Заработная пла-
та сдельно-премиальная, от 
4000 грн., выплачивается сво-
евременно. По вопросу трудо-
устройства обращаться в отдел 
кадров ООО «КЗМО» по адресу: 
ул. Инженерная, 3 (ул.К.Маркса, 
3).

Работа летом. Приглашаем 
на работу в Детскую здравни-
цу “Буревестник“ пос.Урзуф на 
должности: повар 4р., повар 5р, 
кондитер 4-5 р., кухонные ра-
ботники, технические работни-
ки (уборщики корпусов). Тел. 
066-131-55-61.
�  Студии  “Креатив“  требуют-

ся:  парикмахер,  мастер  маникюра  с 
опытом, г. Константиновка. Тел. 050-
909-49-92.

�  Студии  “Креатив“  требуют-
ся:  парикмахер,  мастер  маникюра  с 
опытом. г. Константиновка. Тел. 050-
909-49-92.

Краматорск

�  В  ООО  “Компания  Алекс“,  г. 
Краматорск,  на  работу  требуются: 
автослесарь,  менеджер  по  запча-
стям. Тел. 050-348-08-99.

�  Срочно  требуется  фармацевт, 
г. Краматорск, р-н “Станкостроя“, ул. 

Днепропетровская, 12, аптека № 302. 
Тел. 050-777-99-95.

�  Срочно!  Требуется  фармацевт, 
г. Краматорск, р-н “Станкостроя“, ул. 
Днепропетровская, 12, аптека № 302. 
Тел. 050-777-99-95.

�  СРОЧНО!!!  Требуется  торговый 
представитель с авто (продажа кон-
дитерских изделий). Требование: об-
разование  высшее  (или  неокончен-
ное), быстрая обучаемость, наличие 
опыта работы приветствуется, ответ-
ственность,  порядочность  и  комму-
никабельность.

З.пл зависит от выполнения постав-
ленных  задач,  у  кого  есть  желание 
зарабатывать деньги  -  звоните.  Тел. 
050-800-64-04.

�  Требуется  продавец в магазин 
зоотоваров. Тел. 050-948-07-72.

Славянск

�  В ресторан на постоянную рабо-
ту требуется официант. Опыт работы, 
знание  английского  приветствуется. 
Тел. 095-137-92-33.

�  В  связи  с  расширением  торго-
вой  сети  “Дружище“,(реализующая 
“живые“ напитки), производится на-
бор  сотрудников:  менеджеров  по 
продажам!  Требования:  возраст  18-
35  лет,  желание  работать!  Требуют-
ся коммуникабельные, общительные 
люди! Тел. 066-270-24-90.

�  Кафе “Колибри“, г. Святогорск, 
приглашает на работу: повара, офи-
циантов,  кальянщиков,  мангальщи-
ка. Опыт работы приветствуется. Жи-
льем обеспечиваем. Работа круглый 
год. Тел. 050-235-26-90.

�  На б/о “Шервуд“, г. Святогорск 
срочно  требуются:  аниматоры,  мас-
сажист. Жилье предоставляется. Тел. 
095-294-20-33.

�  На б/о “Шервуд“, г. Святогорск, 
срочно  требуются  дневные  горнич-
ные. Тел. 095-294-20-33.

�  На б/о “Шервуд“, г. Святогорск, 
срочно  требуются:  аниматоры,  мас-
сажист. Жилье предоставляется. Тел. 
095-294-20-33.

�  На  продуктовую  оптовую  базу 
на постоянной основе требуются по-
рядочные,  непьющие  грузчики.  Тел. 
095-570-20-06.

�  Работа  в  огороде.  Обязанно-
сти:  уборка  участка,  высаживание 
растений. Тел. 050-651-42-28.

�  Сеть  аптек  “Бажаємо  здоров‘я“ 
приглашает  на  работу:  провизора, 
фармацевта.  г.  Славянск.  Тел.  067-
614-27-94, 095-334-03-21.

�  Сеть  аптек  “Бажаємо  здоров‘я“ 
приглашает  на  работу:  провизора, 
фармацевта.  г.  Славянск.  Тел.  067-
614-27-94, 095-334-03-21.

�  Срочно  требуются  суши-шеф, 
мангальщик с опытом работы. Высо-
кая з/пл. Тел. 050-520-27-45.

�  Требуется  продавец-
консультант в магазин Проф. косме-
тики для волос! Желательно опыт ра-

боты или образование парикмахера, 
знание  колористики.  Тел.  050-584-
84-59.

�  Требуются: бармен, повар, по-
мощник  повара.  Возраст  и  опыт  не 
имеют  значения.  З/п  при  собеседо-
вании. Мы ценим своих сотрудников. 
Тел.  099-372-98-09,  9.00-20.00,  г. 
Славянск.

Вся Украина

�  В  кафе-пиццерию  New  York 
Street  Pizza  требуются:  повара,  офи-
цианты  на  летнюю  площадку.  Тел. 
099-359-01-99.

�  В  кафе-пиццерию  New  York 
Street  Pizza  требуются:  повара,  офи-
цианты,  на  летнюю  площадку.  Тел. 
099-359-01-99.

�  В  связи  с  расширением  произ-
водства  проводит  набор  подсобных 
работников на комплекс переработки 
бройлеров  ТМ  “Наша  Ряба“  в  г.  Ка-
неве, Черкасской области,  г. Камен-
ском (Днепродзержинске). Виды де-
ятельности:  навеска  живых  курей, 
резка,  сортировка,  упаковка,  мар-
кировка,  мойка  тары,  погрузочно-
разгрузочные  работы.  Условия:  зар-
плата  от  5000  грн./мес.;  вахта  -  1 
месяц;  доставка  к месту работы или 
компенсация  стоимости  проезда; 
проживание в комфортабельном об-
щежитии;  комплексные  обеды  стои-
мостью  1  грн.;  обеспечение  рабочей 
одеждой и обувью; график работы: 6 
дней в неделю, 1-я неделя - с 6.00 до 
15.00 или с 8.00 до 17.00; 2-я неделя - 
с 15.00 до 24.00 или с 17.00 до 02.00; 
Требования:  мужчины  и  женщины 
работоспособного  возраста,  дисци-
плинированные,  ответственные,  не-
пьющие.  Консультации  и  запись  по 
Тел.:  050-419-31-31,  096-582-08-
08,  066-232-08-08,  063-682-08-
08.

�  В  связи  с  расширением  произ-
водства,  проводит  набор  подсоб-
ных работников на комплекс перера-
ботки  бройлеров  ТМ  “Наша  Ряба“  в 
г. Каневе Черкасской области, г. Ка-
менском  (Днепродзержинске).  Виды 
деятельности:  навеска  живых  курей, 
резка,  сортировка,  упаковка,  мар-
кировка,  мойка  тары,  погрузочно-
разгрузочные  работы.  Условия:  зар-
плата  от  5000  грн./мес.;  вахта  -  1 
месяц;  доставка  к месту работы или 
компенсация  стоимости  проезда; 
проживание в комфортабельном об-
щежитии;  комплексные  обеды  стои-
мостью  1  грн.;  обеспечение  рабочей 
одеждой и обувью; график работы: 6 
дней в неделю, 1-я неделя - с 6.00 до 
15.00 или с 8.00 до 17.00; 2-я неделя - 
с 15.00 до 24.00 или с 17.00 до 02.00; 
Требования:  мужчины  и  женщины 
работоспособного  возраста,  дисци-
плинированные,  ответственные,  не-
пьющие.  Консультации  и  запись  по 
Тел.:  050-419-31-31,  096-582-08-
08,  066-232-08-08,  063-682-08-
08.

�  Дорожно-строительная  ком-
пания приглашает на постоянную ра-
боту: электросварщика (5-6 разряд), 
автослесаря  грузовых  авто  (FORD, 

MAN, VOLVO), моториста, ходовика, 
автоэлектрика. Тел. 095-124-64-31.

�  Дорожно-строительная  ком-
пания приглашает на постоянную ра-
боту: электросварщика (5-6 разряд), 
автослесаря  грузовых  авто  (FORD, 
MAN, VOLVO), моториста, ходовика, 
автоэлектрика. Тел. 095-124-64-31.

�  Лозовский  филиал  киевской 
охранной  фирмы  проводит  набор 
на  высокооплачиваемые  должности: 
охранники  (мужчины).  Метод  ра-
боты:  вахта  30/10,  12  часов  несение 
службы/12  часов  отдых.  Зарплата: 
6600-9000  грн.  Требования:  отсут-
ствие  судимостей,  хорошая  физиче-
ская  подготовка.  Предлагаем:  офи-
циальное трудоустройство, 3-разовое 
питание,  проживание,  доставку  на 
объект,  карьерный  рост,  своевре-
менную  и  стабильную  з/п,  полный 
соцпакет. Тел. 099-450-53-08, 050-
425-45-17.

�  На пр-во мебели срочно требу-
ются:  столяры,  маляры,  разнорабо-
чие. Тел. 066-830-91-19.

�  На пр-во мебели срочно требу-
ются:  столяры,  маляры,  разнорабо-
чие. Тел. 066-830-91-19.

�  На  производственное  пред-
приятие,  пос.  Очеретино,  требуются: 
маркшейдер,  геолог,  горный  мастер 
(с опытом работы на горноперераба-
тывающем пр-ве). З/п по итогам со-
беседования. Тел. 050-503-98-82.

�  Предприятию  на  постоянную 
работу  требуются:  токарь  4-го  раз-
ряда, сварщик, моторист, слесарь по 
ремонту  автотранспорта,  автоэлек-
трик. Тел. 099-260-88-25.

�  Работа  в  г.  Киеве:  отборщик, 
комплектовщик на склад З/п: от 7000 
грн.  Комфортный  график  работы. 
Предоставляем жилье. Тел. 067-384-
57-52.

�  Требуется  водитель-
дальнобойщик  категории  Е,  с  опы-
том  международных  перевозок  по 
странам  СНГ  и  Европы.  Зарубежные 
командировки  различной  продол-
жительности,  официальное  трудо-
устройство.  к.л.  Виктор  Васильевич. 
Тел. 050-326-57-95.

�  Требуется  водитель-
дальнобойщик. Тел. 050-326-57-95.

�  Требуется кладовщик с опытом 
работы в промышленности. Тел. 050-
800-88-73.

�  Требуется  продавец  на  море. 
Тел. 099-038-47-68.

�  Требуются:  грузчик, отборщик, 
комплектовщик  на  склад.  Пятиднев-
ка.  З/п:  от  6000  грн.  Тел.  098-344-
10-10, 067-630-13-17.

�  Требуются:  трактористы,  ком-
байнеры на отечественную и импорт-
ную технику. Возможно проживание. 
С опытом работы. Компенсация про-
езда.  Премиальные  в  конце  месяца. 
Тел. 099-068-16-69.



23№ 19 | 10 мая 2017

По горизонтали:  3. Корабль аргонавтов. 5. Репортерская специальность. 10. Взбучка от начальника. 
15. Право входа в запретную зону. 18. Немнущаяся синтетическая ткань. 19. Наполнитель элеватора. 20. 
Грустный музыкальный лад. 21. Нараспашку, но не рубашка. 22. Лакомство в фантике. 26. Кедровая сосна. 
27. Часовой футбольных ворот. 28. Молельня без алтаря. 29. Прозвище доллара. 31. Способ переработ-
ки нефти. 32. Перекошенный квадрат. 34. Телевизионное развлечение для малышей. 36. Конное войско. 
37. Краб на фуражке. 41. Судьи на конкурсе. 43. Морское круговое путешествие. 44. Сигнал ко сну в ар-
мии. 45. Армейский карцер. 47. Блюдо после борща. 48. Лечебное разминание. 51. Приправа к холодцу. 
52. Речь младенца. 53. Цыганская стоянка. 54. Государственный переворот. 56. Государственный запрет 
на импорт. 58. Грубая ткань для мешков. 62. Косолапый лесник. 66. Шов между обоями. 69. Производи-
тель деревянных кудрей. 71. Обувь для урока физкультуры. 73. Подружка лежебоки. 74. Болотная топь. 
75. Цирковой фокус. 77. Табак со своего огорода. 81. Хлеб в поле. 82. Морское явление под руководством 
Луны. 83. Остров-бублик. 84. Медвежья помощь. 85. Девушка под алыми парусами. 86. Вуаль для невесты. 
87. Участок реки с бурным течением. 88. Состязание шахматистов. 

По вертикали: 1. Будка для собаки. 2. Озерный камыш. 3. Краски, разводимые водой. 4. Бестселлер 
одного дня. 6. Школьный час. 7. Рекламный газ. 8. Прокрустова постель. 9. Котомка нищего. 11. Термо-
сосуд. 12. Огородная земляника. 13. Рыбацкий манок для сома. 14. Велосипед на двоих. 16. Начальник 
строительного участка. 17. Месяц бога Януса. 23. Крутой отвесный берег реки. 24. Зажигалка Олимпий-
ского огня. 25. Высокий мужской певческий голос. 29. Чемодан, саквояж,  картина, картонка и маленькая 
собачонка. 30. Мастерская скульптора. 32. Семицветная дуга после дождя. 33. Огород для арбузов и дынь. 
35. Градусник для измерения температуры. 38. То, что вы сейчас разгадываете. 39. Побелка для деревьев. 
40. Проверка на таможне. 42. Молодой спортсмен. 46. Шкаф для посуды. 49. Рентгеновский кадр. 50. Осла-
бление сил. 51. Сыщик с Бейкер-стрит. 55. Картофельные хлопья в пакете. 57. Роспись кумира на память. 
59. Морское судно с косыми парусами. 60. Древний плуг. 61. С Федота, на Якова, с Якова на всякого... 63. Во-
еннослужащий с высшим медицинским образованием. 64. Линейка для кривых линий. 65. Психиатриче-
ская больница. 67. Участник группового похода. 68. Санаторий для оздоровления и романов. 70. Бывает 
на каторгу и на первоисточник. 72. Часть механизма. 76. И замкнутый, и спасательный. 77. Отец невестки. 
78. Пьяному оно по колено. 79. Шахматный офицер. 80. Олигофрен. 81. Слово сурдопереводчика.

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

Ответы на кроссворд, опубликованный  03.05.2017г.

По горизонтали: 3. Буря. 5. Строитель. 10. Грач. 15. Сирена. 18. Африка. 19. Зенит. 20. Тюбик. 21. 
Джин. 22. Родство. 26. Кепи. 27. Баянист. 28. Сверчок. 29. Кляп. 31. Автомат. 32. Ложа. 34. Пианино. 36. 
Космонавт. 37. Баклуши. 41. Соло. 43. Экран. 44. Кудри. 45. Доля. 47. Зигзаг. 48. Пароль. 51. Эссе. 52. 
Бисер. 53. Телец. 54. Очаг. 56. Гондола. 58. Квитанция. 62. Альфонс. 66. Зять. 69. Отчизна. 71. Яшма. 73. 
Кислота. 74. Папирус. 75. Буек. 77. Скрипка. 81. Зуда. 82. Билет. 83. Тиски. 84. Азимут. 85. Имбирь. 86. 
Раса. 87. Платформа. 88. Цирк. 

По вертикали: 1. Кинжал. 2. Дерн. 3. Баклажан. 4. Резина. 6. Титр. 7. Овод. 8. Тост. 9. Лото. 11. Рекорд. 
12. Частокол. 13. Урюк. 14. Экипаж. 16. Снасть. 17. Обивка. 23. Отвес. 24. Слово. 25. Влага. 29. Кумыс. 30. 
Прибой. 32. Лошадь. 33. Армия. 35. Инкогнито. 38. Картофель. 39. Снегирь. 40. Скипетр. 42. Оазис. 46. 
Лапша. 49. Бемоль. 50. Молния. 51. Эскиз. 55. Гайка. 57. Дециметр. 59. Исток. 60. Алиби. 61. Циник. 63. 
Фокусник. 64. Бутыль. 65. Трасса. 67. Якудза. 68. Глобус. 70. Бикини. 72. Мадера. 76. Кома. 77. Стол. 78. 
Раут. 79. Пузо. 80. Атом. 81. Зубр.

Принимаем
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Классический кроссворд

Анекдоты
– Все, хватит ерундой за-

ниматься, надо деньги 
зарабатывать, – пробормотал 
волшебник, раскрашивая свою 
волшебную палочку в черно-
белые полоски...

Из рапорта: 
– ... трамвай, задевший 

Porsche, скрылся во дворах. Опе-
ративники оперативно вышли 
на след...

Вчера меня хотели сокра-
тить. Но, услышав, как я ра-
достно кричу: «Ура!», «Наконец-
то!», «Покажите мне этого 
неудачника, который будет 

делать мою работу», – началь-
ник почему-то передумал.

– Что общего между фантас-
том, историком и политиком?

– Сила воображения! Фан-
таст придумывает будущее, 
историк – прошлое, а политик – 
настоящее.

Ваше здоровье

1. Ходьба снижает риск забо-
леть альцгеймером.

Пешие прогулки полезны для 
интеллекта и психологического 
состояния. Исследование, прове-
денное в Университете Вирджи-
нии, показало: у пожилых людей 
(71-93 лет), которые ежедневно 
проходят более полукилометра, 
вероятность заболеть Альцгейме-
ром в два раза ниже, чем у людей 
того же возраста, которые этого 
не делают.

2. Повышает мышечный то-
нус.

Когда вы ходите, вы нагружаете 
не только мышцы ног, но и мыш-
цы живота. Конечно, для того, 
чтобы прокачать их как следует, 
нужно идти в спортзал. Однако, 
чтобы держать мышцы в тонусе, 
достаточно 45-минутной пешей 
прогулки. А если во время этого 
вы будете следить за осанкой, 
тогда вы сможете укрепить еще и 
мышцы живота и талии.

3. Стабилизирует сердечно-
сосудистую систему и снижает 
кровяное давление.

Каждый, у кого есть проблемы с 
сердцем, обязательно должен об-
ратиться к доктору. Это очевидно. 
Но ходьба может стать хорошей 
профилактикой заболеваний 
сердечно-сосудистой системы. 
Кроме того, она помогает снизить 
кровяное давление.

5. улучшается настроение.
Ученые установили, что у лю-

дей, которые совершают 30-45 
-минутные прогулки минимум 
5 раз в неделю, настроение чаще 
бывает хорошим. Кроме того, та-
кие люди реже чувствуют себе по-
давленными. Неплохо, правда?

4. Способствует улуч-
шению работы кишечно-
пищеварительного тракта.

Сара Сарна, женский эксперт по 
здоровому образу жизни, утверж-
дает, что ходить очень полезно. 

Привычка длительных прогулок 
снижает вероятность заболева-
ния раком прямой кишки на 31%. 
А регулярные пешие прогулки по 
10-15 минут несколько раз в день 
полезны для нормальной пери-
стальтики кишечника.

6. Снижает риск заболевания 
глаукомой.

Людям, которые подвержены 
этому заболеванию, врачи реко-
мендуют ежедневные пешие про-
гулки. Зачем? Потому что ходьба 
или бег трусцой больше трех раз 
в неделю значительно снижает 
глазное давление.

7. Помогает контролировать 
вес.

Избавиться от лишнего веса 
так же легко, как просто выйти 
на прогулку. Женщины, которые 
придерживаются стандартной 
диеты, но при этом ежедневно 
прогуливаются в течение часа, 
намного быстрее теряют лишний 
вес.

8. укрепляет кости. 
Ходьба может остановить по-

терю костной массы у людей с 
остеопорозом. Кроме того, есть 
исследования, которые доказы-
вают полезность ходьбы для по-
жилых женщин. Ежедневная по-
лучасовая прогулка снижает риск 
перелома костей тазобедренного 
сустава на 40%.

9. Снижает риск заболевания 
сахарным диабетом.

Эксперт по борьбе с сахарным 
диабетом Тами Росс уверена: 20-
30 минут на ходьбу в день – и вы 
сможете снизить уровень сахара 
на следующие 24 часа.

10. улучшает работу легких.
При активной ходьбе дыхание 

учащается, кровь обогащается 
кислородом. Это приводит к тому, 
что из организма выводятся вред-
ные вещества, повышается энер-
гия, происходит обновление.

10 веских причин 
больше ходить

Ходьба – один из лучших, доступных и крайне эффектив-
ных способов оставаться в хорошей физической форме.             
С этим утверждением согласны многие эксперты.
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Погода

Понедельник 15 мая Вторник 16 маяЧетверг 11 маяСреда 10 мая Пятница 12 мая Суббота 13 мая Воскресенье 14 мая

Температура: ночь 
+11о, день +13о. Восход 

солнца - 04:56, заход 
-19:58. Продолжитель-

ность дня - 15:01.

Температура: ночь +4о, 
день +14о. Восход солн-
ца -04:54, заход20:00. 
Продолжительность 

дня - 15:06.

Температура: ночь +8о, 
день +18о. Восход солн-
ца -04:50, заход - 20.05. 

Продолжительность 
дня - 15:15.

Температура: ночь +8о, 
день +8о. Восход солнца 

- 04:55, заход - 19:59. 
Продолжительность 

дня - 15:04.

Температура: ночь 
+12о, день +21о. Восход 

солнца -04:51, заход 
- 20:03. Продолжитель-

ность дня -15:12.

Температура: ночь 
+10о, день +19о. Восход 

солнца -04:52, заход 
-20:02. Продолжитель-

ность дня -15:09.

Температура: ночь 
+10о, день +22о. Восход 

солнца -04:49, заход 
- 20:06. Продолжитель-

ность дня - 15:17.
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Гороскоп
15 – 21 мая

Постарайтесь общаться 
с окружающими ровно 
столько, сколько необхо-

димо, не нужно тратить время 
на пустую болтовню.

 Могут начаться стреми-
тельный взлет активно-
сти и прилив жизненных 

сил. Дела на работе могут скла-
дываться весьма успешно. 

Постарайтесь, чтобы ме-
жду вами и окружающи-
ми не осталось недоска-

занностей и обид, отношения 
лучше выяснять в открытую.

Хорошее время для улуч-
шения отношений с на-
чальством. В выходные 

вокруг вас могут кипеть на-
стоящие страсти.

Можно задумать нечто 
грандиозное и не бояться 
остаться без поддержки. 

Не стремитесь постоянно нахо-
диться в первых рядах.

Хороший период для 
контактов и встреч с 
друзьями. Избегайте 

эмоционального напряжения и 
перепадов настроения. 

Пришло время радовать-
ся жизни и умело исполь-
зовать открывающиеся 

возможности. Все переменится 
исключительно к лучшему.

Работы непочатый край, 
где есть место и для реа-
лизации новых идей. Ре-

зультаты будут зависеть от за-
траченных сил.

Желательно проявлять 
больше фантазии, чувст-
ва юмора и оптимизма. 

Старайтесь везде находить не-
стандартные решения.

Пора подытожить то, что 
прожито, и открыть для 
себя новую страницу в 

жизни. Вас ожидают отличные 
перспективы.

 Придется поработать, но 
вы способны завершить 
и решить почти все свои 

дела, правда, это отнимет у вас 
массу сил.

Излишняя нервозность 
может стать причиной 
неприятных ситуаций. 

Язвить в присутствии началь-
ства не стоит.
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Лунный календарь
15 мая – 19 лунный день. Луна в Козероге. День 

должен быть днем спокойствия. Старайтесь сдер-
живать эмоции. Стрижка волос нежелательна.

16 мая – 20 лунный день. Луна в Водолее. Энер-
гетически сильный день счастья и удачи. День 
хорош для любых завершающих дел, но остере-
гайтесь давать волю эмоциям. Стрижка волос: до-
бавляем себе оптимизма.

17 мая – 21 лунный день. Луна в Водолее. День 
активного творческого начала, которое заставля-
ет нас двигаться. Можно стричься. 

18 мая – 22 лунный день. Луна в Водолее. Хоро-
ший день для мудрецов и философов. Тайное ста-
новится явным, и можно подобрать ключи к отгад-
кам многих загадок. Стрижка волос способствует 
оздоровлению и респектабельности.

19 мая – 23 лунный день. Луна в Рыбах. День по-
ворота Луны. Один из критических дней лунного 
месяца. На «ровной почве» возникают конфликты, 
чаще совершаются хулиганские поступки и пре-
ступления. Нельзя стричься.

20 мая – 24 лунный день. Луна в Рыбах. День 
закладки больших дел, но для этого необходи-
мо глубокое внутреннее погружение в проблему, 
большая сосредоточенность. Стрижка волос даст 
энергетическую подпитку.

21 мая – 25 лунный день. Луна в Овне. День 
мудрости и справедливости. Стрижка волос: воз-
держиваемся во имя поддержания физического и 
психического здоровья.

Благоприятные дни: 16, 17  и 20 мая. 
Неблагоприятные дни: 18 мая.

День грядущий 
15 мая. Борис и Глеб. Если ус-

лышите пенье соловья раньше ку-
кушки, счастливо проведете лето.

16 мая. Мавра. Дождливый 
день – к  урожаю огурцов.

17 мая. Пелагея. Майских жуков 
много – будет засуха. 

18 мая. Ирина. Хороший период 
для высадки рассады капусты.

19 мая. Иов. Большая роса – к 
урожаю огурцов.

20 мая. Купальница. Дождли-
вый день – к сентябрю теплому. 

21 мая. Иоанн Богослов. В этот 
день пекут пирожки на угощение 
странников и нищих.

R

Православные 
праздники

16 мая – 
Преподобного 

Феодосия, 
игумена Киево – 

Печерского

Тест

Преподобный Феодосий 
Печерский, основатель обще-
жительного монастырского 
устава и родоначальник мо-
нашества, родился  непода-
леку от Киева. С юных лет он 
обнаружил непреодолимое 
влечение к подвижнической 
жизни. В 24 года он тайно 
покинул родительский дом 
и постригся, по благослове-
нию преподобного Антония 
в Киево-Печерском монасты-
ре. В 1054 году преподобный 
Феодосий был рукоположен в 
сан иеромонаха, а в 1057 году 
избран игуменом. Слава о его 
подвигах привлекла множе-
ство иноков в обитель, где он 
построил новую церковь и ке-
льи.

Понятие «биологический 
возраст» объясняется тем, что 
календарный (паспортный, хро-
нологический) возраст не явля-
ется достаточным критерием 
состояния здоровья и трудоспо-
собности человека. Попробовав 
эту методику на себе, вы узнае-
те свой возраст – как раз тот, о 
котором можно говорить как об 
объективном. 

1. Тест на пульс. Замерьте свой 
пульс до выполнения упражне-
ния.Затем присядьте 30 раз в 
быстром темпе. Снова замерьте 
пульс. Если пульс повысился на:

0-10 единиц – ваш возраст со-
ответствует 20-летнему челове-
ку;

10-20 единиц – 30-летнему;
20-30 единиц – 40-летнему;
30-40 единиц – 50-летнему;
более 40 единиц, или же вооб-

ще не смогли выполнить присе-
дания до конца – то вам 60 лет и 
старше.

2. Тест на быстроту реакции.
Ваш партнер (можно без партне-
ра) держит линейку длиной 50 
см на отметке «0» вертикально 
вниз. Ваша рука находится при-
мерно на 10 см ниже конца ли-
нейки. Затем, как только парт-
нер (или левая рука) отпускает 
линейку, правая рука пытается 
линейку поймать. Одно условие: 
ловите не всей ладонью, а боль-
шим и указательным пальцами. 
Если вы схватили линейку на 
отметке: 20 см – ваш биологиче-
ский возраст составляет 20 лет; 
25 см – 30 лет; 35 см – 40; 45 см 

– 60 лет.
3. Тест на подвижность.На-

клонитесь вперед (можно слегка 
согнуть ноги в коленях) и по-
пытайтесь ладонями коснуться 
пола. Если вы: положили ладони 
полностью на пол – ваш биоло-
гический возраст между 20 и 30 
годами, коснулись пола только 
пальцами – около 40 лет, руками 
достаете до голеней – около 50 
лет, дотянулись только до коле-
нок – за 60 лет.

4. Тест на балансирование.
С крепко зажмуренными глаза-

ми (важно!) встаньте на правую 
или левую ногу. Другую подни-
мите примерно на 10 см от пола. 
Начинайте считать по образцу: 
и раз, и два, и три. Если вам уда-
лось устоять: 30 секунд и более 
– возраст соответствует 20-лет-
нему человеку, 20 секунд – 40-
летнему, 15 секунд – 50-летнему, 
менее 10 секунд – 60-летнему и 
старше.

5. Тест на упругость кожи.На 
5 секунд ущипните большим и 
указательным пальцами кожу 

на тыльной стороне кисти руки. 
Кожа немного побелеет. Засе-
ките, сколько времени потребу-
ется, чтобы кожа (белое пятно) 
приобрела прежний вид:

5 секунд – вам около 30 лет;
8 секунд – около 40 лет;
10 секунд – около 50 лет;
15 секунд – около 60 лет.
6. Тест на гибкость суставов.

Закиньте обе руки за спину и 
попытайтесь на уровне лопа-
ток сцепить пальцы в «замок». 
Если вы: с легкостью сделали 
это – ваш возраст 20; лишь кос-
нулись пальцами – вам 30 лет; 
если руки только приблизились, 
но не прикоснулись – вам 40 лет; 
если вы не смогли завести руки 
за спину и сблизить их – вам 
больше 60 лет.

А теперь сложите все свои ре-
зультаты и разделите получен-
ную сумму на 6. Эта среднеариф-
метическая величина и будет 
вашим биологическим возрас-
том. Если вам не удалось выпол-
нить один из тестов, разделите 
результат на 5.

Узнайте возраст Вашего здоровья
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