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Сколько 
калорий нужно 
ребенку

Еще две жизни 
унесла 
пневмония

«АПК-ИНВЕСТ» 
приглашает на работу.

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

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

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

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

Акция! 

Цена газеты - 4 грн.

www.zi.dn.ua

vk.com/zinews

В гостях у ветерана  6
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«Праздник – это по-
пытка внешней ра-
дости проникнуть 
внутрь, а внутренней 

– выплеснуться наружу.»

Виктор Кротов

Дружковка

Новый 
полицейский
Заместитель начальни-

ка Главного управления на-
циональной полиции (ГУНП) 
Украины в Донецкой области 
Сергей Матвийчук 8 февраля 
представил личному составу 
нового руководителя Друж-
ковского городского отделе-
ния полиции – майора Дми-
трия Носова. До этого Дмитрий 
Владимирович работал в Арте-
мовском отделении полиции.

Доброполье

Юный ботаник

Маргарита Телько, 
победительница конкурса

Десятиклассница Анновской 
школы Маргарита Телько заня-
ла первое место во Всеукраин-
ском конкурсе «Юный ботаник 
и растениевод». А на област-
ной научно-практической 
конференции «Биологические 
исследования и изобретатель-
ство», которая состоялась в 
Краматорске, девушка высту-
пила с презентацией на тему 
«Влияние стимуляторов роста 
на урожайность растений». Ее 
работа признана интересной и 
актуальной.

Цитата недели

новости

Увлекательный праздник для всей семьи!
В субботу, 13 февраля, област-

ная газета «Знамя Индустрии» 
приглашает старых друзей и 
новых знакомых, верных чита-
телей и подписчиков, всех же-
лающих окунуться в атмосферу 
торжественности и позитива, 
отметить вместе с любимым из-
данием День рождения и День 
подписчика!

Праздник состоится в Кон-
стантиновке, во Дворце куль-
туры, в 12:00. Интересная про-
грамма подготовлена для всех 
гостей: детворе придутся по 
душе развлечения аниматоров, 
а взрослые в это время смогут в 
фойе ДК «погрузиться» в мир ис-
кусства, ознакомиться и приоб-
рести понравившиеся работы на 

выставке «Провинциальный Ар-
бат». Также можно будет купить 
горячий чай, кофе и поп-корн.

Здесь же, в фойе, участники 
розыгрыша по предъявлению 
квитанции о подписке на газету 
не менее чем на 6 месяцев по-
лучают и заполняют билет с от-
рывным «корешком».

А затем начнутся праздничный 

концерт и розыгрыш ценных по-
дарков!

Приходите на праздник и 
станьте частью большой друж-
ной семьи читателей «Знамени 
Индустрии».

Отличное настроение и масса 
положительных эмоций гаран-
тированы!

Объявление

Уважаемые 
жители и гости 
Константиновки!

Приглашаем вас принять 
участие в городском митинге 
«Горькая память войны», ко-
торый состоится 15 февраля 
2016 г.  в 10:00 возле памятника 
воинам-интернационалистам.

Исполком 
Константиновского 

городского совета

Лиман

В Славянске состоялся чемпио-
нат области по дзюдо в трех воз-
растных категориях: юноши и 
девушки до 15 лет, до 13лет и до 
11 лет. Сборная Лимана выехала 
на эти старты в количестве 43 че-
ловек. Всего же в соревнованиях 
участвовало 17 команд из десяти 
городов и семи районов. Приеха-
ли ребята из Мариуполя, Воло-
дарского, Тельмановского, Пер-
шотравневого районов, были 

гости из Луганской области, Се-
веродонецка и Рубежного.

Борьба прошла на трех коврах 
и длилась неполные шесть ча-
сов. На параде открытия присут-
ствовали куратор видов борьбы 
Донецкой области Дмитрий По-
допригор. В упорной борьбе ли-
манские дзюдоисты завоевали 
23 медали, 6 первых мест.

Всего в Лимане занимается 130 
спортсменов на четырех спор-

тивных базах, их воспитывает 
тренерский квартет: В. Ивани-
сенко, А. Роменский, В. Кравцов, 
Е. Нечипорук. 

Три старших дзюдоиста: Лео-
нид Сыроватский, Кристина 
Иванова и Татьяна Ефименко 
– позавчера выехали на чемпио-
нат Украины среди кадетов до 
18 лет, в город Львов. Ждем их 
побед!

Шесть первых мест

Константиновка

Терзают 
смутные 

сомнения
Так секретарь Константи-

новского городского совета 
Юрий Разумный выразился по 
поводу ситуации с лифтами. 
Ремонтируют их, ремонтиру-
ют, а количество неработаю-
щих подъемников в много-
этажках из месяца в месяц не 
меняется. Так как «главного по 
лифтам» начальника «Служ-
бы единого заказчика» Сергея 
Гонтаренко на аппаратном со-
вещании в этот раз не было, то 
и объяснить «круговорот лиф-
тов в природе» никто не смог. 
Надеемся, что на следующем 
аппаратном он развеет сомне-
ния руководства города в этом 
вопросе.

Селидово

Заключенные шьют отличные костюмы
Более 1 000 экземпляров фир-

менных костюмов «Стандарт» 
изготовят в Селидовской испра-
вительной колонии. В качестве 
материала используется ткань 
«грета», состоящая пополам из 
натуральных и синтетических 
нитей. Основное назначение 
такой спецодежды – защита че-
ловека от исходящих из внеш-
ней среды неблагоприятных 
воздействий. Поэтому ткань 
обрабатывают специальной, 
имеющей водоотталкивающие 
свойства пропиткой. Сшитые из 
нее костюмы не только хорошо 
носятся, но и красиво смотрятся. 
К тому же после стирки ткань не 
садится, а, значит, костюм не из-
менит размер.
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Славянск

Карантин 
закончен

Со среды, 10 февраля, во 
всех медучреждениях Славян-
ска будет снят карантинный 
режим. Об этом на аппарат-
ном совещании в гориспол-
коме объявила начальник 
городского  отдела здравоох-
ранения Елена Джим. Заболе-
ваемость ОРВИ пошла на спад 
и по состоянию на 9 февраля 
ниже эпидпорога в 2,3 раза. 
Аналогичная ситуация в Свя-
тогорске и Николаевке.

Архитектура 
прошлого

В краеведческом музее от-
крылась выставка «Архитек-
тура и застройка Славянска 
кон. ХIХ – нач. ХХ веков».

Здесь представлены образ-
цы строительных материа-
лов, открытки того времени, 
графические рисунки памят-
ников архитектуры. Главный 
архитектор города Леонид 
Кияшко и старший научный 
сотрудник музея Анатолий 
Шамрай рассказали студен-
там энергостроительного 
техникума о застройке города 
в разные исторические пери-
оды. Выставка интересна для 
краеведов и жителей города. 
Посетить ее можно ежеднев-
но с 8:00 до 16:00 до 29 февра-
ля 2016 года.

Торецк

Отправила 
дочь в кому

В Торецке (Дзержинске) 
женщина жестоко избила 
свою 2-летнюю дочь, потому 
что девочка кричала и пла-
кала. По словам соседей, мать 
воспитывает троих детей 
сама, не работает, употребля-
ет спиртные напитки. Свой 
жестокий поступок объясня-
ет тем, что «сорвалась» через 
постоянный плач младше-
го ребенка. Она стала бить 
девочку руками до тех пор, 
пока малышка не потеряла 
сознание. Когда 15-летняя 
дочь вернулась домой, жен-
щина держала на руках мла-
денца без признаков жизни. 
Девушка с трудом унесла ре-
бенка от пьяной родительни-
цы и побежала в дом к своей 
бабушке, откуда и вызвала 
скорую помощь. Ребенок на-
ходится в коме. Медицинские 
работники предоставляют 
все необходимое для лечения 
пострадавшей. Сейчас про-
должается расследование по 
факту умышленного тяжкого 
телесного повреждения.

Эпидемия

Еще две жизни унесла 
пневмония

Несмотря на то, что волна за-
болеваемости гриппом и ОРВИ 
пошла на спад, смертельные слу-
чаи от болезней продолжаются. 
В прошедшие выходные в боль-
ницах Красноармейска и Дими-
трова от пневмонии скончалось 
две женщины. Общая статисти-
ка умерших от пневмонии в двух 
городах насчитывает 21 чело-
века. На данный момент в Крас-
ноармейской ЦРБ находятся на 
лечении с таким диагнозом 68 
взрослых и 14 детей. Снижение 

случаев заболевания гриппом 
сократило количество терапев-
тических отделений с двух до 
одного. До этого в пик заболе-
ваемости часть офтальмологи-
ческого отделения была отдана 
на нужды терапевтического. 

В Димитровской ЦГБ на лече-
нии от пневмонии находятся 21 
человек взрослых и 7 детей в 
педиатрическом отделении. Еще 
12 пациентов с диагнозом «Пнев-
мония» лечатся в Димитровской 
инфекционной больнице.

Уважаемые константиновцы!
Более четверти века прошло с тех пор, как из горячей точки под 

именем Афганистан были выведены советские войска.
Чествование в Украине участников боевых действий на террито-

рии других государств свидетельствует о глубоком уважении обще-
ства к людям, которым пришлось в послевоенные годы нести нелег-
кую военную службу в горячих точках мира. В этот день мы отдаем 
не только дань памяти погибшим, но и выражаем признательность 
всем вернувшимся домой, кто честно и мужественно исполнил свой 
военный долг.

Афганистан остался глубокой и незаживающей раной в наших 
сердцах. По официальным данным, 165 000 украинцев участвовали в 
военных действиях, 3 500 – погибли, среди них есть и наши земляки. 
Людская память – вот высшая награда для павших, она в памятниках 
и обелисках, в названиях улиц и проспектов. Для всех живущих они 
остаются примером служения народу и Родине. Мы должны помнить 
о событиях тех лет, так как нет меры трагизма этой войны.

От всей души желаем воинам-интернационалистам, ветеранам 
всех войн и вооруженных конфликтов здоровья, мирного неба над 
головой, родной земли под ногами и безграничной веры в завтраш-
ний день.

Константиновский район

«Клебан-Бык» будет доступен
В связи с ситуацией на Донбас-

се возникли определенные слож-
ности для жителей Константи-
новского района и гостей во 
время посещения регионального 
ландшафтного парка «Клебан-
Бык» и Клебан-Быкского водо-
хранилища. В частности, это 
касается ловли рыбы и запрета 
посещения парковой зоны.

Для того, чтобы найти выход 
из возникшей ситуации, пред-
седатель Константиновской 
райгосадминистрации Влади-
мир Маринич провел рабочее со-

вещание по данному вопросу. В 
ходе его было принято решение 
по определению территории и 
маршрута для местонахожде-
ния посетителей, а также ответ-
ственных за их безопасность. В 
совещании приняли участие: ди-
ректор РЛП «Клебан-Бык» Ирек 
Залялов, начальник управления 
Госгеокадастра в Константинов-
ском районе Николай Андрейко, 
Иванопольский, Катериновский 
и Александро-Калиновский 
сельские головы, инициативная 
группа рыбаков.

Спасены мужчина и женщина
8 февраля в 16:04 в Службу 

спасения «101» поступило со-
общение о пожаре в квартире на 
5-м этаже 5-этажного дома, рас-
положенного в Красноармейске 
(м-н «Лазурный», д. 28).

На место происшествия немед-
ленно был направлен дежурный 
караул 51-й государственной 
пожарно-спасательной части 
9-го государственного пожарно-
спасательного отряда Главного 
управления ДСНС Украины в До-
нецкой области. 

По прибытии на место спа-
сатели установили, что внутри 
квартиры плотное задымление. 
В ходе проведения разведки и 
тушения пожара звеном ГДЗС 
в квартире, в одной из ком-

нат, на полу обнаружен муж-
чина 1958 года рождения, а 
на диване, в этой же комнате, 
найдена женщина 1975 года в 
бессознательном состоянии, 
которые были немедленно вы-
несены на свежий воздух и пере-
даны работникам скорой помо-
щи. Медики сработали быстро.

Пострадавшие госпитализи-
рованы в терапевтическое от-
деление ЦРБ Красноармейска 
с диагнозом «Отравление угар-
ным газом тяжелой степени, ал-
когольное опьянение». Пожар 
локализован в 16:47 – ликвиди-
рован в 17:05. 

Причина возгорания устанав-
ливается. 

Красноармейск

Краматорск

Подпольный спиртовой цех
Как сообщает начальник пресс-

службы Краматорского погран-
отряда Александр Шапошник, 
согласно технической докумен-
тации, предприятие производит 
спиртосодержащую продукцию 
– растворители и биотополиво. 
Однако технологический про-
цесс построен именно для про-
изводства высококачественного 
пищевого спирта, в подтверж-
дение чему были получены со-
трудниками Государственной 
пограничной службы Украины и 
спецподразделения «Фантом».  

Характер сырья, многократ-
ная ректификация, тщательная 
очистка от сивушных масел, ле-
тучих и тяжелых фракций ор-

ганических веществ, так же как 
и результаты анализа готовой 
продукции, подтвердили опера-
тивную информацию о том, что 
на предприятии незаконно изго-
тавливается пищевой спирт.

Во время обыска следователи 
и оперативные сотрудники спец-
подразделения «Фантом» изъя-
ли образцы готовой продукции 
для проведения экспертиз, до-
кументацию, подтверждающую 
производство и отгрузку спир-
та, а также 25 тонн этанолового 
спирта, хранившихся на складе 
готовой продукции. По предва-
рительной оценке, стоимость 
изъятого спирта составляет 1,5 
млн грн.

С уважением городской 
голова Константиновки 

С. Д. ДавыДов

Секретарь 
Константиновского 

городского совета 
Ю. Г. Разумный

В связи с возведением на ряде 
участков Константиновского 
района фортификационных 
сооружений возникла необходи-
мость компенсировать 50 вла-
дельцам потерю их земельных 
наделов. Районный отдел зе-
мельного кадастра сейчас зани-

мается сбором информации по 
этому поводу, чтобы возместить 
данным лицам ущерб либо в 
денежном эквиваленте, либо 
предоставив в их распоряжение 
равноценные наделы. Работа 
будет завершена до конца 2016 
года .

Заместитель председателя 
Константиновского райсовета 
Лариса Степаненко провела при-
ем граждан по месту жительства 
в поселке Бересток Ильичевско-
го сельского совета. Селяне под-
нимали проблемы отсутствия 
уличного освещения и замены 
электрических опор, нестабиль-
ного автобусного сообщения в 
выходные дни, обустройства во-
допроводных колодцев, вывоза 

мусора, ремонта дороги по улице 
Восточная, замены отопительно-
го котла в РДК «Бересток», обо-
рудования детской площадки. 
На все эти вопросы даны устные 
ответы и отправлены депутат-
ские запросы к руководителям 
учреждений и организаций. В 
настоящее время ведутся рабо-
ты по ликвидации выявленных 
недостатков и устранению про-
блем.

Для 50 селян – «новая» земля

Проблемы берестовчан
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Тарифы

За поверку 
платим

Несмотря на то, что цены на 
воду в Дружковке, Констан-
тиновке и других городах 
Северного региона Донбасса 
повысились почти в два раза, 
в тарифах не учтено обслужи-
вание приборов учета.

В канун Нового года Марина, 
находясь в хорошем настрое-
нии, в предвкушении празд-
ника, наткнулась в интернете 
на ЗУ «О метрологии и метро-
логической деятельности». 
Пробежав глазами документ, 
обратила внимание на п.4 
ст.17, что «плата за обслужи-
вание счетчиков включена в 
тариф». Настроение девушки 
еще больше улучшилось, так 
как в январе ей предстояла 
поверка прибора учета воды, 
а это, в общей сложности, в 
пределах 200 гривень. Теперь 
их платить не надо. А для че-
ловека с минимальной зар-
платой это немало. В середи-
не января Марина позвонила 
в горводоканал и сообщила о 
наступлении срока поверки. 
Когда ей сказали, где и когда 
заплатить деньги, она была в 
шоке – а как же включенная в 
тариф услуга? От отчаяния на-
брала номер нашей редакции. 
Спросила, почему в местном 
горводоканале не соблюдают 
законы?

Мы адресовали этот во-
прос начальнику Констан-
тиновского ПУВКХ Аркадию 
Демченко. Как оказалось, в 
городах, поставщиком воды 
которых является «Вода Дон-
басса», в тариф услуги обслу-
живание счетчиков не входит. 
Еще в ноябре прошлого года 
руководство компании об-
ратилось в комиссию НКРЕ 
с предложением ввести в та-
риф затраты на обслужива-
ние приборов учета, но пока 
такого указания не было. Так 
что потребители за поверку 
по-прежнему платят метро-
логической службе, находя-
щейся в Краматорске.

Мнения наших читателей 
разделились. Одинокие граж-
дане, расходующие в год не 
более 20 кубов, не хотят пла-
тить за поверку. В семьях из 
трех-четырех человек думают 
по-другому.

– Мне,– говорит мама двоих 
детей Виктория, – выгоднее 
заплатить за поверку счет-
чика 200 грн. один раз в че-
тыре года, чем все это время 
платить по повышенным та-
рифам. Даже если куб воды 
будет стоить на 1 грн. больше, 
то при среднем расходе 120 
кубов в год мне придется за-
платить почти 500 грн.

Татьяна ТИХОНОВА, 
журналист

новости

В честь ветерана Сталинградской 
битвы

Татьяна АЛЕКСАНДРОВА, 
журналист

Жительницу города Часов 
Яра, участницу Сталинград-
ской битвы Лидию Кириллов-
ну Боюн поздравили город-
ская власть и общественность.

Лидия Кирилловна Боюн, 
несмотря на свой по-
чтенный возраст, в про-

шлом году она отметила девяно-
столетие, гостей встречала, как и 

подобает: прибрала дом, накры-
ла стол. Сожалела только, что 
дата битвы за Сталинград при-
падает на февраль. Летом гостей 
хозяйка принимала в саду: ухо-
женный огород, ровные деревца 
и красивые цветы – это резуль-
тат труда неутомимой женщины. 
Она и сейчас не сидит без дела, 
ходит за продуктами себе и со-
седям, управляется по хозяйству, 
общается с земляками.

Войну Лидия Кирилловна 
встретила совсем девчонкой, но 

это не помешало ей стать отваж-
ной и смелой. Молодой снайпер 
под Сталинградом выполняла 
поставленные задачи, несмотря 
на пол и возраст.

Уволилась из рядов армии она 
только через долгих четырнад-
цать лет. В город Часов Яр прие-
хала в 1964 году, работала касси-
ром в аптеке.

Александр Захаров, акти-
вист общественной организа-
ции «Гражданское движение 
«ВМЕСТЕ», депутат городского 

совета, и Ольга Опанасенко, го-
родской голова Часов Яра, член 
Совета организации, поздравили 
ветерана с годовщиной Сталин-
градской битвы. Они пожелали 
ей долгих лет жизни и здоровья. 
А чтобы женщина почувствовала 
внимание и заботу, вручили ей 
подарок. За чашкой чая вспомни-
ли горячие бои, свидетелем ко-
торых была женщина, обсудили 
день настоящий и договорились 
о встрече в мае, когда зацветет 
сирень.

Декоммунизация

Переименовали. Что дальше?
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА, 

журналист

Верховная Рада Украины 
приняла постановление «О 
переименовании отдельных 
населенных пунктов и райо-
нов». Артемовск переимено-
ван в Бахмут. Артемовский 
район стал Бахмутским. За 
соответствующий проект 
постановления проголосова-
ли 230 народных депутатов. 
Города-соседи тоже изме-
нили названия: Дзержинск 
– Торецк, а Красный Лиман – 
Лиман. В общем, постановле-
нием переименовано 169 сел, 
поселков, пять городов и один 
район.

Все процедуры по изменению в 
документах  начинаются только 
после опубликования постанов-
ления – это ключевой момент. 

Первыми, кто вносит изме-
нения в уставные документы, 
меняет печати, вывески, станут  
регистрационные службы и ис-
полнительные органы власти. 
Городская власть Бахмута об-
ратилась в информационно-
ресурсный центр с письмом о 
внесении изменений в единый 
и государственные реестры. К 
письму приложены решения сес-
сий о переименовании 80 улиц.

После внесения изменений 
в уставные документы реги-
страционных служб начнется 
процесс изменений в докумен-
тах бюджетных организаций 

и коммунальных предприятий. 
Им необходимо будет внести из-
менения в названия, в уставы, 
сменить печати, вывески. 

Юридические предприятия 
других форм собственности мо-
гут оставлять в названии «Ар-
темовск», если оно в кавычках, 
как имя собственное, то есть 
это остается на усмотрение соб-
ственника. Обязательным для 
всех юрлиц будет внесение изме-
нений в символику.

В городском совете Бахму-
та сообщили, что граждане 
не вносят изменения в пропи-
ску и другие личные документы. 
Процедура изменений будет про-
исходить только при соверше-
нии каких-либо нотариальных 
или других юридических дей-

ствий: оформлении наследства, 
купле-продаже, дарении и так 
далее. То есть, специально идти в 
миграционную службу и менять 
адрес прописки не надо. Соот-
ветственно новые документы, 
которые выдаются при рожде-
нии, смерти, заключении брака 
или развода, включат новое на-
звание города.

Учитывая большое количе-
ство предприятий, организаций, 
для внесения изменений опреде-
лят переходной период, поэто-
му этот процесс затянется не на 
один месяц. 

Так что паниковать не стоит, со 
временем все станет ясно и по-
нятно. Городские советы первые, 
кто займется этими изменения-
ми в своих документах.

Часов Яр

Городской голова Часов Яра Ольга Опанасенко поздравила ветерана Лидию Кирилловну Боюн с годовщиной Сталинградской 
битвы



5№6 | 10 февраля 2016
«Знамя Индустрии» www.zi.dn.ua

Консультации 
юриста

Какие 
права имеет 

«гражданская» 
жена?

Как правило, этот вопрос 
возникает при разделе иму-
щества или делении наслед-
ства. Но для начала нужно по-
нять, что гражданский брак 
в Украине не узаконен.  Это 
всего лишь словесное вы-
ражение, такого понятия в 
Семейном кодексе нет. Если 
все же люди живут вместе 
«гражданским браком» и воз-
никает вопрос деления иму-
щества, то нужна помощь 
суда. В случае когда граждан-
ские супруги совместно на-
жили кое–какие вещи, то в 
судебном порядке нужно до-
казывать, кто приобретал, за 
какие средства, кто на тот мо-
мент работал. Главным дока-
зательством будут справки с 
места работы, чеки и т. д. Если 
имущество приобреталось 
до совместного проживания, 
то, естественно, прав на него 
«гражданская» жена иметь не 
будет.

При делении наследства 
«гражданские» жены или му-
жья вступают в четвертую 
очередь и при условии больше 
пяти лет совместного прожи-
вания (ст. 1264 ГК Украины). 
Первая очередь принадлежит: 
детям, законным мужьям или 
женам, матери или отцу. Ко 
второй очереди относятся: 
брат, сестра, бабушка или де-
душка, внуки мужа или жены. 
К третьей очереди: родные 
дяди или тети. В четвертую 
очередь право на наследство 
вступают лица, что совместно 
проживали не меньше пяти 
лет до открытия наследства. В 
таких случаях доказательной 
базой для суда будут любые 
документы, подтверждаю-
щие совместное проживание, 
свидетели, соседи.

Но такие дела лучше до 
суда не доводить, это изнури-
тельный и длительный про-
цесс. Можно решить все мир-
ным путем у нотариуса.

Виктор КОВАЛЕНКО, 
юрисконсульт газеты

Члены городской Громад-
ской рады при Констан-
тиновском городском 

совете подали исковое заяв-
ление в суд о том, что установ-
ленные Конституцией Украины 
сроки полномочий депутатско-
го корпуса и городского головы 
истекли в октябре 2015 года. 
На минувшей неделе состоя-
лось первое заседание по иску. 
Интересы ответчика представ-
ляла юрист, начальник отдела 
юридической кадровой работы 
исполкома городского совета 
Анастасия Боева. По ее мнению, 
судебное производство являет-
ся необоснованным. Интересы 
общественного совета представ-
ляли: председатель обществен-
ного комитета защиты прав пас-
сажиров Павел Руденко и глава 
общественной организации 
«Союз инвалидов Чернобыля» 
Александр Дерека. Заседание 
провела судья Елена Калиуш.

Как полагается, в начале судеб-
ного процесса судья разъяснила 
права и обязанности участни-
ков. Затем прозвучали вопросы. 
В частности, Павлу Руденко не 
понравилось, что в зале отсут-
ствуют непосредственные пред-
ставители власти: городской 
голова Сергей Давыдов и секре-

тарь городского совета Юрий 
Разумный. В исковом заявлении 
изначально в качестве ответчи-
ка фигурировал Константинов-
ский городской совет. Чтобы 
сменить ответчика, необходимо 
подать ходатайство в письмен-
ной форме. Потому заседание 
отложили на 22 февраля. Как 

отметил в интервью журнали-
стам Павел Руденко, активисты 
настроены решительно, даже в 
случае отрицательного, по мне-
нию активистов общественного 
совета, решения, они намерены 
подавать апелляцию в Европей-
ский суд по правам человека.

В ожидании новой власти

криминал, право, закон
Из зала суда

Необходимо 
прожить на 35,7 
гривен в сутки

Семья отравилась 
угарным газом

В последнее время мно-
гие потребители газа с 
целью экономии домаш-

него бюджета перешли на печи, 
грубы и камины. Но, вследствие 
неправильного использования 
источников тепла, случаются 
трагедии. Не так давно подоб-
ный случай произошел в Авдеев-
ке. Тревогу забила родственница 
одной семьи. Продолжительное 
время ей никто не отвечал на те-
лефонные звонки, женщина ре-
шила навестить своих близких. 
Когда она вошла в жилище, оно 
было наполнено угарным газом 
из печи. Жители дома лежали 
в своих комнатах без сознания. 
Гостья вызвала бригаду скорой 

помощи. Четверо потерпевших: 
39-летний мужчина, 38-летняя 
женщина и двое детей 15-ти и 
полутора лет – были доставле-
ны в городскую больницу. На 
место происшествия выехала 
группа 15-го государственного 
пожарно-спасательного отряда. 
Оказалось, что во время растоп-
ки печи хозяйка забыла открыть 
заслонку дымохода, и отравля-
ющий газ распространился по 
помещению. Главное управле-
ние ГСЧС Украины в Донецкой 
области просит жителей быть 
внимательными и осторожными 
при эксплуатации отопительных 
приборов и строго придержи-
ваться правил безопасности.

Именно эта группа активистов-общественников в ожидании новой власти

На дорогах гибнут 
люди

Только в течение суток на 
дорогах области произо-
шло 15 ДТП, в которых 

пострадали пятеро граждан и 
один человек погиб. Наиболее 
серьезная авария случилась в 
Добропольском районе. Около 
9:30 на трассе «Александровка – 
Красноармейск – Константинов-
ка» пожилой водитель «Daewoo 
Lanos» не справился с управле-
нием и врезался в электроопо-
ру. Во время аварии погибла 
59-летняя женщина-пассажир. В 
Краматорске в 01:40 по улице Со-
циалистической водитель легко-
вого авто на скорости врезался в 
«Daewoo Lanos», который стоял 
на обочине дороги. В результате 

происшествия пострадали два 
человека.

Вечером того же дня в Кра-
маторске, в районе дома №39 
по улице Ленина, 24-летний во-
дитель авто «ВАЗ – 2109» сбил 
пешехода, который внезапно 
вышел на проезжую часть. Ана-
логичная ситуация имела место 
в Константиновке по улице Гро-
мова у дома №58. В неустанов-
ленном месте проезжую часть 
переходил 33-летний парень. 
Сидевший за рулем легковой 
машины человек не смог на пре-
дельном расстоянии остановить 
транспорт и совершил наезд на 
пешехода.

Наталья МАРЧЕНКО,
 журналист

Происшествие ДТП

По горячим следам

Задержали грабителя отеля
Некий гражданин, приехав в 

Красноармейск в деловую ко-
мандировку, снял комнату в 
отеле. Он взял ключи от номера 
и стал подниматься на третий 
этаж.Неожиданно на лестнич-
ной площадке он встретился с 
незнакомцем. Тот бесцеремонно 
ударил гостя по голове, вырвал 
из рук сумку и был таков.  До-
бычей грабителя стали солнце-
защитные очки и 3 500 гривен. 

Потерпевший позвонил в дежур-
ную часть полиции и объяснил 
ситуацию.Полицейские провели 
оперативно-розыскные меро-
приятия и задержали грабите-
ля в течение нескольких минут. 
Похищенное имущество изъято 
и будет возвращено законному 
владельцу. За солнцезащитные 
очки и 3,5 тысячи гривен злоу-
мышленник заплатит шестью 
годами лишения свободы.

Осторожно, мошенники!

В Константиновке «орудуют» 
лженалоговики

Константиновская ОГНИ 
предупреждает налогоплатель-
щиков, что в последнее время 
в городе активизировали свою 
деятельность мошенники. Они 
обращаются к субъектам хозяй-
ствования от имени руководства 
налоговой инспекции с просьбой 
оказания финансовой помощи 
и получения других материаль-

ных благ.
Просим горожан быть бди-

тельными и осторожными. Не 
отзываться на предложения 
аферистов, а, в случае их посту-
пления, звонить в городское от-
деление полиции по телефону 
102, или по мобильному номеру 
дежурной части 0958107400.
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Татьяна ТИХОНОВА,
журналист

Наталья ЖМУЦКАЯ, 
журналист

Как «выкормить» здорового ребенка?

Вполне объяснимо вол-
нение родителей, которым 
предстоит отдавать своего 
«домашнего» ребенка снача-
ла в детский сад, а потом и в 
школу. Все ли необходимое 
будет получать малыш, кало-
рийно ли и качественно его 
будут кормить? Главное, чем и 
сколько раз дополнять меню 
детворы дома? Разобраться с 
этими вопросами помогут ре-
комендации специалистов и 
несложные арифметические 
вычисления.

Ирина – мама двоих доче-
рей. Старшая Виктория 
– ученица четвертого 

класса, трехлетняя Маша в этом 
году пошла в детский сад. Девоч-
ки разного возраста и каждая со 
своими предпочтениями в еде. 
К вопросу сбалансированного 
питания женщина подошла сле-
дующим образом:

– Диетологи и медики реко-
мендуют питаться пять раз в 
день. Учитывая, что в школе де-
тей кормят только один раз, пе-
ред занятиями Вика обязатель-
но съедает йогурт, с собой берет 
«тормозок»: яблоко и печенье. 
Сразу после уроков – горячий 
обед, дальше – полдник и ужин. 

С Машей проще: в садике трех-
разовое питание, поэтому дома 
мы дополняем меню фруктами и 
ужином,– делится Ирина.

Понятно, что энергетические 
потребности каждого ребен-
ка индивидуальны, и зависят 
от возраста и образа жизни. 
Поэтому Всемирной организа-
цией здравоохранения были 
разработаны нормы суточного 
количества калорий для детей, 
учитывая особенности физиоло-
гического развития на каждом 
этапе, которые выглядят так: от 
3 до 7лет – от 1 300 до 1 990 ккал, 
от 7 до 10 лет – до 2 400 ккал, от 
10 до 14 лет – до 2 800 ккал. Пи-
тание детей в образовательных 
заведениях, в Украине, регламен-
тируется межведомственной ин-
струкцией, утвержденной Каби-
нетом министров от 22 ноября 
2004г. № 1591, где четко указан 
перечень продуктов и их кало-
рийность, которые должен полу-
чать ребенок.

Вычитая из суточной потреб-
ности детворы те килокалории, 
которыми их «снабжают» в шко-
ле и садике, получим энергети-
ческие затраты, которые необхо-
димо «пополнять» дома.

К сожалению, далеко не всег-
да в учреждениях образования 
реальное меню воспитанников 
совпадает с рекомендованным. 
И это следует учитывать роди-
телям для того, чтобы их дочка 

или сын получали действитель-
но сбалансированное питание, 
от которого напрямую зависит 

нормальное развитие детского 
организма. Поэтому не полени-
тесь узнать, чем кормили вашего 

ребенка в школе и садике, чтобы 
дополнить его меню недостаю-
щими продуктами уже дома.

Брендовая вещь за 200 гривен

Продолжаем тему эконом-
ного расходования семейного 
бюджета, поднятую в про-
шлом номере газеты.

Сегодня, когда половина до-
хода семьи уходит на еду и ком-
муналку, все труднее выделить 
какую-то сумму на приобре-
тение непродовольственных 
товаров. И все чаще, чего скры-
вать, многие из нас пользуются 
услугами магазинов, торгую-

щих секонд-хендом. Но сегодня 
мы расскажем не о таких, где на 
распродаже весь товар прода-
ется по десять гривень. А о тех, 
где не изношенную, а иногда 
даже новую качественную вещь 
можно приобрести, в крайнем 
случае, за полцены, а чаще и де-

шевле.

Одежда и обувь 
хороши

Немцы и англи-
чане (их б/у вещи 
часто встреча-
ется в секондах) 
любят одеваться 
просто и со вку-
сом, поэтому их 
одежда отлича-
ется практично-
стью и удобством. 
Джинсы, футбол-
ки, куртки из-
вестных брендов 
Adidas и Puma по 
цене от 100 грн. 
пользуются боль-
шим спросом у 
покупателей го-
родов Донбасса. 
Охотно они берут 

кожаную обувь. Туфли, кроссов-
ки стоят 150-350 грн. А почти 
новые сапоги известной не-
мецкой фирмы в одном из ма-
газинов продавались недавно 
за 300 грн. (новые стоят более 
3 000 грн.). В марте-мае попу-
лярностью пользуются платья 
к выпускному балу. Чтобы при-
обрести новое или пошить его в 
салоне, надо не менее 1 000 грн. 
(самое простое). А в секонде ве-
черний наряд можно купить по 
цене от 200 грн. Хозяйка магази-
на Татьяна, расположенного на 
центральном рынке, в Констан-
тиновке, рассказала, что товар 
берет на базе, в Краматорске, но 
на этикетках платьев указано, 
что сделаны они в Англии.

Техника тоже, но дороже

Не во всех магазинах тако-
го профиля, но все же продают 
бытовую технику, например, из 
Германии. Владелица одного из 
таких торговых предприятий 
Анна сообщила, что там люди 
часто меняют предметы быта 
как устаревшие, либо имею-
щие совсем небольшой дефект 
(царапину на корпусе). Такие 

экземпляры поступают на скла-
ды, где их и покупают для пере-
продажи. В Украине технику 
при необходимости ремонтиру-
ют, тестируют, а затем продают. 
В итоге стиральная машина или 
холодильник могут обойтись в 
2-3 тыс. грн., пылесос – 800 грн., 
а кухонный комбайн можно ку-
пить за 200 грн.

Умные куклы, мягкие мишки

Импортные куклы во все вре-
мена нравились украинским 
девочкам. Ранее они отлича-
лись качественным пластиком 
и красивыми нарядами. Совре-
менные заграничные, в частно-
сти, немецкие игрушки также 
пользуются спросом. Они даже 
в секонде недешевые, зато их 
можно поить, кормить и даже 
усаживать на горшок. Нередко в 
магазины б/у товара привозят 
больших, мягких собак, зайцев 
и мишек. Они хорошо стирают-
ся, мех долго не сваливается, и 
стоят они, как минимум, в два 
раз дешевле, чем новые в обыч-
ных наших магазинах, поэтому 
долго на полках не задержива-
ются.

Финансы
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Православный календарь
12 февраля -  Собор вселен-
ских учителей и святителей

Установление празднования 
вселенским учителям разреши-
ло долгий спор среди народа 
Константинополя о том, кому из 
троих святителей следует отда-
вать предпочтение. По воле Бо-
жией, митрополиту Евхаитскому 
Иоанну явились три святителя: 
Василий Великий, Григорий 
Богослов и Иоанн Златоуст. Они  
сказали ему: «Мы равны у Бога; 
нет у нас ни разделения, ни 
какого-либо противодействия 
друг другу. Нет между нами ни 
первого, ни второго. Если ты 
ссылаешься на одного, то в том 
же согласны и оба других. Поэто-
му повели препирающимся по 
поводу нас прекратить споры…»

Владыка Иоанн тут же прими-
рил враждующих и установил 
новый праздник в конце января 
(по старому стилю). На сюжете 
этого видения в XIV веке воз-

никла иконография «Видение 
Иоанна Мавропода». 

15 февраля – Праздник 
Сретения Господня

В этот день вспоминается важ-
ное событие в земной жизни 
Господа нашего Иисуса Христа. 
На 40-й день после рождения 
его принесли в Иерусалимский 
храм.

В то время жил в Иерусали-
ме праведный старец Симеон. 
Ему было откровение, что он 
не умрет, пока не увидит Хри-
ста Спасителя. По внушению 
свыше благочестивый старец 
пришел в храм в то время, когда 
Пресвятая Богородица и правед-
ный Иосиф принесли туда Мла-
денца Иисуса, чтобы исполнить 
законный обряд. Богоприимец 
Симеон взял Иисуса на руки и, 
благословив Бога, изрек проро-
чество о Спасителе мира: «Ныне 
отпускаешь раба Твоего, Влады-

ка, по слову Твоему с миром, ибо 
видели очи мои спасение Твое, 
которое Ты уготовал пред ли-
цем всех народов, свет к просве-
щению язычников и славу наро-
да Твоего Израиля». Пресвятой 
Деве праведный Симеон сказал: 
«Се лежит Сей на падение и на 
восстание многих в Израиле и 
в предмет пререканий, и Тебе 
Самой оружие пройдет душу, да 
откроются помышления многих 
сердец».

В храме была также 84-летняя 
вдовица Анна, пророчица, «ко-
торая не отходила от храма, по-
стом и молитвой служа Богу 
день и ночь. И она в то время, 
подойдя, славила Господа и го-
ворила о Нем (Богомладенце) 
всем ожидавшим избавления в 
Иерусалиме».

С событием Сретения Господ-
ня связана икона Пресвятой Бо-
городицы, именуемая «Умягче-
ние злых сердец».
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Фото з конверта

Добру малят навчає казка
До року Івана Франка в Украї-

ні, з метою популяризації творів 
відомого українського письмен-
ника, у нашій бібліотеці для до-
школят дитсадка № 31 «Мир» 
проведені голосні українські чи-
тання «Лиса Микиту почитаємо. 
Чому казка нас навчає?».

Ми провели огляд літератури 
«Книжковий світ Івана Франка», 
коротко розповіли зміст казки 
«Лис Микита», голосно зачитав-
ши уривки з твору, ознайомили 
з оповіданням «Грицева шкільна 
наука». Малята: Іван Сокол, Діана 
Сочка та інші – також декламува-
ли дитячі вірші письменника.

Наприкінці українських чи-
тань хлопчики та дівчатка 
зробили висновок, що казки 
навчають добру, чесності, толе-
рантності та любові до рідного 
краю. А тоді усі дружно відгаду-
вали казкові українські загадки.

Людмила ГАННИЧ, 
бібліотекар ЦМПБ, 

Костянтинівка З раннього віку малеча вивчає твори Івана Франка

Юбилеи

Праздник в кругу друзей
На прошлой неделе свой День 

рождения отметила обществен-
ная организация женщин и 
женщин-инвалидов за возрож-
дение национальных традиций 
«Анастасия». Пятнадцать лет 
назад ее основатели поставили 
перед собой непростую задачу: 
популяризировать самобыт-
ность украинской культуры и 
привлечь дружковчан к восста-
новлению традиций и обычаев 
нашего народа.

С тех пор они планомерно 
шли к своей цели, привлекая 
в свои ряды все больше еди-
номышленников. И сегодня на 
вопрос: «Знаете ли вы органи-
зацию «Анастасия»?» – утвер-
дительно ответит каждый жи-
тель Дружковки. Больше того, 

работы талантливых рукодель-
ниц – членов организации, уже 
хорошо известны и киевлянам, 
и жителям Западной Украины, 
где проходили тематические 
выставки с участием наших зем-
лячек. Поэтому неудивительно, 
что поздравить общественниц с 
праздником пришли не только 
их коллеги, друзья, но и предста-
вители Донецкой облгосадми-
нистрации, местные чиновники, 
творческие коллективы и гости 
из разных городов Украины. Но 
главное, что атмосфера торже-
ства получилась по-настоящему 
теплой и семейной.

Инна КИРЧИШИНА, 
г. Дружковка

Вопрос-ответ

Нужны: заявление, 
справка и декларация о 
доходах

– Какие документы нужны в этом году для 
назначения пособия одинокой матери?

Виктория СЕВЕРИНА

Отвечает начальник отдела приема граждан Константинов-
ского УСЗН Татьяна МИРОШНИЧЕНКО:

– В первую очередь, следует 
написать заявление. К нему при-
ложить выписку из Госреестра 
актов гражданского состояния о 
регистрации рождения ребенка 
с указанием основания внесения 

сведений об отце ребенка, копию 
свидетельства о его рождении, а 
также справку о проживании ре-
бенка с матерью и декларацию 
о доходах и имущественном со-
стоянии семьи.

назначения пособия одинокой матери?

Образование

По страницам прошлого
Очень символично отметили 

старшеклассники Дружковки 
150-летний юбилей Михаи-
ла Грушевского, организовав 
по этому случаю городской 
Турнир знатоков истории 
Украины. Несколько десятков 
команд из разных учебных за-
ведений продемонстрировали, 
что страницы прошлого для 
современного поколения так 
же интересны и увлекатель-
ны, как и новые веяния наше-
го времени. Ребята достойно 
справились со всеми задания-
ми, проявляя при этом смекал-

ку и неординарный подход.
Строгое жюри, в состав ко-

торого вошли член правле-
ния областной организации 
краеведов Украины В. Качур, 
учителя истории и украин-
ской литературы, сотрудни-
ки Дружковского историко-
художественного музея, 
посовещавшись, вынесло свой 
вердикт. «Золото» досталось 
команде ОШ № 17, «серебро» 
присудили учащимся ОШ № 
12.

Кирилл НАЗАРОВ, 
г. Дружковка

Культура

Цирк «раскрывает» детей
В центральной библиотеке им. 

Л. Украинки ни дня не проходит 
без приезда гостей и проведе-
ния интересных мероприятий. 
На этот раз «на огонек» к друж-
ковчанам из Польши приехал 
Николай Кубович с тренингом 
«Цирк как инструмент работы с 
детьми». Оказывается, этот вид 
искусства способен не только по-
дарить зрителям массу эмоций, 
но и стать мощным стимулом 
для раскрепощения. Развивать 
умение детей, импровизировать 
в такт музыке, передавать вы-
мышленные образы мимикой и 

жестом – это лишь малый пере-
чень того, чему учит ребят цирк. 
А забота взрослых – поддержи-
вать стремление детей исполь-
зовать игровые, танцевальные 
импровизации и создать празд-
ничную атмосферу циркового 
представления.

Тренинг оказался настолько 
увлекательным, что еще долго 
после его завершения участники 
делились впечатлениями и эмо-
ционально обсуждали услышан-
ное.

Валентина ЗАРИНА, 
г. Дружковка 

Хочу поділитися

Патріотичне 
виховання 

учнів

У тяжкій та тривалій бо-
ротьбі за національне визво-
лення, утвердження власної 
державності наш народ не раз 
переживав як гіркі, так і радіс-
ні події. Одна з таких сторінок 
нашого минулого – боротьба 
українського народу за собор-
ність своїх земель.

Щороку в Костянтинівській 
школі №2, в день проголо-
шення Акту возз’єднання УНР 
й ЗУНР, святкують День Со-
борності. І цей рік не став ви-
ключенням. Незважаючи на 
відсутність дітей (вони були 
на карантині) та погодні умо-
ви, вчителі взяли активну 
участь у флешмобі, обгово-
рюючи питання національної 
свідомості, гідності та патріо-
тизму.

А вже коли діти приступи-
ли до занять після карантину, 
в школі було проведено ще 
один виховний захід.

У прибраній квітами та 
рушниками залі учні стар-
ших класів згадували події 
січня 1918 року під Крутами, 
вшановували пам'ять своїх 
ровесників та читали на їх 
честь вірші. У масштабах всес-
вітньої історії ця битва, може, 
й незначна. Вона не є зразком 
військового мистецтва. Про-
те вона – символ нескореного 
духу нашої нації.

Виховуючи учнів у найкра-
щих традиціях нашого наро-
ду, хочеться вірити, що вони 
виростуть гідними громадя-
нами своєї Батьківщини.

Алла ГОЛУБОВА, директор 
Костянтинівської ЗШ №2

Делились 
опытом 

с соседями
Для работников Дружков-

ского историко - художествен-
ного музея не существует 
«темных пятен» в жизни и 
деятельности Олексы Тихого. 
Именно поэтому их, как специ-
алистов по этой теме, пригла-
сили в Краматорск для про-
ведения лекции в украинском 
разговорном клубе «Файно». 
Присутствующих познакоми-
ли с биографией выдающего-
ся патриота и рассказали о его 
самоотверженной борьбе за 
независимость страны.

Демонстрация фильма «Хочу 
быть украинцем» (режиссера 
О. Синельникова) стала до-
стойным завершением встре-
чи.

Мария КАМЕНСКАЯ, 
г. Дружковка
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Новых идей, начинаний, 
открытий,

Самых счастливых, успешных 
событий,

Только прекрасных всегда 
впечатлений,

Радостных, ярких картин 
и мгновений!

В жизни всё сложится так, 
как хотелось,

В сердце всегда будут мужество, 
смелость!

И от души в этот день 
мы желаем

Счастья, успехов, удач! 
Поздравляем!

Друзья

Как важно в ситуации любой
Уверенным в победе оставаться,
Что б ни случилось – быть самим 

собой,
И даже, если трудно,  не 

сдаваться!
Пускай поддержка близких и 

друзей
Поддержит и поможет 

в каждом деле,
Пусть сбудутся желания скорей,
Пусть станут достижимыми 

все цели!

Друзья

12 февраля  
Уважаемого 
Гонтаренко 
Владимира 
Николаевича  
с днем  
рождения!

12 февраля  
Дорогого 
Гонтаренко 
Владимира 
Николаевича  
с днем  
рождения!

За щедрость, доброту, заботу
Хотим тебя благодарить.
Собрать бы все цветы на свете,
Тебе, родная, подарить.
И пожелать здоровья, счастья,
Побольше радости, тепла.
Чтоб в жизни не было ненастья,
И чтоб не старили года.
Живи, родная, долго, долго,
И не болей, и не старей, 
И на сотом дне рождения
Всем друзьям вина налей.

С любовью дочь, зять, внуки, правнуки, 
праправнучка, родные

Хотим пожелать 
Вам мира, добра и 
взаимопонимания, 
достатка, любви, 
большого человеческого 
счастья, душевного равновесия, 
успехов, радости, крепкого здоровья 
и всех благ! Пусть оправдаются 
все ожидания, и сбудутся самые 
заветные мечты!

Бывшие работники (Россия)

14 февраля Дорогих наших 
Сережу и Марину Гринчук 
от свей души поздравляем 
с Днем рождения!

10 февраля 
Дорогую и 
любимую 
ОБОЛОНСКУЮ 
Марию Федоровну 
поздравляем 
с 90 – летием!

11 февраля 
Уважаемого 
руководителя 
лаборатории 
АО ПО «Конти» 
ОЛЕЙНИК Ольгу 
Владимировну 
поздравляем с 
Днем рождения!

Живи, родная, долго, долго,
И не болей, и не старей, 
И на сотом дне рождения
Всем друзьям вина налей.Мужчины

51-170-75. Работой и жильем обеспечен. Познакомится с 
женщиной, близкой по возрасту, для серьезных отноше-
ний. Обращаться в редакцию абоненту № 1940, или по 
тел. 066-874-37-26.

ИЩУ ТЕБЯ

от всей души

ИЩУ ТЕБЯ

Почтенный возраст - 80 лет,
Но вам ведь столько и не дашь!
В глазах горят отвага, мудрость,
И радость жизни, и кураж!
Здоровья крепкого желаем,
Тепла, заботы и внимания.
Вы молоды всей душой,
И вы достойны обожания!

Семья ЦЕЛКОВСКИХ 

13 февраля Уважаемого 
ФОМЕНКО Анатолия Андреевича 
поздравляем с юбилеем!

Конкурс

Константиновец прошел отбор в талант-шоу «Україна має талант. Діти»
Путь к выступлению на этом 

шоу начался полгода назад. Имен-
но тогда Богдан прошел первый 
жесткий отбор на кастинге. Его 
пригласили в Киев на съемку 
телепроекта «Україна має талант. 
Діти», который стартовал с июля 
2015 года.

7 февраля в съемочном пави-
льоне СТБ собрались две тысячи 
претендентов, готовых доказать, 
что их талант достоин внимания 
всей Украины. Компетентное 
жюри в составе Игоря Кондратю-
ка, Славы и Дидзьо напутствова-
ли ребят, пожелав им удачи  побе-
ды. Из двух тысяч детей с самыми 
различными номерами (вокалом, 
хореографией, оригинальным 
жанром, музыкой, художествен-
ным чтением) им предстояло вы-
брать 150 самых-самых. 

Наш Богдан всеми силами хо-
тел оказаться в их числе. Проведя 
на съемочной площадке 12 часов 
(с 8:00 до 20:00), он, наконец-то, 
вышел на сцену, продемонстри-
ровал свой талант чтеца и полу-
чил три «так» из уст жюри!

– Будем с нетерпением ждать, 
чем ты удивишь нас в следую-
щий раз! – сказал на прощанье 
Дидзьо, любимый певец Богдана.

Окрыленный и счастливый, 
мальчик вернулся в родной го-
род, чтобы до следующей по-
ездки в Киев (она состоится в 
апреле) подготовить новое вы-
ступление.  

Это не первое достижение Бог-
дана Павлова в большом конкур-
се. За плечами – многочисленные 
победы в международных, всеук-
раинских и областных конкурсах. 

В 2013 году он стал обладателем 
золотого (в прямом и переносном 
смыслах) значка «Престиж Дон-
басса», где председатель жюри, 
Народная артистка Украины 
Светлана Отченашенко пророчи-
ла мальчику большое будущее.

– Я мечтаю стать Народным ар-
тистом и прославлять Украину! – 
сказал в интервью на канале СТБ 
Богдан и не забыл при этом по-
благодарить председателя Кон-
стантиновской райгосадмини-
страции Владимира Маринича, 
при помощи которого состоялась 
эта поездка в Киев. 

Ирина ЗУБЕНКО, 
руководитель литературно-

творческой студии 
«Эксперимент»

Десятилетний житель Константиновки Богдан Павлов 
стал одним из 150 конкурсантов, которые будут бороться за 

победу в прямом эфире.

16 лет - это серьезно, 
Вступаете вы на взрослый

 путь. 
Так пусть же жизнь не

 будет грозной, 
А только доброй будет 

пусть.
Вам желаем мы удачи 

И принимать решенья все
Лишь так, как сердце ваше 

скажет, 
И ждет вас во всем успех!

С любовью мама, папа 
и бабушка
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Советы огороднику

Побелка стволов защитит от 
растрескивания коры

При благоприятной погоде в феврале нужно про-
вести обрезку сада. Делать это лучше при плюсо-
вой температуре.  Правильно сформированное де-
рево рациональнее использует световую энергию, 
более устойчиво к болезням и вредителям. Для 
обрезки используем качественный садовый ин-
вентарь: секатор и садовую пилу со специальным 
зубом. После обрезки нужно подготовить дерево 
к весне, когда оживают возбудители болезней. До 
набухания почек полезно провести «голубое опры-
скивание» раствором медного купороса. Это – до-

вольно старый, эф-
фективный и очень 
недорогой приём, 
в результате кото-
рого деревья по-
лучают не только 
защиту, но и необ-

ходимую норму меди. 100г медного купороса рас-
творяют в 10л воды. С целью борьбы с грибковыми 
заболеваниями можно также использовать желез-
ный купорос. Перед применением раствор необ-
ходимо профильтровать. Опрыскивание следует 
проводить в сухую безветренную погоду опрыски-
вателем с хорошим распылением. После обрезки и 
опрыскивания стволы и скелетные ветви деревьев 
необходимо побелить или покрасить садовой кра-
ской. Сейчас днём светит довольно яркое солнце и 
сильно нагревает тёмную кору, а ночью опять мо-
роз, поэтому кора (а иногда и древесина) трескает-
ся, дерево получает труднозаживаемые раны. Для 
усиления эффекта в побелке или садовой краске 
нужно обработать пакетик Актары.

Олег ШилОв, директор сети магазинов 
«Огородник»

Ответы на сканворд, опубликованный 3 февраля.
По горизонтали: Блесна. Ба. Кол. Аккад. Марк. Птаха. Сатурн. Го. Радар. Яков. Дива. Ауди. Ирина. Рол. 
Нок. Тааль. Адара. Ная. 
По вертикали: Юбка. «Мелкота». Лор. Напор. Акт. Бах. Адамов. Кап. Сардина. Ад. Урман. Няша. Гондола. 
Ирод. Вика. Уран. Илья. Ата. 

Блицопрос
Самый яркий День Святого 

Валентина
Мы поинтересовались у жителей Константиновки, каким 

запомнился этот праздник в их жизни, какие подарки они да-
рили своим вторым половинкам и каких сюрпризов ожидают 
сами?

Петр
– Мои Дни Святого Валентина 

проходят необычно. В один из 
таких праздников я для своей 
девушки в комнате выложил из 
лепестков роз сердце, а в центре 
был букет. А вот я хочу в этот 
день, чтобы моя вторая половин-
ка подарила мне цветы. Можно, 
чтобы она еще прилетела на ди-
рижабле, опустилась на колено и 
подарила мне кольцо. (Смеется).

Дарья
– Больше всего мне запомни-

лись те Дни Святого Валентина, 
которые мы отмечали в школе. У 
меня до сих пор сохранился по-
дарок от одноклассника Вадима. 
Это небольшой мягкий медвежо-
нок. Один из подарков, который 
я делала для своего молодого 
человека в этот праздник, – это 
огромное сердце, сделанное из 
свечей, в центре которого стояла 
я с подарком.

Марк
– Мне запомнился день, когда 

я в одиночестве наслаждался ти-
шиной и спокойствием. Это был  
самый необычный День Святого 
Валентина. Лучшим подарком 
для меня в то время было бы 
найти ту самую единственную и 
неповторимую. А одним из запо-
минающихся подарков, который 
я сделал лет пять назад своей 
второй половинке, было кольцо.

Елена
– Лучший день?.. Когда я не 

ожидала, а любимый забрал 
меня с работы, привез на пик-
ник. Снег, друзья, шашлык... Что 
сделала я? Романтический вечер. 
Не хочу вдаваться в подробности, 
но парень был удивлен и рад! 
В этот день хочу ощутить себя 
счастливой, а каким образом мой 
дорогой это сделает – неважно! 
Главное почувствовать, что лю-
бимый и родной человек рядом. 

Наталья
– Однажды отмечали  празд-

ник с друзьями. Провели его в 
игровой форме. Вырезали сер-
дечки из бумаги, разрезали по-
полам, перемешали, раздали го-
стям. Весело было искать «свою» 
половинку, придумывать номер 
самодеятельности, удивлять, 
получать приз. Что хотела бы в 
подарок? Пропадет все очарова-
ние неизвестности. А я люблю 
сюрпризы! Сама дарила цветы и 
коробку конфет в форме сердца.

Опрос провела Светлана ПЕТРЯЕвА, общественный 
корреспондент

Классический сканворд
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Болезнь суставов – бич со-
временного общества. Если 
ранее такому заболеванию 
были подвержены в боль-
шинстве своем пожилые 
люди, то сейчас болезнь стре-
мительно молодеет. Этому 
есть ряд причин: малопод-
вижность, избыточный вес, 
неправильный образ жизни, 
эмоциональный стресс, 
наследственность, неблаго-
приятные метеоусловия, 
перенесенные заболевания 
и травмы. Лечение суставов 
в домашних условиях совсем 
не затратное, но приносит 
хороший положительный 
эффект.

Лавровый лист
Как ни странно, но лавровый 

лист – это одно из самых вос-
требованных в народе средств 
для борьбы с болезнями суста-
вов. Применяется он в качестве 
отвара. Для его приготовления 
необходимо взять 20-30 штучек 
лаврового листа, залить двумя 
стаканами кипятка и кипятить 
около 5 минут. Настаивать не 
менее трех часов. Отвар употре-
блять внутрь мелкими глотка-
ми, причем данное количество 
следует растянуть на 12 часов. 
Пить такой настой нужно три 
дня, после чего сделать перерыв. 
Если после приема отвара появ-
ляется частое мочеиспускание, 
это означает, что соли начали 
активно выводиться из орга-
низма. Повторить курс лечения 
можно через неделю, а в год та-
ких очищений можно проводить 
не больше 2 раз.

Желатин
Это натуральный коллаген, 

вытяжка из костей и хрящей 
животных. Желатин помогает 

восстановить подвижность су-
ставов и укрепить хрящевую 
ткань человека. Для приготов-
ления компресса берется широ-
кая салфетка и окунается в го-
рячую воду, затем отжимается и 
складывается в несколько слоев. 
Между средними слоями равно-
мерно распределяется чайная 
ложка желатина. После этого 
салфетку укладывают на боль-
ной сустав, накрывают сверху 
пищевой пленкой и фиксируют 
с помощью шерстяного плат-
ка либо шарфа. Такой компресс 
предпочтительно делать на 
ночь. Для получения максималь-
ного лечебного эффекта продол-
жительность процедур должна 
составлять не менее недели.

Пищевая сода
Это знакомый всем с детства 

продукт. При любой простуде 
обязательным лекарством было 
теплое молоко с содой. Тот же са-
мый рецепт применяют и сейчас 
в народном лечении суставов. 

Пищевую соду принимают нато-
щак, начиная с маленькой дозы, 
приблизительно на кончике 
ножа. Такая доза никоим обра-
зом не повредит, потом ее можно 
постепенно увеличивать, дой-
дя за две недели до половины 
чайной ложки. Растворять соду 
только в теплой воде, холодная 
в таком случае может принести 
даже вред.

Рис
Эта крупа замечательно 

справляется с выведением от-
ложенных солей из организма. 
Однако просто включить в свой 
рацион рисовую кашу недоста-
точно. Рис необходимо хорошо 
вымочить. Три столовые лож-
ки крупы заливаются стаканом 
воды и оставляются на сутки. 
После этого вода сливается и на-
ливается свежая. В это время в 
другой емкости нужно сделать 
еще одну порцию крупы. Спу-
стя сутки вода сливается с двух 
порций. Так рис замачивается в 

течение 6 дней, и только после 
этого из первой порции варится 
каша. Не стоит добавлять соль 
при варке. Кушать готовый рис 
обязательно без хлеба. Другую 
пищу можно употреблять толь-
ко после того, как прошло не ме-
нее 3 часов после приема риса. 
Данный курс лечения длится 
две недели.

Растительное масло
Возьмите 1 ст. л. димексида 

(продается в аптеке), смешайте с 
2 ст. л. растительного масла. По-
лученным средством намажьте 
больные места, сверху замотай-
те полиэтиленовым пакетом и 
укройте шерстяным платком. 
Эти процедуры можно делать и 
днем, и на ночь.

Свиное сало 
Возьмите 100 г свиного вну-

треннего жира, 25 мл аптечной 
настойки прополиса и 1 дес. л. 
меда. Жир растопите и, пока он 
теплый, добавьте в него пропо-
лис и мед. Все перемешайте и 
после принятия ванны или бани 
смажьте этой мазью суставы, 
сверху больное место укутайте.

Специальный состав

Этот рецепт хорошо помогает 
при таких болезнях, как: радику-
лит, артрит, остеохондроз – об-
легчает боль в суставах и ломоту 
в костях. Это средство незамени-
мо, если вдруг прихватит спину.

Возьмите 300 г тройного оде-
колона или спирта, 10 мл кам-
форного масла, 10 мл йода, 10 
таблеток анальгина. Все компо-
ненты перемешайте и настаи-
вайте 21 день в темном месте. 
Полученным раствором регу-
лярно смазывайте больное ме-
сто.

Лечим суставы в домашних условиях

В лечении суставов помогает массаж

Советики

Как 
избавиться 
от изжоги

Есть очень доступный 
способ избавиться от это-
го неприятного ощущения. 
Возьмите очищенную сырую 
морковь и натрите ее на мел-
кой терке. Теперь ешьте, но 
только без сахара. Это изба-
вит Вас от приступа изжоги. 
Мало того, что это вкусно, 
сочно, так это и полезно.

Чтобы ножи 
были острыми

Одно из важнейших пра-
вил ухода за ножами – всегда 
хранить их отдельно от дру-
гих кухонных предметов. Их 
можно хранить в специаль-
ной подставке, в отдельном 
контейнере или ящике. Ис-
пользовать по назначению:   
ножом для хлеба лучше ре-
зать только хлеб, ножом для 
нарезки – овощи. Твердые 
кости или мясные куски луч-
ше вообще рубить специ-
альным топориком. Не мыть 
нож горячей водой: в водо-
проводной воде содержатся 
соли, которые способны рас-
творять металл, а горячая 
вода ускоряет этот электро-
химический процесс. Реакция 
этого процесса быстрее всего 
сказывается на тонкой части 
ножа, т. е. на острие. И чем го-
рячее вода, тем быстрее про-
текает реакция, приводящая 
к затуплению острия ножа. 
Не использовать стеклянные 
и мраморные доски. Лучше – 
деревянные!

Рецептик

Десерт в шоколаде

Порезать дольками банан, 
апельсин, киви или любой 
другой фрукт. Затем надеть 
его на деревянную палочку, 
обмакнуть в заранее рас-
топленный густой шоколад, 
сложить на тарелку и поста-
вить в холодильник часа на 
два. Десерт готов!

Металлопластиковые кон-
струкции сейчас устанавлива-
ют практически в каждом доме, 
офисе, салоне, магазине. Их уста-
новка  не занимает много време-
ни и усилий. В комнатах, где есть 
пластиковые окна, теплее, так 
как они герметически закрыты. 
Только часто те, кто занимается 
установкой, забывают поведать 
владельцам два очень важных 
момента.

Первый: на конструкциях пла-
стиковых окон и дверей есть 
движущиеся детали, которые 
нуждаются в смазке. Проделы-
вать данную процедуру необхо-
димо хотя бы раз в год. Исполь-
зуйте для этого специальное 
машинное масло, к примеру, 
такое, как для смазки швейной 

машинки.
Второй: с приходом холодов 

окна необходимо переводить 
на зимний режим использова-
ния. Приоткрыв конструкцию, 
на боковой части рамы можно 
заметить выступы в форме не-
больших цилиндров со стороны 
крепления ручки. Найдите на 
металлических выступах точку, 
которая должна находиться с 
левой стороны. Положение точ-
ки свидетельствует о летнем 
режиме эксплуатации. Восполь-
зуйтесь шестигранным ключом 
(4 мм) для настройки режима. 
Сейчас точка в том положении, 
где на циферблате часов нахо-
дится цифра 3, а повернуть надо 
в положение 9. За счет смены по-
ложения цилиндра осуществля-

ется более плотное прижимание 
рамы к уплотнителю. Подобное 
действие необходимо проде-
лать со всеми цилиндриками, а с 
приходом теплого времени года 
вернуть в положение на 3 часа. 

Если смазывание проводить ре-
гулярно, но без фанатизма, ме-
таллопластиковые конструкции 
будут открываться намного лег-
че, без лишних усилий и непри-
ятных звуков.

Если в комнате пластиковые окна

Ваше здоровье

Хозяйке на заметку

Пластиковые окна – надежная защита от холода
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Владимир ШВЕЦ, 
журналист

спортрепортер

Великолепная «семерка» 
ХК «Донбасс» призвана в 
сборную Украины

В чемпионате Украины по 
хоккею сезона 2015/2016 
после встреч 20 тура на-

ступила двухнедельная пауза, 
связанная с проведением меж-
дународных поединков. Взор 
болельщиков сейчас обращен к 
главной команде страны, кото-
рая с 11 по 14 февраля сыграет в 
предварительном раунде олим-
пийского квалификационного 
турнира в японском Саппоро. 
Под ее знамена призваны семеро 
представителей ХК «Донбасс»: 
защитники (Владимир Алексюк, 
Всеволод Толстушко, Денис Пе-
трухно, Павел Таран) и нападаю-
щие (Сергей Кузьмик, Сергей Ба-
бинец и Виктор Захаров).

Интересно, что главный тре-
нер национальной сборной Алек-
сандр Савицкий принял решение 
готовиться по японскому време-
ни. В интервью газете «Спорт-
Экспресс» в Украине» коуч со-
общил: «Четвертого февраля 
команда собралась в Киеве, а на 
следующий день начала подго-
товку на льду. В первые три дня 
проводилось по две тренировки, 
а 8 и 9 февраля – только утрен-
ние занятия. Мы посоветовались 
со специалистами, прислуша-
лись к мнению ученых и соста-
вили программу подготовки 
по японскому времени. Первая 
тренировка начиналась в 6:00, 
а вторая – в районе 13:00. Соот-

ветственно корректировались 
время подъема, приема пищи и 
отбоя».

А вот как обосновал такую ме-
тодику врач националки Влади-
мир Секретный: «Функциональ-
ный провал обычно происходит 
на четвертый-пятый день пре-
бывания на Дальнем Востоке. 
Поэтому сделали все возможное, 
чтобы смоделировать акклима-
тизацию здесь, чтобы функцио-
нальный провал пришелся на 
день нашего отъезда».

Теперь непосредственно о ква-
лификационном турнире в Сап-
поро. 11 февраля сборная Украи-

ны сыграет с румынами, 12-го – с 
хорватами (эти две встречи нач-
нутся в 6:30 по киевскому време-
ни, поскольку разница по време-
ни с Японией – восемь часов). А 
14-го числа, видимо, состоится 
решающий поединок с хозяева-
ми турнира. Он начнется в 10:30 
по киевскому времени.

Кстати, данные соревнования 
должны стать хорошей репе-
тицией перед тем, как главная 
сборная страны 17 – 23 апреля 
сыграет на чемпионате мира, в 
дивизионе 1В, куда она опусти-
лась год назад в Кракове.

Нападающий ХК «Донбасс» Виктор Захаров, призванный 
в сборную Украины по хоккею, входит в тройку лучших 

бомбардиров национального чемпионата

Мяч катится 
в весну

По просьбам болельщиков публикуем календарь базовых дат 
проведения оставшихся туров чемпионата Украины по футбо-
лу среди команд Премьер-лиги сезона 2015/2016.

17 тур. 5 марта. «Шахтер» – «Ворскла», «Олимпик» – «Заря», «Ме-
таллург» – «Говерла», «Динамо» – «Днепр». «Металлист» – «Во-
лынь», «Сталь» – «Александрия», «Черноморец» – «Карпаты». 18 тур. 
12 марта. «Днепр» – «Шахтер», «Волынь» – «Сталь», «Заря» – «Чер-
номорец», «Ворскла» – «Металлург», «Александрия» – «Олимпик», 
«Карпаты» – «Динамо», «Говерла» – «Металлист». 19 тур. 19 марта. 
«Сталь» – «Говерла», «Металлург» – «Шахтер», «Олимпик» – «Во-
лынь», «Динамо» – «Заря», «Металлист» – «Ворскла», «Черноморец» 
– «Александрия», «Карпаты» – «Днепр». 20 тур. 2 апреля. «Шахтер» – 
«Металлист», «Ворскла» – «Сталь», «Говерла» – «Олимпик», «Днепр» 
– «Металлург», «Александрия» – «Динамо», «Волынь» – «Черномо-
рец», «Заря» – «Карпаты». 21 тур. 9 апреля. «Динамо» – «Волынь», 
«Карпаты» – «Александрия», «Заря» – «Днепр», «Олимпик» – «Ворск-
ла», «Металлист» – «Металлург», «Сталь» – «Шахтер», «Черноморец» 
– «Говерла». 22 тур. 16 апреля. «Говерла» – «Динамо», «Металлург» – 
«Сталь», «Александрия» – «Заря», «Днепр» – «Металлист», «Ворскла» 
– «Черноморец», «Днепр» – «Металлист», «Ворскла» – «Черноморец», 
«Волынь» – «Карпаты», «Шахтер» – «Карпаты». 23 тур. 23 апреля. 
«Олимпик» – «Металлург», «Александрия» – «Днепр», «Карпаты» – 
«Говерла», «Заря» – «Волынь», «Черноморец» – «Шахтер», «Динамо» 
– «Ворскла», «Сталь» – «Металлист». 24 тур. 30 апреля. «Металлист» 
– «Олимпик», «Волынь» – «Александрия», «Днепр» – «Сталь», «Говер-
ла» – «Заря», «Ворскла» – «Карпаты», «Шахтер» – «Динамо», «Метал-
лург» – «Черноморец». 25 тур. 7 мая. «Олимпик» – «Сталь», «Динамо» 
– «Металлург», «Карпаты» – «Шахтер», «Черноморец» – «Металлист», 
«Волынь» – «Днепр», «Заря» – «Ворскла», «Александрия» – «Говерла». 
26 тур. 15 мая. «Днепр» – «Олимпик», «Сталь» – «Черноморец», «Шах-
тер» – «Заря», «Металлург» – «Карпаты», «Металлист» – «Динамо», 
«Ворскла» – «Александрия», «Говерла» – «Волынь».

Примечание. В случае снятия той или иной команды с турни-
ра по каким-то причинам, наша газета сообщит об этом болель-
щикам дополнительно.

Стал четвертым 
в Украине

В Запорожье финишировал 
чемпионат Украины по легкой 
атлетике среди юниоров. В со-
ставе сборной Донецкой об-
ласти выступал представитель 

Константиновской ДЮСШ горуо 
Давид Оломский. Он показал 
четвертый результат в прыжках 
в высоту, преодолев планку на 
отметке 1м 90см.

«Березка» стартовала 
с двух побед

Начался открытый чемпио-
нат Константиновского района 
по баскетболу. В нем участвуют 
команды КФК Торского, Арте-
мовского, Белокузьминовского, 
Александро-Калиновского, За-
рянского сельских советов, а 
также «Березка», представляю-

щая Константиновское город-
ское коммунальное предприятие 
«Коммунтранс». В СК «Чемпион» 
состоялись стартовые матчи 
турнира. В них дважды победу 
праздновала «Березка», переи-
гравшая сборные Торского и Бе-
локузьминовского сельсоветов.

Стартовал второй круг 
чемпионата области

Чемпионат Донецкой области 
по мини-футболу преодолел эк-
ватор. В последнем туре перво-
го круга были зафиксированы 
такие результаты: ДГПУ  – «Фе-
мида» – 7:1, «Коммунальник» 
– «Славхлеб» – 4:9, «Бетонмаш» 
– «Локомотив» – 4:6, «Олимпик» 
– «Сапфир» – 6:11.

В стартовых поединках вто-
рой половины турнира команды 
сыграли следующим образом: 
«Славхлеб» – ДГПУ  – 10:5, «Бе-
тонмаш» – ФК «Дружковка» – 
6:14, «Олимпик» – «Локомотив» 
– 12:14, «Коммунальник» – «Сап-
фир» – 3:5.

Третий круг: матч за матчем
Хоккей. Чемпионат Украи-

ны сезона 2015/2016. 17 тур. 
ХК «Донбасс» – «Белый Барс» – 
13:1, «Юность» – «Дженералз» 
– 1:9, «Витязь» – «Рапид» – 10:0, 
«Льдинка-Компаньон» – «Кре-
менчук» – 0:16. 18 тур. «Кре-

менчук» – ХК«Донбасс» – 5:3, 
«Витязь» – «Юность» – 9:2, «Дже-
нералз» – «Льдинка-Компаньон» 
– 13:0, «Белый Барс» – «Рапид» 
– 6:2. 19 тур. «Юность» – «Бе-
лый Барс» – 2:6, ХК «Донбасс» 
– «Льдинка-Компаньон» – 23:0, 

«Рапид» – «Дженералз» – 15:0, 
«Витязь» – «Кременчук» – 2:3Б. 20 
тур. ХК «Донбасс» – «Дженералз» 
– 3:1, «Кременчук» – «Рапид» 
– 10:0, «Льдинка-Компаньон» – 
«Юность» – 5:2, «Белый Барс» – 
«Витязь» – 3:4.

Чемпионат Украины по хоккею
Положение на 10 февраля

№  Команда И В ВО ВБ П ПО ПБ ЗШ ПШ О
1 Донбасс 34 28 1 1 3 0 1 362 36 89
2 Дженералз 34 28 0 1 4 0 1 291 39 87
3 Кременчук 34 27 0 1 5 1 0 279 52 84
4 Витязь 34 18 0 1 13 0 1 195 119 57
5 Белый Барс 34 15 0 0 18 0 1 115 170 46
6 Льдинка-Компаньон 34 5 0 1 27 0 1 45 309 18
7 Рапид 34 5 0 0 28 1 0 67 331 16
8 Юность 34 2 2 0 29 0 1 63 360 11
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ПРОДАМ

Недвижимость

1-комн. кв.

 Константиновка. 1-комнатную 
квартиру в хорошем состоянии, - или 
обмен на авто. Тел. 050-817-04-72.

2-комн. кв.

 Константиновка. 2-комнатную 
квартиру на 5 этаже 9-этажного дома 
по ул. Калмыкова, в хорошем состоя-
нии. Тел. 2-06-56, 066-069-97-47.

Дома

 Константиновка. Газифициро-
ванный кирпичный дом площадью 
53 кв.м, окна пластиковые, интернет, 
городской телефон, радиоточка. Без 
долгов, со всеми удобствами, обста-
новкой, бытовой техникой, хоз. по-
стройки, район Червоный. Тел. 4-10-
03, 050-652-46-86.

 Константиновка. Дом 100 кв.м 
из белого кирпича на п.Новоселовка, 
10 соток приватизированной земли, - 
или обменяю на жилье в г.Славянск. 
Тел. 098-491-88-95, 066-305-11-
92.

 Константиновка. Небольшой 
газифицированный дом 62,4 кв.м, 
теплый, со всеми удобствами, без 
долгов, счетчики на газ, воду, элек-

 reklama@znamenka.dn.ua

(06272) 2-33-11,  +38 (093) 613-07-09, 

+38 (067) 187-57-56, +38(095) 922-44-65

объявления+реклама

Благодарность
Выражаем благодарность коллективу « Константинов-

катеплосеть» и ООО «Импульс», родным, близким, дру-
зьям и знакомым в организации похорон нашего сына. 

С поклоном семья Кантур.

Оголошення 
12 лютого 2016р. відбудеться у 10.00 встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 
ділянка) за адресою: м. Костянтинівка, вул. Ярославська,17.Проси-
мо суміжних землекористувачів прибути за адресою: 
м. Костянтинівка, вул. Ярославська, 17. 

Благодарим
Хочу через газету поблагодарить целителя Анастасию. 

Куда обращалась, говорили, что печать одиночества. Но 
результата не было. Когда потеряла надежду, посовето-
вали обратиться  к Анастасии, и она помогла, у меня хо-
рошая семья. Я счастлива.

Красноармейск, Политовы

Благодарим
Благодарим целителя Анастасию, о которой прочита-

ли в  вашей газете, в рубрике «Оздоровительные услуги». 
Пил сын. Где только не кодировали! Думали, что это ко-
нец. Анастасия вылечила, не пьет 6 лет. Желаем, Анаста-

сия, здоровья и процветания.

ОРЛОВЫ Елена Ивановна, Петр

тричество. Общий план 10 соток. Дом 
находится по улице Леваневского, 
есть городской телефон, цена 13000 
$. Тел. 050-011-10-61, 099-071-23-
15.

Транспорт

Автомобили

 Константиновка. Продам авто 
газель “Дуэт“, 2006г. выпуска, длина 
3 м, газ, пробег 210 тыс.км, цена 3500 
у.е. Тел. 050-620-27-24.

Зоомир

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

 Константиновка. Продам двух 
коров тельных. Тел. 095-537-50-71.

 Отдам в хорошие руки котят 
(мальчики). Тел. 066-649-51-26.

Быттехника

 Константиновка. Вязальную 
машину марки ПВР 5-120 в рабочем 
состоянии, швейную машину “Чайка“ 
марки 142М - 22 - 1 - 33 в упаковке 
новую. Тел. 050-754-12-03.

 Константиновка. Продам ноут-
бук в отличном рабочем состоянии, 
недорого. Тел. 050-649-56-68, 098-
077-06-01, 063-236-22-82.

 Константиновка. Стиральную 
машину “LG Электроникс“ новая, хо-
лодильная камера 300л, матрац но-
вый на двуспалку. Тел. 4-10-03, 050-
652-46-86.

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

Медтехника

 Константиновка. Продам ле-
карство “Карипазим“ для лечения су-
ставов. Тел. 050-614-68-65.

Стройматериалы, 
сантехника

В Константиновке продам сы-
пучие: песок, щебень, отсев, 
шлак, цемент. Доставка в меш-
ках и насыпью. Тел. 066-366-88-
95, 097-289-06-23, Игорь.

 Константиновка, продам б/у 
швеллер, лист, уголок, арматуру, 
прут. Тел. 095-804-14-04, 066-387-
17-78.

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

Предоставляем 
услуги прачечной
Стирка пуховиков, одеял, 

постельного белья.
Адрес г. Константиновка, 

ул. Леваневского, 30, мага-
зин "Соня"

Телефон 
+38(099)0782805
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Соболезнование
Администрация, преподаватели, студенты 

и сотрудники Константиновского индустри-
ального техникума глубоко скорбят по поводу 
преждевременной смерти студента гр. Ф2-1 
Дубинина Александра. Светлая память до-
брому человеку с открытой и доброй душой 
навсегда сбережётся в наших сердцах. 

Скорбим и выражаем соболезнование 
родным и близким

14 февраля исполняется 10 лет, как ушла из 
жизни наша дорогая, любимая

Светлая память и вечный покой твоей 
доброй душе.
Помним, любим, скорбим.

Сестра, сын, невестка, внуки, племянники

16 февраля исполняется год, как ушла из жизни 
наша дорогая, любимая 

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

Внуки и родственники

7 лет пустоты и горя... и вся 
жизнь... И вечная память моей 

любимой мамочке

Сжигает боль, болит душа,
От горя катится слеза,
И память не щадит,
И боль не утихает,
И пустоту в душе ничем не заглушить.
Как воздуха, тебя нам не хватает.
Как трудно без тебя... невыносимо 
жить.

Дочь Лариса, сын Владимир, 
невестка Наталья

10 февраля исполняется 8 лет, как 
не стало с нами нашей дорогой 

мамы и бабушки

02.01.1937 – 10.02.2008
Ты в нашей памяти останешься навеки
И боль ничем не заглушить,
Пока живем на белом свете,
Тебя мы будем помнить и любить.
Пусть земля тебе будет пухом,
А душе твоей – вечный покой.

Внучки Наташа, Алина, сын Олег

ЧЕРНАЯ
Валентина Филипповна

КУЛИКОВА 
Валентина Андреевна

ШЕРЕМЕТ
Елене Поликарповне

КОПЕЙКИ
Марии Ивановны

Светлая память и вечный покой твоей 

16 февраля исполняется год, как ушла из жизни 

Пусть станет пухом для тебя земля,

жизнь... И вечная память моей 

Сжигает боль, болит душа,
От горя катится слеза,

10 февраля исполняется 8 лет, как 
не стало с нами нашей дорогой 

10 февраля исполняется 8 лет, как 
не стало с нами нашей дорогой 

10 февраля исполняется 8 лет, как 

объявления+реклама
Константиновка. Лист метал-

лический 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; уго-
лок № 25, 35, 40, 45, 50, 63, 75, 
100. Трубу, полосу, сварочную 
проволоку, квадрат, круг, швел-
лер, арматуру, трубу профиль-
ную, шестигранник, электроды. 
Порезка. Доставка. Тел. 4-09-
24, 050-690-21-51.

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

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

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

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

Одежда, обувь

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

РАЗНОЕ

В Константиновке уголь раз-
ных марок, а также дрова (дуб, 
акация). Доставка в мешках и 
насыпью. Тел. 066-366-88-95, 
097-289-06-23.
 Константиновка. Баян “Тембр“ 

новый - 800 грн., ватные брюки 52 
р., новые джинсы 48р., дубленку 
52р. Тел. 099-776-95-12.

 Константиновка. Продам вен-
ки, кресты, памятники. Тел. 095-
348-86-12.

Продам древесные брикеты. 
Высокая теплоотдача! За справ-
ками обращаться по тел. 050-
225-14-22.
 Стиральная машинка “Чайка-3“ 

полуавтомат. Электр. швейная ма-
шинка “Подольск-142“, радиоприем-
ник “Selga_402. Тел.4-33-56.

КУПЛЮ

Быттехника

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

Стройматериалы

 Константиновка. Куплю б/у 
уголок, прут, лист, арматуру, швел-
лер. Тел. 066-387-17-78, 095-804-
14-04.

Транспорт

 Константиновка. Куплю ВАЗ-
2101-2107, Лада 2108-2010, Кали-
на Приора, Таврия, Славута, Ланос, 

Шевролет, Волгу, Газель, Джипы, 
Москвич, Ниву и другие иномарки. 
Мотоциклы: Яву, Иж, Урал, Днепр-11, 
Муравей в хорошем состоянии или 
требующие ремонта. Дорого. Тел. 
066-575-97-00.

Прочее

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

 Константиновка. Куплю старые 
нерабочие телевизоры производства 
СССР, магнитофоны, радиолы, при-
емники, калькуляторы, компьютеры, 
приборов КИП, платы, радиодетали, 
микросхемы и прочий электрохлам. 
Приеду заберу в любое время. Тел. 
066-557-09-72, 093-664-61-13.

Куплю ненужные в быту ме-

таллические изделия, а также 

лом цветных металлов. Б/у ак-

кумуляторы, вес точный, прие-

ду сам. Тел. 066-366-88-95, 097-

289-06-23.

Меняю

 Меняю 2-х комн. кв. с автоном-

ным отоплением на 1-комн. кв. Тел. 

095-205-25-31.

СДАМ

 Константиновка. Сдам дом в 

селе. Тел. 095-537-50-71.

УСЛУГИ

Транспортные

Пассажирские

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

Грузовые

 Грузовые перевозки авто 
“Рено“, длинный высокий 2т + 2 ме-
ста пассажирских, город, область, 
по Украине. Лиц. АВ №320618 с 
21.02.2007г. по 20.02.2012г., выдан-
ная Министерством транспорта и свя-
зи Украины. Св. ЧП ВО2 № 638234 от 
06.02.2007г. Тел. 2-18-54, 050-620-
27-24, Евгений.

Изготовление и установка 
дверей и окон

 Изготовлю и установлю метал-
лические двери с уплотнением, уте-
плением и обшивкой (пластик, кро-
носпан, кожвинил, ламинат, МДФ). 
Изготовлю решетки, ворота, калитки 
различных конструкций. Св. ЧП. ВО1 
№ 038588 от 22.11.2002г. Тел. 050-
273-46-31, 050-276-67-82, 050-
754-13-66, 9-26-76.

 Изготовим: ворота, решетки, 
мангалы, лавки и т.д. Тел. 095-804-
14-04, 093-961-29-45.

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

Ремонт квартир

Недорого и быстро поклейка 
обоев, багет, покраска, шпаклев-
ка, штукатурные работы, гипсо-
картонн, пластик, настил лино-
леума, эл. проводка и т.д. Св. 
ЧП ВОО № 145698 от 04.07.2005г. 
Тел. 050-185-75-44, Наташа.

 Все виды отделочных работ: 
штукатурка, шпатлёвка, поклей-
ка обоев, покраска, плитка, откосы, 
стяжка, услуги электрика, сантехни-
ка, гипсокартон, ламинат, пластик, 
установка дверей, арки. Св. ВО1 № 
039332 от 19.07.2000г. Тел. 099-039-
11-54, 063-337-92-32.

Ремонт сантехники

 Качественная промывка чугун-
ных радиаторов, автономное отопле-
ние в сжатые сроки, замена стояков 
отопления и воды, установка ванн, 
унитазов и душевых кабин, монтаж 
автономного водоснабжения, сва-
рочные работы. Быстро, качествен-
но. Всегда. Ремонт водяных станций, 
водонагревателей. Копка траншей. 
Св. ЧП. ВО1 № 039102, выданное 
13.06.2006г. Тел. 066-918-62-56.

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

Ремонт ТВ

 3. Качественный ремонт цветных 
ТВ всех поколений отечественного и 
импортного производства, с гаранти-
ей. Вызов бесплатный. Св. ЧП ВОО № 
145200, выданное 08.02.2005г. Тел. 
5-46-90, 095-543-25-78.

 Ремонт цветных ТВ всех поко-
лений, с гарантией. опыт работы бо-
лее 20 лет. Св. ЧП И01 №038282 от 

Прямая связь
16 лютого 2016 

року з 15.00 до 16.00 
по телефону 4-16-24 
на  питання  мешкан-
ців міста відповіда-

тиме перший заступник місь-
кого голови 

ТИХА 
Надія Миколаївна.
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Ищу работу

�  Ищу  работу  в  городе  Констан-
тиновка  разнорабочего,  грузчика, 
экспедитора.  Мужчина,  21  год,  без 
вредных  привычек.  Рассмотрю  все 
варианты. Тел. 050-106-33-89.

Есть работа

КонстантиновКа

Константиновка. В автосер-
вис ArtCAR требуется сварщик-
рихтовщик с опытом работы не 
менее 1 года. Отапливаемый 
малярный цех с комфортными 
условиями работы. Официаль-
ное трудоустройство, зарплата 
по итогам собеседования. Тел. 
050-448-59-55.

Константиновка. В малярный 
автосервис ArtCAR требуется 
автомаляр. Требования: опыт 
работы не менее 1 года, ответ-
ственность, пунктуальность. 
Обязанности: подготовка к по-
краске, покраска, полировка. 
Отапливаемый малярный цех с 
комфортными условиями рабо-
ты. Официальное трудоустрой-
ство, зарплата по итогам собе-
седования. Тел. 050-448-59-55.

� Управління соціального 
захисту населення 
Костянтинівської міської ради 
оголошує конкурс на заміщення 
вакантних посад: 1. Провідного 
спеціаліста відділу прийо-
му громадян, на час перебу-
вання спеціаліста в соціальній 
відпустці по догляду за дитиною 
до досягнення нею трирічного 
віку; 2. Провідного спеціаліста 
відділу персоніфікованого обліку 
отримувачів пільг за їх видами 
на час перебування спеціаліста 
в соціальній відпустці по до-
гляду за дитиною до досягнен-
ня нею трирічного віку. Вимоги 
до конкурсантів: громадянство 
України, повна вища освіта 
відповідного професійного спря-
мування (економічна, юридич-
на) за освітньо-кваліфікаційним 
рівнем магістра, спеціаліста, 
вільне володіння державною 
мовою, робота на комп‘ютері. 
Заяви приймаються протя-
гом 30 календарних днів з дня 
опублікування оголошення в 
газеті. Додаткова информація 
за адресою: вул. Громова, 14, 
кадрово - правовий відділ, тел. 
6-23-43.

Константиновка. Сельскому 
предприятию срочно требуются 
рабочие для обрезки сада. До-
ставку обеспечиваем. Заработ-
ная плата своевременно. Обра-
щаться по тел.: 095-661-71-46, 
096-116-87-09, 098-481-47-84.

В областную газету «Зна-
мя Индустрии» требуется тор-
говый представитель с личным 
авто. Коммуникабельный, от-
ветственный, трудоспособный.г
.Константиновка, тел. +38 (095) 
457-63-47

В областную газету «Знамя Ин-
дустрии» требуются менедже-
ры по рекламе. Молодые, та-
лантливые, энергичные люди от 
20 до 35 лет.Артемовск, Красно-
армейск, Славянск, Краматорск 
Телефон +38 (050) 765-24-44

Требуется ветеринарный врач 
на постоянную работу в Славян-
ский р-н . Условия работы при 
собеседовании. Т. 050-611-83-
81.

Преподаватель польского язы-
ка для групповых и индивиду-
альных занятий. Справки по те-
лефону. Т. 066-59588-02.

Константиновской Кондитер-
ской фабрике АО «ПО «Конти» 
На постоянное место работы тре-
буются: Укладчики-упаковщики 
- з/п – 2250 грн.; Инженер-
технолог кондитерского произ-
водства; з/п – 5000 грн. Оплата 
труда сдельная, выплачивается 
своевременно. Контактный тел. 
Отдела кадров: (06272) 4-28-31. 
Адрес предприятия: ул. Интер-
национальная, 460.

�  Константиновка.  В  автосер-
вис  требуются:  автомаляр,  рихтов-
щик. Работа с выездом, жилье предо-
ставляется, зарплата сдельная 50% от 
сделки. Детали по  тел. 095-568-63-
22, 066-950-56-24.

Константиновка. В магазин 
автосервиса ArtCAR требуется 
менеджер-консультант с опы-
том работы. Требования: ком-
муникабельность, знание ПК (1С 
8, Office). Официальное трудо-
устройство, зарплата по итогам 
собеседования. Тел. 050-448-
59-55.

Константиновка. На СТО “ART 
CAR“ требуется мастер на лег-
ковой и грузовой шиномонтаж. 
Официальное трудоустройство. 
Тел. 050-448-59-55.

�  Константиновка.  Предприятию 
на  постоянную  работу  с  опытом  ра-
боты на иномарках. С  водительским 
удостоверением категории «Е». Офи-
циальное трудоустройство. Тел. 050-
471-88-58.

�  Константиновка.  Требуется 
инженер-механик. Опыт работы от 5 
лет. Образование высшее. Желатель-
но с личным транспортом. Тел. 050-
559-70-59.

Константиновка. Сайту га-
зеты «Знамя Индустрии» тре-
буются рерайтеры, контент-
менеджеры и блогеры. Если ты 
грамотно владеешь словом, сво-
бодно ориентируешься в медиа-
пространстве региона, хочешь 
получить неоценимый опыт и 
работу в дружном коллективе 
профессионалов, оставляй свое 
резюме по адресу redzi@zi.dn.ua 
или обращайся по тел. 073-310-
65-24.

Константиновка. Требуются 
лифлетчики и супервайзеры от 
18 лет «Медиаиндастра» ООО. 
Тел. 050-964-29-45.

артемовсК
�  Артемовск.  Продавец-

консультант  с инженерным уклоном. 
Тел. 050-919-28-65.

�  Артемовск. Требуется продавец 
в  магазин  цветов.  Требование:  гра-
мотная речь, желание работать. Тел. 
050-662-72-17, 050-575-09-57.

ДружКовКа
�  Дружковка. Требуется космето-

лог в салон красоты »Виктория». Тел. 
095-216-32-66.

�  Дружковка.  Требуется  мастер 
маникюра  в  салон  «Виктория».  Тел. 
095-216-32-66.

�  Дружковка.  Требуется  повар 
с  опытом  работы  в  пицца-бар.  Тел. 
095-698-85-38.

�  Дружковка.  Требуется  прода-
вец в сеть фаст-фудов. Своевремен-
ная зарплата от 100 грн. в день. Гра-
фик  работы  с  9.00  до  19.00  (неделя 
через неделю). Официальное трудоу-
стройство. Тел. 050-622-62-50.

�  Дружковка.  Требуется  элект-
прогазосварщик.  Тел.  062-674-47-
22.

�  Дружковка. Требуется электро-
монтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования. Тел. 062-674-
47-22.

�  Дружковка.  Требуются  офици-
анты  с  опытом  работы  в  пицца-бар. 
Тел. 095-698-85-38.

КраматорсК
�  Краматорск.  Требуется  бухгал-

тер  в  промышленно-строительную 
фирму. Опыт работы.  Тел. 066-837-
19-62.

�  Краматорск.  Требуется  води-
тель  с  личным  авто.  Тел.  050-995-
17-00.

�  Краматорск. Требуется кассир в 
строительный  магазин.  Знание  това-
ра. Тел. 073-454-86-65.

�  Краматорск.  Требуется  мастер 
по пошиву головных уборов из меха. 
Только  с  опытом  работы.  Тел.  099-
777-97-78.

�  Краматорск.  Требуется  опера-
тор компьютерного набора. Требова-
ния: знание ПК, умение быстро наби-
рать текст. Тел. 097-433-91-65.

�  Краматорск.  Требуется  прода-
вец  в  бутик  стильной  молодежной 
одежды  “Маскон“  ТЦ  “Аврора“  -  2 
этаж. Тел. 050-100-30-08.

�  Краматорск.  Требуется  свар-
щик  официальное  трудоустройство. 
Тел. 050-235-19-89.

�  Краматорск.  Требуется  секре-
тарь в связи с расширением промыш-
ленного предприятия. Тел. 097-433-
91-65.

�  Краматорск.  Требуется  швея, 
можно  без  опыта  работы.  Обучение 
за  счет компании. Тел. 099-943-35-
78.

Охранник в офис. Гибкий гра-
фик. Высокая зарплата. Т. 066—
837-19-62.

Курьер Требования: честность 
и порядочность. Активность.  Т. 
073-454-86-65.

Требуется грузик на склад. Т. 
066-307-30-48.

Работник. Ищу активных со-
трудников для развития соб-
ственного бизнеса. Свободный 
график и обучение. Т. 099-091-
17-23.

Требуются разнорабочие. Ищу 
активных сотрудников для раз-
вития собственного бизнеса. 
Свободный график ,  обучение, 
классная команда. Т. 066-057-
90-79.

На постоянную работу требу-
ются активные люди, промо-
утеры. Средняя з/п 1800. Сла-
вянск, Краматорск, Дружковка, 
Константиновка, Артемовск, Ди-
митров, Красноармейск, Лиман. 
Тел. 050-964-29-45.

славянсК
�  Славянск. Требуется агроном на 

постоянную работу в Славянский рай-
он. Условия работы при собеседова-
нии. Тел. 050-611-83-81.

�  Славянск.  Требуется  бармен  в 
кафе с опытом работы. Тел. 050-976-
45-20.

�  Славянск. Требуется водитель с 
опытом работы. Тел. 050-532-94-13.

�  Славянск.  Требуется  официант 
в бутлер «Паб». Тел. 099-621-44-11.

�  Славянск. Требуется официант с 
опытом работы. Тел. 050-532-94-13.

�  Славянск. Требуется системный 
администратор,  с  опытом  работы,  в 
ЧП “СБ “Титан“. Тел. 095-540-17-58.

�  Славянск.  Требуются  продавцы 
продовольственных  товаров  в  мага-
зин. Тел. 099-019-09-30.

04.08.2003г.  Тел.  095-393-08-95, 
4-40-84, Андрей.

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

Ремонт быттехники

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

дильников на дому. Ремонт стираль-
ных  машин,  пылесосов,  эл.  бритв, 
утюгов,  насосов  и  др.  бытовой  тех-
ники. Обращаться дом быта “Рубин“ 
район ц. рынка, с 9.00 до 14.00. Тел. 
4-22-67, 5-17-15, 095-402-23-08.

Ремонт мебели

�  Константиновка.  Произведу 
ремонт,  перетяжку,  полную  рестав-
рацию  мягкой  мебели,  полная  или 
частичная замена поврежденных ча-
стей.  Приеду  заберу.  Тел.  095-541-
84-55.

Услуги электрика

�  Константиновка.  Услуги  элек-
трика,  ремонт,  установка,  чистка 
электроводонагревателей  (бойле-
ров).  Св.  ВО  538535  от  05.05.2003. 
Тел. 066-085-42-79.

�  Константиновка.  Услуги  элек-
трика,  сантехника.  Установка  кар-
низов, жалюзей, шкафчиков. Св. ЧП 
ВОО № 145221, выданное 09.04.2005г. 
Тел. 050-704-76-48, Олег.

Компьютерные

Компьютерная скорая: ремонт, 
настройка, наладка компьюте-
ров и офисной техники. ВЫЕЗД 
СПЕЦИАЛИСТА НА ДОМ. Акции. 
Скидки. Гарантии на год. Тел. 
095-524-54-89, Алексей.

Константиновка. Ремонт, на-
стройка компьютеров, установка 
систем и программ. Чистка. Де-
шево. Тел. 095-524-54-89, 096-
394-25-19.

Оздоровительные

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

Обучение

�  Английский,  испанский:  кон-
трольные,  переводы, репетиторство. 
Тел. 050-830-52-25.

�  Учитель  с  30-летним  стажем 
дает  дополнительные  уроки  по  гео-
графии. Тел. 099-908-48-34.

Потери и находки

Документы

�  Утерян  диплом  профессио-
нально - технического училища №20 
г.  Константиновка,  Донецкой  обл. 
ДР005202  по  специальности  “Сле-
сарь  по  контрольно-измерительным 
приборам  и  автоматике“  под  номе-
ром  9872,  выданный  от  01.07,1997г. 
на имя БОРЩУК Инны Николаевны, 
считать недействительным.

�  Утеряно  свидетельство  о 
школьном образовании I-III ступеней 
ОШ №11  сер. ПМ №007340,  выдан-
ное  Константиновской  ОШ  №11  До-
нецкой  обл.  от  10.06.1994г.  на  имя 
БОРЩУК Инны Николаевны, считать 
недействительным.

Рынок труда
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Классический кроссворд

По горизонтали: 3. Палка для бейсбола. 5. «Фата» для постели. 10. Порция свежего воздуха. 15. Клинок 
для рубки металла. 18. Диаметр пополам. 19. Франтоватый щеголь. 20. Арктическая сторона света. 21. 
Согревающий суперплаток. 22. Отход при делении. 26. Кукиш из трех пальцев. 27. Гастрольное выступле-
ние. 28. Ложе в спальне. 29. Дырокол сапожника, меняемый на мыло. 31. Циркач-ловкач. 32. Номер дня. 
34. Домашнее место сбережения денег. 36. Nokia в кармане. 37. Карточная головоломка. 41. Пиджак с кры-
лышками. 43. Складная перегородка. 44. Божественная высота. 45. Спортивно-торговый инвентарь. 47. 
«Куча» воды. 48. Петушок-метеоролог. 51. Жизненный жребий. 52. Режим просмотра фото. 53. Все дяди, 
тети, сестры, братья. 54. Криминальный промысел Деточкина. 56. Тест на благосклонность Фортуны. 58. 
Посуда для оливье. 62. Подливка для торта. 66. Древесная шкура. 69. Парадные погоны. 71. Детсад для 
карапузов. 73. Подземный транспортный коридор. 74. Чудодейственное средство для вечной молодости. 
75. Упрямый перевозчик. 77. Армейская общага. 81. Туземское вето. 82. Обувь c золотыми пряжками. 83. 
Вертер из будущего. 84. Кушанье для Карабаса Барабаса. 85. Забор, частокол. 86. Повторяющийся ряд 
явлений. 87. Гига-скрипка. 88. Забегаловка с кофе и пирожными.

По вертикали: 1. Волна-гора. 2. Кодовое слово в «Плакучей Иве». 3. Сапоги-макси. 4. Человек-тормоз.
6. Место крепления жалюзи. 7. Светская тусовка. 8. Западный ветер. 9. Блеск чистоты. 11. Кровать для 

леопарда. 12. Стекло экстра-класса. 13. Птица-панк, но не какаду. 14. Частушечная единица. 16. И остров, 
и трикотаж. 17. Царские чертоги. 23. Вертикальное бревно. 24. Крылатый хранитель. 25. Бездна водных 
мускулов. 29. Попадалово от гаишника. 30. Меховая обшивка. 32. Содержимое «финансовой пирамиды». 
33. Тропинка в парке. 35. Задвижка на двери. 38. Гонимая водка. 39. Завлекающий бразильский танец. 
40. Благоустроенность и уют. 42. Три минуты в боксе. 46. Адамова строительная часть. 49. Донос. 50. 
Шапочный грызун. 51. Заключенный замка Иф. 55. Объект заработка маникюрши. 57. Он же итальянец, 
он же швед, он же француз. 59. Бейсбол по-старорусски. 60. Юная буренка. 61. Откровенная близость. 
63. Холодец из рыбы. 64. Брюки от французского генерала. 65. Белорусская картошка. 67. Отворот на 
рукаве. 68. Игрок из «Что? Где? Когда». 70. Супер-класс. 72. Съедобный сорняк. 76. Пирог с изюмом. 77. 
Номальный вес упакованной крупы. 78. Портативный навес. 79. Часть батальона. 80. Азиатская повозка. 
81. Шахматная ладья.

Вечер на кухне

Мак-н-чиз 
Продукты: 2 ст. макаронных рожков, 4 ст. л. сливочного мас-

ла, 2 ст. л. муки, 2 ст. молока, 1 луковица, 200 г сыра.

Нагрейте духовку до 170 градусов. Поставьте вариться макароны. 
Растопите на огне сливочное масло, добавьте туда муку, помешивай-
те до тех пор, пока она не станет золотистого цвета. Следите, что-
бы не было комочков. Добавьте молоко, хорошо перемешайте и до-
ведите до кипения. Уже готовые макароны разделите на две части. 
Одну часть положите на противень, который предварительно нужно 
смазать маслом. Посыпьте сверху мелко порезанным луком, сыром, 
солью, перцем. Положите оставшиеся макароны сверху, посыпьте 
сыром и луком, не забудьте про соль и перец, полейте заранее при-
готовленным соусом. Накройте бумагой для запекания и выпекайте 
в течение 25 минут.

Советы хозяйке
Пепельницы легко отмываются, если предварительно об-• 
работать их средством для полировки мебели.
Легко убрать царапины с поверхности сенсорного теле-• 
фона при помощи простейшего полировочного средства 
– обычной зубной пасты (неотбеливающей). Нужно мед-
ленно протирать старой зубной щеткой или ваткой. Так 
же убираются царапины на бокалах и любой стеклянной 
посуде.
Как отмыть с рук запах чеснока и рыбы? При помощи любо-• 
го предмета из нержавейки, то есть нужно воспользовать-
ся им, как обычным куском мыла. Существует специальное 
стальное мыло, но обычная ложка работает точно так же.

Принимаем
рекламу:

          (06272) 2-33-11
+38-050-765-24-44
+38-093-613-07-09

+38-067-187-57-56
  reklama@znamenka.dn.ua

Ответы на кроссворд, опубликованный 3.02.2016г.

По горизонтали: 3. Море. 5. Двигатель. 10. Смех. 15. Бигуди. 18. Лекало. 19. Покос. 20. Фанат. 21. 
Миля. 22. Компост. 26. Зевс. 27. Доброта. 28. Спонсор. 29. Жмых. 31. Тарелка. 32. Гриф. 34. Джунгли. 36. 
Транспорт. 37. Айсберг. 41. Блин. 43. Фишка. 44. Время. 45. Уйма. 47. Метель. 48. Авария. 51. Баня. 52. 
Ферма. 53. Имидж. 54. Сейф. 56. Цилиндр. 58. Пустоцвет. 62. Саксаул. 66. Нота. 69. Кресало. 71. Айва. 73. 
Отблеск. 74. Голгофа. 75. Сбор. 77. Пантера.  81. Мини. 82. Пьеро. 83. Болид. 84. Станок. 85. Кисель. 86. 
Трын. 87. Казнокрад.  88. Каша. 

По вертикали:  1. Фимиам. 2. Пуля. 3. Микрофон. 4. Рапира. 6. Воск. 7. Гром. 8. Таро. 9. Люфт. 11. 
Митинг. 12. Хлебороб. 13. Указ. 14. Сливки. 16. Скутер. 17. Кнопка. 23. Опара. 24. Пресс. 25. Сукно. 29. 
Желоб. 30. Хижина. 32. Гарпун. 33. Фирма. 35. Глинтвейн. 38. Самородок. 39. Бальзам. 40. Авиация. 42. 
Лайка. 46. Музей. 49. Рябина. 50. Услуга. 51. Барон. 55. Фауна. 57. Инстинкт. 59. Саржа. 60. Офсет. 61. Ве-
люр. 63. Салфетка. 64. Костер. 65. Джоуль. 67. Орбита. 68. Клипсы. 70. Ягодка. 72. Ваниль. 76. Рено. 77. 
Пока. 78. Неон. 79. Ерик. 80. АББА. 81. Мясо.

Анекдоты

– Что такое «Актимель»?
– Это умение продать 100 

граммов обычного кефира по 
цене литра. 

Новая диета: 3 дня – только 
соки; 5 дней – только каши;

7 дней – только яблоки. Потом 
9 дней... Потом ...40 дней. 

– Милый, ceкc у нас будет толь-
ко после свадьбы!

– Да не вопрос! Выйдешь за-
муж, звони! 

Дамочка, которой предоста-
вили СТО ДВАДЦАТЬ минут бес-
платных разговоров, спрашива-
ет оператора: 

– А могу я это время использо-
вать в течение месяца? 

– Да, конечно. 
– А в течение недели? 
– Да, пожалуйста. 
– А за день? 
– Да ради бога. 
– А за час? 
– Нет, за час не можете. 
– Эт–то еще почему?!!! 

В первую брачную ночь моло-
дожен говорит своей жене:

– Мы только что поженились, а 
ты мне уже отказываешь! Рань-
ше ты так не делала.

Жена:
– Дорогой, но я ждала этого це-

лый год. 

на досуге
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Погода

Понедельник 15 февраля Вторник 16 февраляЧетверг 11 февраляСреда 10 февраля Пятница 12 февраля Суббота 13 февраля Воскресенье 14 февраля

Марина ПУХИР, 
журналист

Температура: ночь -1о, 
день +5о. Восход солнца 

-6.43, заход - 16.42. 
Продолжительность 

дня - 9.58.

Температура: ночь +1о, 
день +4о. Восход солнца 
-6.40, заход - 16.45. Про-

должительность дня 
- 10.05.

Температура: ночь +3о, 
день +8о. Восход солнца 
-6.35, заход - 16.50. Про-

должительность дня 
- 10.14.

Температура: ночь -1о, 
день +5о. Восход солнца 
-6.42, заход - 16.44. Про-

должительность дня 
- 10.02.

Температура: ночь +2о, 
день +3о. Восход солнца 
-6.37, заход - 16.48. Про-

должительность дня 
- 10.11.

Температура: ночь -3о, 
день +5о. Восход солнца 
-6.38, заход - 16.47. Про-

должительность дня 
- 10.08.

Температура: ночь +7о, 
день +12о. Восход солн-
ца -6.33, заход - 16.51. 
Продолжительность 

дня - 10.18.

ТЕЛЕФОНЫ:  журналисты - (06272) 2-18-73, отдел рекламы, 
объявлений, реализации газет, 
бухгалтерия - (06272) 2-33-11.
E-mail: znamenka75@yandex.ru
Сайт газеты в интернете: www.zi.dn.ua
Прием объявлений по адресу: ул.Б.Хмельницкого, 21 а, 3 этаж.
Редакция не всегда разделяет мнения авторов газетных пу-
бликаций.

Переписка с читателями - на страницах 
газеты. Рукописи не рецензируются и не 
возвращаются. Материалы со знаком 
публикуются на правах рекламы. Ответ-
ственность за информацию в рекламе не-
сет рекламодатель.
Газета выходит по средам.
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В Константиновке прошел 
вечер арт-терапии для пере-
селенцев и местных руко-
дельниц, где учились манда-
лоплетению. Большинство 
присутствующих уже неодно-
кратно посещали творческие 
мастер-классы, организован-
ные инициативными пересе-
ленцами при поддержке орга-
низации «Право на захист», 
во время которых создали 
немало прекрасных работ и 
нашли новых друзей.

Плетение мандал – такое 
экзотическое рукоделие 
волонтеры: Наталья 

Шевченко и Елена Рогатинская 
– привезли в наш город недавно, 
после участия в одном тренинге 
«Мастерская волонтеров». Мимо 
причудливых узоров на дере-
вянных палочках из перепле-
тающихся нитей невозможно 
пройти, не обратив внимание. 
Ведь выглядят подобные этно-
конструкции очень самобытно, 
ярко и оригинально. А они, ока-
зывается, ещё и волшебные.

– Мандалоплетение – это са-
кральный творческий процесс,– 
рассказывает Наталья,– когда из 
простых палочек и ниточек вол-
шебным образом складывается 
цельная гармоничная картина, 

несущая в себе заложенный соз-
дателем потенциал. Мандала 
– это и украшение интерьера, 
и эффективный гармонизатор 
пространства, и целебный цве-
тотерапевтический инструмент 
одновременно. Она является 
оберегом и представляет собой 
своеобразный энергетический 
фильтр. Таким образом её пле-
тение приобретает сакральный 
смысл создания собственной 
версии окружающей действи-
тельности, и это волшебное 
действо, если верить индейцам, 
способно повлиять на все сферы 

жизни, раскрасить её в счастли-
вые тона, задать нужный ритм, 
наполнить изобилием.

Первый раз Наталья прово-
дила мастер-класс среди руко-
дельниц города. Все собрались в 
читальном зале, в Центральной 
городской публичной библиоте-
ке. Чем хорошо это творчество? 
Создавать такие работы неслож-
но, а результат превосходит все 
ожидания. Получается своего 
рода интуитивное плетение. Ав-
тор этих строк также приняла 
участие в этом процессе и лич-
но убедилась в том, что каждая 

ниточка будто хорошая, добрая 
мысль; друг за другом я запле-
тала их в узор, приводя мысли 
в порядок, раскладывая их по 
полочкам. Постепенно начинает 
вырисовываться образ внутрен-
него состояния – такая себе раз-
ноцветная карта души.

Второй раз на плетение ман-
дал вместе с Натальей и руко-
дельницей Станиславой Стасен-
ко собрались дети. Их поделки 
вышли яркими, креативными, 
отражая внутренний мир авто-
ров.

Мандала – разноцветная карта души

Лунный календарь День грядущий 
10 февраля – 3-и лунные сутки, Луна в Рыбах. 

День несчастлив. Болезни опасны. Стричься нель-
зя.

11 февраля – 4-е лунные сутки, Луна в Овне. 
Полезно провести время в кругу семьи, навестить 
родственников, с которыми давно не виделись. 
Стричься нельзя.

12 февраля – 5-е лунные сутки, Луна в Овне. 
Единственная операция с деньгами, которая се-
годня не принесет лишних хлопот и неудач,– раз-
дача долгов. Можно стричься.

13 февраля – 6-е лунные сутки, Луна в Овне. Се-
годня звуки и запахи становятся символичными. 
Услышать мелодичный звон – к добру. В этот день 
лучше избегать стрижки волос. 

14 февраля – 7-е лунные сутки, Луна в Тельце. 
Сегодня, как никогда, полезны молитвы, мантры, 

асаны. Все рожденные вами слова отправляются 
«на исполнение». Стричься нельзя.

15 февраля – 8-е лунные сутки, Луна в Тельце. 
Вспомните все беды и неприятности, которые на-
стигали вас в прошлом, отмахнитесь от них. Иде-
альный день для стрижки волос.

16 февраля – 9-е лунные сутки, Луна в Близне-
цах. Будьте морально готовы к дурным новостям, 
невезению, пищевому отравлению — все это се-
годня не исключено. Стричься нельзя.

17 февраля – 10-е лунные сутки, Луна в Близне-
цах. Любое заболевание сегодня опасно, необходи-
мо немедленно начинать лечение. Тем же, кто уже 
несколько дней болен, сегодня, напротив, станет 
легче. Стрижка притянет болезни.

Полнолуние 22 февраля. 
Неблагоприятные дни: 10, 16 февраля.

10 февраля. Ефрим Сирин. 
Ветер в этот день предвещает 
сырой год.

14 февраля. Трифон. На Три-
фона звездно – весна поздняя. В 
этот день незамужние женщины 
молятся о женихах.

15 февраля. Сретенье. В этот 
день зима встречается с летом. 
Солнце на лето идет, зима – на 
мороз. Капель в этот день пред-
вещает урожай пшеницы, а ве-
тер – плодородие фруктовых 
деревьев.

16 февраля. Симеон и Анна. 
Выпавший в этот день снег про-
лежит до конца февраля.

Константиновские рукодельницы освоили новую технику – мандалоплетение

Гороскоп
15 – 21 февраля 

Окружающие начнут по-
нимать, чего вы на самом 
деле стоите, не разоча-

руйте их. Большинство опасе-
ний окажутся беспочвенными.

На работе вам будет 
трудно сосредоточить-
ся. Но вас начнет мучить 

желание бурной деятельности, 
так что вы многое успеете.

В делах вероятен успех, но 
постарайтесь не дать со-
блазнам завладеть вами. 

Будьте осторожны и не прини-
майте поспешных решений.

Вы можете столкнуться с 
бюрократическими пробле-
мами, не принимайте это за 

поражение. Терпение и упорство 
позволят добиться результата.

Весьма благоприятный 
период. Постарайтесь 
проявить гибкость и уме-

ние динамично перестраивать-
ся в новой обстановке.

Новые знакомства и кон-
такты могут оказаться 
чрезвычайно полезными. 

Можно сменить направление дви-
жения по карьерной лестнице.

Будьте предельно осто-
рожны, соразмеряйте 
свои силы и возможно-

сти. Не обещайте того, чего не 
сможете выполнить.

Наступает благоприятное 
время для реализации 
давних планов. Хороший 

момент для ремонта квартиры, 
покупки мебели или автомобиля.

Вам необходимо проявить 
инициативу. Постарай-
тесь вести себя корректно 

с друзьями и партнерами, иначе 
вы рискуете их потерять.

У вас будет немало рабо-
ты, однако она принесет 
хороший доход. Так что 

можно немного напрячься, зато 
вам удастся заработать деньги.

Повышение профессио-
нального уровня позволит 
продвинуться по карьерной 

лестнице. Желательно больше 
времени работать в уединении.

Желательно распреде-
лить время так, чтобы вы 
смогли не только плодот-

ворно работать, но и как следу-
ет отдыхать.
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