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Уважаемые жители Константиновки 
и Константиновского района, всей 

Донецкой области!
От всей души, тепло и сердечно поздравляю вас 

с праздником, с Днем Победы. Как бы ни отдаля-
лись от нас те огненные годы, никогда не меркнет 
подвиг наших отцов и дедов, одолевших фашизм, 
освободивших Европу и весь мир от коричневой 
чумы, вернувших свободу и независимость мно-
гим народам, в том числе и украинскому.

Об этом должны помнить всегда, особенно сейчас, когда еще 
живы участники событий Второй мировой войны. Мы обязаны 
окружить ветеранов заботой и вниманием, сделать все возможное, 
чтобы они не чувствовали себя покинутыми и одинокими. В свя-
зи с этим нельзя переоценить значение патриотического воспи-
тания молодежи на примере подвигов представителей старших 
поколений.

Желаю всем жителям области счастья, здоровья, успехов 
везде и во всем, теплоты семейного очага и мирного неба над 

головой!

С уважением 
В. Г. ПОЛЫВЯНЫЙ, 

депутат Донецкого 
областного совета
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Сквер имени 
«Скрябина»

Оригинальный проект реше-
ния сессии горсовета появился 
на официальном сайте Крама-
торска. Проект решения пред-
усматривает создание в микро-
районе «Лазурный» сквера 
имени известного украинского 
рок-музыканта Андрея Кузь-
менко «Скрябина», трагически 
погибшего в прошлом году.

Инициатором идеи, судя по 
проекту решения, выступает 
местное Управление жилищно-
коммунального хозяйства. 
Вообще история с желанием 
части краматорчан назвать в 
городе какой-то объект в честь 
«Скрябина» имеет предысто-
рию. Сначала на официальном 
сайте горсовета появилась со-
ответствующая петиция и со-
брала нужное количество голо-
сов. Однако мэр города Андрей 
Панков в ответ сообщил, что, 
согласно закону о «декоммуни-
зации» в Украине, процесс пе-
реименований уже официаль-
но закончен. Инициативные 
горожане расценили это как 
завуалированный отказ, но вот 
теперь оказалось, что напрас-
но. Судя по проекту документа, 
власти Краматорска решили 
«пойти другим путем».

Окончательное решение по 
этому вопросу должны при-
нять депутаты горсовета Кра-
маторска.

Прямий зв’язок

11 травня 2016 
року з 15:00 до 16:00 
по телефону (06272) 
5-32-59 на питан-

ня  мешканців Костянтинівки 
відповідатиме начальник 
міського відділу у справах сім’ї 
і молоді 

Ткаченко
 СвіТлана леонідівна.

новости

«Вера состоит в том, 
что мы верим тому, 
чего не видим; а награ-
дой за веру является 

возможность увидеть то, во 
что мы верим.»

Аврелий Августин

Цитата недели

Дружковка

Столкнулись 
два грузовика
В результате столкновения 

двух большегрузных машин 
37-летний водитель одного из 
них получил травмы и был до-
ставлен в больницу. 

В дежурную часть Друж-
ковского отделения полиции 
поступило сообщение, что на 
ул. Московской столкнулись 
две большегрузные машины, 
двигавшиеся одна за другой. 
По словам водителя машины, 
двигавшейся впереди, он при-
тормозил, чтобы не сбить со-
баку, перебегавшую проезжую 
часть. Водитель идущего сле-
дом грузовика не успел среа-
гировать – произошло стол-
кновение. В результате аварии 
он получил перелом бедра и 
многочисленные ушибы и был 
госпитализирован.

Объявление

Уважаемые 
константиновцы 
и гости города!
9 Мая – годовщина Победы 

над нацизмом во второй 
мировой войне!

Приглашаем Вас принять 
участие в мероприятиях:

10:00 – сбор у индустриаль-
ного техникума;

10:30 – праздничное ше-
ствие;

10:45 –  мемориальное ме-
роприятие «Память о Вас в 
нашем сердце живет» возле 
братской могилы (район быв-
шей ОШ №7);

12:00 – тематический кон-
церт в парке культуры и отды-
ха «Победная весна».

Для всех желающих рабо-
тает полевая кухня.

В  парке культуры и отдыха с 
10:00 для Вас будут  работать 
аттракционы.

Мы ждеМ ваС!!!

Исполком 
Константиновского 

городского совета, 
городской отдел культуры

Константиновка

«Современные ритмы» 
на пьедестале почета в 
Международном соревновании

константиновские танцоры 
показали свое мастерство на 
традиционном Международ-
ном соревновании «Uzhgorod 
Open – 2016».

Этот конкурс известен да-
леко за пределами Укра-
ины и стал визитной 

карточкой областного центра 
Закарпатья. После двухлетнего 
перерыва соревнования собра-
ли в Ужгороде  представителей 
танцевальных коллективов из 
восьми стран. Почти тысяча пар 
показала свои умения в евро-
пейской и латиноамериканской 
программах.

От Донецкой области на ужго-
родском паркете выступал 
Константиновский коллектив 
спортивного бального танца 
«Современные ритмы».

– Эти соревнования прохо-
дили в рамках официального 
чемпионата Украины среди ко-

манд Формейшн, – рассказыва-
ет руководитель «Современных 
ритмов» Евгений Савченко. – То 
есть, это те же спортивные баль-
ные танцы, но в командном за-
чете. Только для этого формата 
существуют совершенно другие 
система и критерии оценки тан-
цевального мастерства. Наше 
выступление пяти пар высоко 
оценила судейская комиссия – 
мы стали бронзовыми призера-
ми чемпионата Украины. Также 
отличный результат показали 
наши пары  в индивидуальном 
зачете. Домой мы привезли де-
вять наград: дети заняли золо-
тые и бронзовые места, стали 
полуфиналистами в разных воз-
растных категориях.

Коллектив спортивного бального танца «Современные ритмы» стал бронзовым призером 
Украины

Красноармейск

Кто стал учеником года?
Алла ЛЕОНОВА, 
общественный 
корреспондент

в красноармейске прошел 
традиционный конкурс «Уче-
ник года» среди учащихся 
общеобразовательных учреж-
дений города. в финальном 
этапе приняли участие семь 
наиболее творческих, одарён-
ных и талантливых старше-
классников.

За право называться лучшим 
учеником 2016 года боролись 

Яцина Алина (школа №2), Наумо-
ва Валерия (школа №3), Наумова 
Татьяна (школа №8), Руденко 
Елизавета (школа №9), Шули-
ченко Максим (школа №12), Же-
лезняк Роман (лицей «Надежда») 
и Пляшечник Алексей (УВК). 
Финалисты определились по 
результатам первого заочного 
тура, прошедшего ранее.

Во время же очного этапа стар-
шеклассники презентовали свои 
проекты на тему «Визитная кар-
точка», проявляли эрудицию в 
ответах на блицвопросы, собира-
ли коллажи, а также демонстри-

ровали ораторские 
способности в конкур-
се спичей на случайно 
выбранную тематику. 
Члены жюри оценива-
ли также заранее под-
готовленные работы 
для выставки и твор-
ческие достижения 
участников.

По ито-
гам творческо-
интеллектуального 
состязания звание «Ученик года-
2016» получил десятиклассник 
ОШ №12 Максим Шуличенко. По-

бедитель и лауреаты конкурса 
были награждены почетными 
грамотами и призами.
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Новые 
амбулатории
За счет местного бюдже-

та будут построены две ам-
булатории. Такое решение 
приняли депутаты горсовета 
на сессии, сразу отведя под 
застройку два земельных 
участка. Решено, что новые 
медучреждения по оказанию 
первичной помощи будут рас-
полагаться посреди многоэ-
тажных микрорайонов, чтобы 
максимально приблизить их 
к пациентам. В амбулатори-
ях будут вести прием участ-
ковый терапевт, педиатр и 
семейный врач; здесь же обо-
рудуют пункт забора крови, 
кабинет дневного стационара 
и манипуляционный кабинет. 
Кроме того, в определенные 
дни здесь будут принимать 
больных «узкие» специали-
сты.

Дата начала строительства 
новых амбулаторий пока не 
известна.

Кроме того, в планах города 
– расширение амбулаторной 
сети в пригородных поселках 
Краматорска. Там, в основ-
ном, будут использоваться 
имеющиеся подходящие по-
мещения, не исключено, что 
часть из них выкупят за счет 
городского бюджета.

Официально

Современное образование в ка-
честве своей приоритетной цели 
ставит признание личности уче-
ника основным субъектом. Та-
кая постановка цели актуальна, 
когда речь идет об одаренных 
детях, представляющих собой 
особую ценность для общества. 
Таким образом, поддержать и 
развить индивидуальность ре-
бенка, не растерять, не затормо-
зить рост его способностей – это 
особо важная задача обучения 
одаренных детей в Константи-
новском районе.

Реализовать себя они  могут, 
участвуя в предметных олим-
пиадах и различных конкурсах. 
Одним из таких интеллектуаль-
ных состязаний в районе стал 
конкурс по знанию английского 
языка. По инициативе предсе-

дателя Константиновской рай-
госадминистрации Владимира 
Маринича был определён при-
зовой фонд для его победителей 
(15 000 грн). Лучшими стали 19 
учеников Константиновского 
района. За первое место дети по-
лучили вознаграждение 1 000 
грн., за второе – 600 грн., за тре-
тье – 400 грн.

В посёлке Артёма благодаря 
участию Владимира Маринича 
будет смонтирована и построена 
современная спортивная пло-
щадка. Также будут привлечены 
деньги областного бюджета на 
приобретение искусственного 
покрытия, а кроме того, средства 
районного бюджета и местного 
бизнеса. И это всё для детей, для 
сельской молодёжи.

Не обходит вниманием Вла-
димир Маринич и детей из при-
ёмных семей, находящихся под 
опекой. 20 ребят из Константи-
новского района приглашены 
для летнего оздоровления в 
Швейцарию. Это – уникальная 
возможность для детей, лишён-
ных родительской заботы, уви-
деть мир.

Владимир Маринич счита-
ет, что благодаря системной и 
планомерной заботе близких и 
окружающих людей дети стано-
вятся успешными, счастливыми 
людьми, гармонично сочетаю-
щими деловую карьеру и лич-
ную жизнь.

С заботой о детях
Подвиг не меркнет

Его глазами «смотрел» 
весь полк

Голод, лишения, гибель по-
братимов, тяжелое ранение 
и долгожданная весточка 
о победе – события семиде-
сятиоднолетней давности 
Константин Шаманин помнит 
в мельчайших подробностях.

Сегодня дружковчанин Кон-
стантин Иванович уже не в силах 
справляться по дому без посто-
ронней помощи. С тех пор как 
в прошлом году из жизни ушла 
его супруга, о ветеране заботит-
ся соцработник Светлана. В свои 
девяносто один год он еще до-
статочно уверенно держится на 
ногах и всегда рад гостям.

Что такое война Константин 
Иванович осознал в шестнад-
цать. Тогда, вместо того чтобы 
«грызть гранит науки» в учи-
лище, парня отправили рыть 
противотанковые рвы и тран-
шеи. Через два года юноша уже 
воевал на передовой: «Я попал 
во второй дивизион, взвод раз-
ведчиков и связистов, – делится 
Константин Иванович. – Нашей 
обязанностью было проложить 
кабель и организовать связь со 
штабом. Однажды пришлось в 
летней форме пролежать в су-
гробе четыре дня «на телефоне»: 
немцы меняли направление, и 
я из укрытия докладывал о ко-
личестве технике и координаты 

противника.» Освобождение За-
порожья, Одессы, наступление на 
Румынию, Болгарию, Венгрию и 
Австрию – этот путь прошел Кон-
стантин Шаманин. Удача от него 
отвернулась под Венгрией – свя-
зист получил тяжелое ранение. 
Его спасло чудо. Только спустя 
много лет, ветеран заметил, что 
его день рождения совпал с да-
той, когда он находился на грани 
жизни и смерти. 

Известие о победе стало нео-
жиданным: «Я только выписался 
из госпиталя и решил сменить 
ребят на карауле. Вдруг началась 
ужасная пальба изо всех видов 
оружия. Поднял полк по тревоге. 
Было принято решение ехать в 
эпицентр стрельбы. Уже на месте 
нам сообщили: война закончи-
лась! Это было 8 мая 1945 года» 

Митрополит Антоний и народный депутат Вадим Новинский 
привезли Благодатный Огонь в Украину

Накануне Светлого Христо-
ва Воскресения, вечером 30 
апреля, специальным рейсом 
из Иерусалима в Киев прибы-
ла отечественная делегация, 
которая доставила право-
славным Украины Благодат-
ный Огонь.

Схождение Благодатного Огня 
– один из основных мистических 
моментов в христианстве, еже-
годно повторяемое Чудо. Огонь, 
неизвестным науке способом по-
являющийся в Храме Христа Спа-
сителя в Иерусалиме накануне 
Воскресения Господнего, переда-
ется по своеобразной эстафете во 
все христианские страны и сим-
волизирует собою причастность 
всех христиан мира к единому 
Чуду, близость Воскресения, но-
вую Благую Весть.

Возглавлял делегацию в Ие-
русалим митрополит Антоний, 
епископ Бориспольский и Бро-
варской, управляющий дела-
ми Украинской Православной 
Церкви. Доставка Благодатного 
Огня стала возможна благодаря 
помощи и участию украинского 
православного промышленника, 

народного депутата Украины Ва-
дима Новинского.

По прибытии делегации, прямо 
в аэропорту состоялась передача 
Благодатного огня епархиям и 
приходам со всей Украины, от ко-
торых, в свою очередь, согреваю-
щая, но не опаляющая благая Го-
сподняя весть разошлась среди 
православных нашей страны.

Вот уже несколько лет подряд 
депутат от оппозиции является 
меценатом доставки Благодат-
ного Огня в страну.

«Сегодняшняя Украина – стра-
на, остро нуждающаяся в Божьей 
Благодати и Благой Вести», – 
прокомментировал свое участие 
Вадим Новинский.

«В условиях, когда в Украине 
начинаются открытые гонения 
на каноническое Православие, 
мы не можем стоять в стороне 
и молчать, не можем не пред-
принимать шагов по сплоче-
нию украинской православной 
общины. Я, как гражданин, как 
православный христианин, как 
политик и крупный работода-
тель, крепко стою на позиции – 
защите православных традиций, 
поддержке верующих, сплоче-

нии всех здоровых сил общества, 
достижении мира и примирения 
в Украине, – которая является 
абсолютным приоритетом. До-
ставка из Иерусалима Благодат-
ного Огня – это важный символ 
нашего единения вокруг нашей 
Веры, наших ценностей и вокруг 
надежды на Благие вести для 
нашей страны», – подчеркнул 
особое значение события народ-

ный депутат от Оппозиционного 
блока.

А уже на следующий день, 1 
мая, лидер оппозиции обратил-
ся к украинцам с поздравлением 
по поводу светлого и радостно-
го праздника Воскресения Хри-
стового: «Сегодня прекрасный 
праздник, самый значительный, 
самый радостный, самый жиз-
неутверждающий. Сегодня мил-

лионы наших с вами сограждан 
идут в церковь, торжественно, 
всей семьей и получают тыся-
челетнюю благую весть о Вос-
кресении Господнем. Эта весть 
согревает наши души и дает на-
дежду на то, что силы Правды 
и Добра победят, мир и спокой-
ствие, стабильность и благопо-
лучие вернутся на украинскую 
землю. Христос Воскресе!»

Председатель 
Константиновской РГА 

Владимир Маринич

Народный депутат Украины 
Вадим Новинский

Митрополит Антоний (на фото слева)
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Красноармейск

Студенты 
спасают 
ребенка

Молодые люди из студен-
ческого самоуправления 
Красноармейского индустри-
ального института собствен-
ными силами организовали 
и провели благотворитель-
ную акцию «Спаси ребенку 
жизнь». На крыльце вуза ре-
бята устроили книжную яр-
марку, вырученные средства 
от которой пойдут на реаби-
литацию маленького жите-
ля Красноармейска Максима 
Бойко, перенесшего опера-
цию по удалению опухоли 
головного мозга. По словам 
студентов, товар ярмарки – 
различного рода учебники, 
сборники, книги для детей 
– им помогали собирать не-
равнодушные местные жи-
тели. Молодые люди, в свою 
очередь, постарались «реани-
мировать» пожертвованную 
литературу.

– Мы хотим, чтобы моло-
дёжь Красноармейска была 
сознательной и инициатив-
ной, – говорит председатель 
студенческого самоуправ-
ления КИИ Виктория Па-
вилонис. – Когда студенты 
Красноармейского индустри-
ального института услышали 
о маленьком Максиме Бойко, 
который нуждается в помо-
щи, решили принять участие 
в сборе средств на реабили-
тацию малыша. Если каждый 
купит книгу, он может сде-
лать доброе дело – помочь 
3-летнему Максиму выздоро-
веть.

Славянск

Самоубийство 
на рельсах

Трагический случай произо-
шел на станции Прилужная, в 
пос. Былбасовка, под Славян-
ском. Дежурная по станции 
сообщила в полицию о том, 
что мужчина бросился под по-
езд. Полицейские установили, 
что погибшим был местный 
житель 1975 года рождения. 
В кармане куртки он оставил 
предсмертную записку.

Кроме того, в городскую 
больницу Славянска посту-
пил мужчина с ампутирован-
ной голенью. Как выяснилось, 
45-летний житель Фастова 
(Киевская обл.) попал под по-
езд. Мужчина сорвался с вход-
ной подножки пассажирского 
вагона и упал под колёса. К 
счастью, потерпевший вы-
жил, однако при этом потерял 
ногу.

новости

Традиции

Молодежные 
«гаївки»

Два дня подряд (1 и 2 
мая) в краматорском пар-
ке «Юбилейный» проходил 
этно-фестиваль «Гаївки», ор-
ганизатором которого высту-
пила Молодежная платформа 
«Вiльна хата». «Гаївки» – это 
попытка вернуть празднова-
нию Пасхи не только религи-
озный, но и фольклорный ха-
рактер.

– Смысл «Гаївок» в том, что-
бы возродить традиции празд-
нования Пасхи, прихода весны, 
тепла, – рассказывает один из 
организаторов мероприятия 
Николай Дорохов. – В нашем 
регионе «Гаївки» назывались 
«Веснянки». Но мы решили 
оставить «Гаївки». Немного 
экзотики не помешает.

В Краматорск из Славянска 
доставили двух гигантских 
расписных кур из коллекции 
«Чудо птахи», которые не-
медленно стали атрибутом 
бесчисленных фотосессий. В 
центре парка была установле-
на сцена, а по периметру – сто-
лики и площадки, на которых 
любой желающий мог при-
общиться к разным видам на-
родного творчества: от изго-
товления кукол-мотанок и до... 
рисунков на теле. Кроме того, 
состоялась ярмарка-продажа 
изделий с фольклорным ко-
лоритом. Здесь же проходили 
мастер-классы, выступления 
творческих коллективов и, 
естественно, молодежные 
игры, конкурсы и забавы. Про-
шел также конкурс на самую 
красивую вышиванку и состя-
зание на самую оригинальную 
бороду.

Фотографии праздника смо-
трите на сайте ZI.DN.UA .

Константиновка

Свидетельство 
выдадут в 
роддоме

Крохотные константинов-
цы, родившиеся в последние 
дни апреля и позже, теперь 
могут прямо в родильном 
доме получить свой главный 
документ. Если, конечно, на то 
будет воля их родителей. С на-
чала мая свидетельства ново-
рожденным выдают по втор-
никам и четвергам. С 9:00 до 
10:00 сотрудники отдела РАГС 
в роддоме принимают от мам 
и пап написанные ими лично 
заявления, а с 14:00 до 15:00 
– выдают документы, по ко-
торым младенцев в розовых и 
голубых конвертах уже можно 
называть по имени-отчеству.

Город еще поборется за 
областную больницу

В Краматорске прошло пред-
ставительное совещание мест-
ных депутатов, общественности 
и руководителя Департамента 
облздрава Юрия Узуна по поводу 
дальнейшего развития медици-
ны в городе. Нужно сказать, что 
изначально мероприятие пла-
нировалось как «круглый стол», 
однако желающих в нем поуча-
ствовать оказалось так много, 
что горсовету пришлось выде-
лить под него зал сессионных 
заседаний. Основным вопросом 
для обсуждения стали разногла-

сия между местными властями и 
облгосадминистрацией по пово-
ду создания в городе областной 
больницы 3-го уровня. Точнее, 
недавнее заявление губернато-
ра Павла Жебривского о том, что 
эта больница будет создана не в 
Краматорске, а в Мариуполе.

Обсуждение вопроса было бур-
ным. Юрий Узун повторил преж-
ний тезис: «Краматорск, а с ним 
и весь северный куст городов 
мог бы получить современную 
больницу только при согласии 
передать в областное подчине-

ние две городские больницы: №1 
и №3». О чем и было сообщено 
депутатам предыдущего созыва 
горсовета Краматорска в минув-
шем году. Однако большинство 
депутатов тогда с таким пред-
ложением не согласились. Бо-
лее того, по мнению областных 
чиновников, чиновники Крама-
торска стали вставлять палки 
в колеса переехавшему в город 
Донецкому медуниверситету. В 
результате, губернатор принял 
решение, что новая больница бу-
дет в Мариуполе.

Однако на совещании произо-
шло нечто неожиданное. Почти 
все из выступавших (а это и де-
путаты, и ведущие медицинские 
специалисты) однозначно вы-
сказались за создание в городе 
больницы 3-го уровня!

Есть ли у Краматорска шанс 
вернуться к теме создания со-
временной больницы? По словам 
Юрия Узуна, теоретически – есть, 
однако для этого необходимо 
как можно скорее вернуться к 
обсуждению этой темы между 
областными и городскими вла-
стями. При этом условия, выдви-
нутые облгосадминистрацией, 
остаются прежними: передача 
двух больниц в собственность 
области.

В результате было решено, что 
специальная рабочая группа из 
числа депутатов и гражданских 
активистов должна изучить все 
аспекты этого вопроса и пред-
ставить свои выводы на суд 
участников Общественных слу-
шаний, которые пройдут в горо-
де 26 мая.

Местные депутаты и ведущие медицинские специалисты 
однозначно высказались за создание в Краматорске больницы 

3-го уровня.

Краматорск

Ситуация

Судьба сироты из Украинска
В Центре социально-

психологической реаби-
литации детей службы по 
делам детей Краматорского 
горсовета руководитель этой 
структуры Татьяна Вернигора 
провела пресс-конференцию, 
посвященную судьбе 9-летней 
Лизы Власовой, вокруг кото-
рой происходят маловразуми-
тельные события.

Напомним, 15 января в жилом 
доме города Украинск взорвался 
газ. В результате мать, младшая 
сестра и брат девочки погибли, а 
сама девочка получила сильные 
ожоги рук и ног. Ее привезли в 
ожоговый центр Краматорска. 
Рядовые краматорчане помога-
ли сироте, чем могли: покупали 
лекарства, приносили вещи, еду 
и игрушки.

После выздоровления Лиза 
еще несколько месяцев остава-
лась в больнице, так как соци-
альный статус ее был неясен: 
официальных опекунов у ребен-
ка не было, и возвращаться не-
куда. Хотя была информация о 
том, что в Украинске у нее есть 
дедушка и родная тетя.

Как рассказала Татьяна Вер-
нигора, несколько дней назад в 
ожоговое отделение приехали 
некие люди с документами, в 
которых утверждалось, что это 
– новые приемные родители 
Лизы. Ребенка им отдали. После 
этого девочка позвонила своим 
родственникам и сообщила, что 
ее везут в Мариуполь, к чужим 
людям, и она туда не хочет!

Присутствовавшие на пресс-
конференции дедушка и тетя 
Лизы заявили, что они были на-

мерены оформить опекунство 
над девочкой, поэтому новость 
о том, что ее кто-то «забрал», по-
вергла их в шок. Родственники 
немедленно обратились с заяв-
лениями к властям.

А тем временем новые «роди-
тели» Лизы, смущенные вни-
мание к истории девочки со 
стороны СМИ, сами заявили о не-
желании дальнейшего участия 
в судьбе сироты. Поэтому Лизу 
Власову снова вернули в Кра-
маторск и пока определили на 
временное проживание в Центре 
социально-психологической реа-
билитации детей.

Известно также, что ситуацией 
уже заинтересовалась прокура-
тура, которая должна выяснить, 
насколько законным была пере-
дача девочки другим людям.
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В последнее время редак-
цию часто посещают 
люди: кто обращает-

ся за помощью материальной 
и просит опубликовать свою 
историю, а кто просто приходит 
высказать наболевшее. Шест-
надцатилетний подросток пере-
ступил порог кабинета журна-
листов еще когда было холодно. 
Одетый не по погоде скромный 
парень, переминаясь с ноги на 
ногу, тихо произнес: «Слышал, 
что вам люди приносят старые 
вещи. Мне так нужны детская 
одежда и обувь». Просьбу о по-
мощи Андрей подкрепил расска-
зом о своей горемычной жизни. 
Он переселенец из Енакиево. В 
Константиновку приехал с мате-
рью, отчимом, старшей сестрой, 
которая сама без мужа воспиты-
вает троих малолетних детей. В 
последнее время им, как пересе-
ленцам, перестали выплачивать 
государственную помощь. Се-
стре на племянников тоже уре-
зали социальные выплаты как 
матери-одиночке. Хлеб купить 

не за что.
Слушая историю парня, не-

которые из журналистов сразу 
раскрыли кошельки, вынимая: 
кто двадцатку, кто полтинник. 
Пообещали помочь и с вещами, 
впоследствии даже свои принес-
ли, оставшиеся от повзрослев-
ших детей. Спустя пару месяцев 
Андрюха вновь появился в на-
шем кабинете. Несколько паке-
тов для его семьи ждали своего 
часа. Только парень на удивле-

ние работников пера повел себя 
несколько странно. «Мне бы еще 
денег и телефон мобильный 
нужен позарез, поскольку мой 
украли…» – отчеканил подро-
сток, нисколько не смутившись 
и даже не взглянув на собранные 
мешки. «Да ты, молодой чело-
век, оказывается, аферист. Иди 
и чтоб ноги твоей…» – выплес-
нули негодование возмущенные 
коллеги. Поняв, что пролетел, 
парень ретировался.

И вот на днях, словно гром 
среди ясного неба, в редакции 
раздался звонок из горотдела: 
«Хотите свежую криминальную 
историю?» Звонила инспектор 
полиции, майор Наталья Грунен-
ко. Далее в ее сообщении прозву-
чало несколько уже знакомых 
фраз: «Андрей, переселенец из 
Енакиево, старшая сестра и трое 
малолетних племянников…». 
Как выяснилось, наш знакомый  
вместе с отчимом совершил в го-
роде серию краж частного иму-
щества. Грабители отслеживали 
брошенные дома, где долго ни-
кто не появлялся. Затем вскры-
вали замки и похищали все, что 
видели. Оказалось, 16-летний 
Андрей уже был осужден за кра-
жи и получил условную меру на-
казания.

По данному факту Константи-
новским отделом полиции от-
крыто уголовное производство 
по ст.185, ч.3 «Кража с проник-
новением» УК Украины. В насто-
ящее время в Константиновском 
суде проходят слушанья по делу 
подростка. Его отчим арестован, 
юному злоумышленнику избра-
на мера пресечения – содержа-
ние под стражей.
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К журналистам обратился … 
вор-рецидивист

Консультации 
юриста

Нет 
прививок 

– нет и 
детсада?

Я собираюсь отдать 
своего ребенка в детский 
садик. Заведующая ска-
зала, что без прививок 
моего ребенка не примут. В 
связи с многочисленными 
случаями непереносимо-
сти малышом прививок, 
мне не хочется рисковать. 
Поэтому у меня возник 
вопрос: может ли невак-
цинированный ребенок 
посещать детский сад?

Лидия НОСОВА

Отвечает адвокат Виктор 
КОВАЛЕНКО:

В достаточно большом ряду 
законов идет речь о том, что 
детям, которые не достигли 
пятнадцатилетнего возраста, 
профилактические прививки 
проводятся при согласии объ-
ективно информированных 
родителей, которые имеют 
право отказаться от вакцина-
ции. 

Стало известно, что отка-
заться делать своему ребенку 
прививки и при этом сдать 
его в детсад, возможно. Соот-
ветствующие разъяснения в 
письме от 25.05.2011г. N 1/9-
389 предоставило Министер-
ство образования и науки, 
молодежи и спорта Украины, 
ссылаясь на ст. 53 Конститу-
ции Украины, в которой идет 
речь о том, что каждый имеет 
право на образование. 

Должностные лица утверж-
дают, что вопрос о посеще-
нии дошкольного учебного 
заведения детьми, родители 
которых отказываются от 
прививок, решается врачебно-
консультативной комиссией, 
согласно приказу МОЗ Украи-
ны № 434 от 29.11.2002г. и 
Примерному положению о 
подготовке детей на педиа-
трическом участке к посеще-
нию дошкольного и школь-
ного общеобразовательного 
учебного заведения. 

Следовательно, отказ руко-
водителя дошкольного учеб-
ного заведения в принятии 
ребенка без соответствующих 
профилактических прививок 
противоречит действующему 
законодательству Украины. 

При наличии соответству-
ющих медицинских справок 
установленного образца с вы-
водом врача о том, что ребе-
нок может посещать детский 
сад, руководитель заведения 
обязан принять малыша.

Душераздирающая исто-
рия произошла в Ма-
риуполе. Неравнодуш-

ные прохожие, заметившие в 
подъезде многоэтажки спящую 
женщину, возле которой лежала 
восьмимесячная малышка, сра-
зу позвонили по номеру «102». 
Прибывшие на место полицей-
ские забрали бессознательное 
тело пьяной матери и ребенка в 
отделение.

Чуть позже туда приехал и отец 
крохи, которому отдали девочку, 
пока правоохранители проводи-
ли действия с его супругой.

Пришедшая в чувство горе-
мать так толком и не смогла объ-
яснить, как оказалась в подъезде 
с ребенком. Последнее, что она 
помнила, гулянку с друзьями по 
случаю дня рождения. Как ока-
залось, помимо малышки, у нее 

еще есть двое детей. Глава мно-
годетной семьи в это время на-
ходился на работе. Сейчас жен-
щина жалеет о своем бездумном 
поступке и заверяет, что больше 
такого не повторится.

По сообщению Мариуполь-
ского отдела полиции ГУ НП в 
Донецкой области, в отношении 
матери составлен администра-
тивный протокол по ст.184 «Не-
исполнение родителями или 
лицами, их заменяющими, обя-
занностей по воспитанию де-
тей». Теперь с этой семьей будут 
работать социальные службы. 
Ранее женщина в поле зрения 
правоохранителей не попадала.

По данным с начала года, это 
уже третий случай, когда ро-
дительницы в состоянии алко-
гольного опьянения забывают о 
своих детях.

Резонанс

Мать чуть не 
заморозила младенца

Уроженцы Константи-
новки 18 и 27 лет подо-
зреваются в совершении 

краж WI-FI антенн и интернет-
коммутаторов, которые продол-
жались около двух месяцев. Все 
это время им удавалось оставать-
ся незамеченными, пока их «на 
горячем» не поймали правоохра-
нители. В этом полицейским по-
мог житель многоэтажки, кото-
рый сообщил о подозрительных 
людях на лестничной клетке. 
На место немедленно выехала 
следственно-оперативная груп-
па, прибывшая как раз в тот 
момент, когда злоумышленни-
ки пытались оторвать замок из 
люка, чтобы попасть на чердак. 
В беседе с полицейскими ребя-
та объяснили свою необычную 
цель краж: воры хотели смасте-
рить новые антенны и подклю-

чить весь город к своей, лично 
созданной интернет сети.

Сейчас установлена   их при-
частность к семи эпизодам краж 
на общую сумму около 100 000 
гривен. Следственная работа 
продолжается. В настоящее вре-
мя подозреваемые проверяются 
на причастность к аналогичным 
преступлениям, совершенным и 
в других городах области.

По данному факту возбужде-
ны уголовные производства по 
признакам преступления, пред-
усмотренного ч. 2 ст. 185 «Кража, 
совершенная повторно, или по 
предварительному сговору груп-
пой лиц» и ч. 3 ст. 185 «Кража, 
соединенная с проникновением 
в жилье, другое помещение или 
хранилище» УК Украины. Санк-
ция статьи предусматривает до 
6-ти лет лишения свободы.

Преступление и наказание

Преступный дуэт 
позарился на интернет

Под маской нуждающегося скрывался преступник

Наталья МАРЧЕНКО, 
журналист

В Константиновское отделе-
ние полиции 28 апреля обратил-
ся владелец аптеки, расположен-
ной по адресу: Островского, 226 

(район Ж/Д вокзала) – с сообще-
нием о краже. Как выяснилось, 
ночью неизвестные «выдавили» 
пластиковое окно и проникли в 

помещение. «Уловом» злоумыш-
ленников стали три ноутбука и 
небольшая сумма денег из кас-
сы. По данному факту откры-

то уголовное производство по 
ст.185, ч.3 «Кража с проникнове-
нием» УК Украины. Проводится 
досудебное расследование.

В аптеку пришли за… компьютерами
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Татьяна ТИХОНОВА,
журналист

Учебное заведение нового 
формата откроют в Дружковке 
уже к сентябрю. Во время лет-
них каникул  школу №17 ждет 
кардинальное преображение. 
Установка металлопластико-
вых окон, утепление фасада, 
замена всех коммуникаций, 
капитальный ремонт кабине-
тов, спортзала и коридоров. Эта 
школа определена в городе как 
опорная.

– Сегодня в Украине активно 
разрабатывается концепция об-
разовательных округов и школ, 
на которые будет возложена 
ответственная миссия – стать 
опорными, или главными, – объ-
ясняет директор Вадим Елагин. 
– Это означает, что в них будут 
сосредоточены самые сильные 
педагогические кадры, полно-
стью укомплектованы всем 
необходимым классы физики, 
математики, химии, биологии, 
спортзал. Обязательны: бес-
платный интернет, мультиме-
дийный комлекс (проекторы, 
интерактивные доски и др.), 
новые методы в изложении 
учебного материала.

По словам директора, выбор 
пал на школу № 17 не случайно. 
Во-первых, это самое новое зда-

ние из всех образовательных 
учреждений города, потому 
требует наименьших капита-
ловложений. Во-вторых, здесь 
сложился коллектив настоя-
щих профессионалов.

– Школа является лаборато-
рией при Национальной акаде-
мии наук, а это многолетний 
опыт, который пригодится при 
подобном реформировании, 
– продолжает Елагин. – Наши 
ученики показывают высокие 
результаты на олимпиадах и 
конкурсах различных уров-
ней. Документация по первому 
проекту – термосанации учеб-
ного заведения, стоимостью 
11 млн грн. уже полностью го-
това, осталось дело за малым 
– получить средства для реа-
лизации из областного и госу-
дарственных бюджетов. На ре-
монт внутренних помещений 
и материально-техническое 
обеспечение предусмотрено 23 
млн грн. Сейчас проходят про-
цедуры экспертизы и тендера 
по этому проекту.

В 2016 году в Украине долж-
ны быть открыты 100 опор-
ных школ. На это правитель-
ство выделяет 200 млн грн. 
Законодательно-правовой ме-
ханизм, определяющий прин-
цип работы таких базовых 
учебных заведений, еще окон-
чательно не утвержден.

Николай ГИСЬ,    
журналист

Верховная Рада Украины при-
няла Закон, согласно которому 
выпускники школ с не подкон-
трольных украинской власти 
территорий смогут поступать в 
вузы без результатов внешнего 
независимого оценивания. Ка-
сается он только учебных заве-
дений, находящихся в Донецкой 
и Луганской областях, которые 
переехали на подконтрольные 
украинской власти террито-
рии. Вузы могут организовать 
вступительную кампанию, но 
вот механизмов ее реализации 
пока нет.

– Беда в том, – делится рек-
тор Донецкого национального 
медуниверситета, который сей-
час базируется в Краматорске, 
профессор Юрий Думанский, 
– что мы не знаем, как зачис-
лять студентов на первый курс. 
То ли это будет экзамен, то ли 
собеседование по тем же дис-
циплинам, по которым украин-
ские выпускники сдают ВНО, 
то ли это будет один обобщаю-

щий экзамен, охватывающий 
все дисциплины. Затем следу-
ет выстраивать определенный 
рейтинг абитуриентов, кото-
рые к нам приехали из Донец-
ка, Луганска, других городов, и 
лишь потом их зачислять.

В департаменте науки и обра-
зования Донецкой областной 
госадминистрации заверили: 
как только соответствующий 
алгоритм действий будет разра-
ботан, его разместят на сайтах, 
как вузов, так и Министерства 
науки и образования Украины, 
областного департамента.

Вузам Донетчины разрешили 
принимать вступительные 

экзамены

Образование

Ректор Донецкого 
национального медицинского 

университета Юрий 
Думанский

На создание опорной школы –
34 миллиона гривен

С 1 мая платим за газ 
по новым тарифам

В этом месяце пенсионеры по-
лучат несколько увеличенную 
пенсию в связи с тем, что с 1 мая 
повысился минимальный раз-
мер пенсии по возрасту. Кто и 
насколько больше получит, ска-
зать сложно: это зависит и от на-
личия стажа, и от суммы, из ко-

торой была исчислена пенсия, и 
от многих других факторов.

Увеличился немного – в 
среднем на 5% – размер мини-
мальной заработной платы.  Но 
существенно увеличились ком-
мунальные тарифы, связанные с 
изменением цены на газ.

Тариф на  газ теперь унифици-
рованный, нет льгот для потре-
бителей, экономно относящих-
ся к расходу голубого топлива. 

К примеру, если раньше кто-то 
расходовал до 1 200 кубов в пе-
риод с 1 октября до 31 марта, то 
и оплачивал по тарифу в два раза 
ниже обычного. Это давало воз-
можность выигрывать жильцам 
квартир, имеющим индивиду-
альное отопление. Теперь такой 
возможности нет. Тариф для всех 
единый, сколько бы газа ни из-
расходовали (смотри инфогра-
фику).

Православные праздники

8 мая – Антипасха, или Красная горка
В восьмой день по Пасхе, как 

окончание торжества светлой 
седмицы, отмечается Антипасха, 
что значит «вместо Пасхи».

Этот день еще называют Фо-
миной неделей, или Красной 
горкой. Крестная смерть Христа 
произвела на апостола Фому 
особенно удручающее впечатле-
ние. Он решил, что все кончено 
и каждый из учеников должен 
по-прежнему вести свою отдель-
ную самостоятельную жизнь. А 
насчет воскресения Учителя он 
отвечал: «Если не увижу на руках 

Его ран от гвоздей, и не вложу 
руки моей в ребра Его, не пове-
рю».

На восьмой день после Вос-
кресения Господь явился Фоме, 
показал ему свои раны и сказал: 
«И не будь неверующим. Но ве-
рующим».

Церковь посвящает этот день 
размышлению над обновлени-
ем природы, всего творения, 
мира. Воскресение Спасителя 
дало толчок и духовному преоб-
ражению человечества. Теперь 
каждый может решить для себя: 

жить ли ему далее прежней гре-
ховной жизнью или выбрать не-
что доброе и светлое.

В народе Антипасху часто на-
зывают Красной горкой, по-
скольку это первый день после 
многодневного Великого поста, 
когда разрешается совершать 
таинство брака.

Василий ПОДКАЛЮК, 
протоиерей 

Свято-Успенского храма, 
Константиновка

Наталья ЖМУЦКАЯ, 
журналист
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Здесь 
могла быть 

Ваша реклама 
Телефон 

+38-050-765-24-44

Акция «1+1»
Вырежьте этот купон, предъявите в кассе цирка при покупке одного 

билета и проходите на представление вдвоем. Цена билета – от 70 грн.

«АПК-ИНВЕСТ» 
приглашает на работу

Нам требуются:
- врачи ветеринарной медицины; 
- технолог по производству мясных продуктов;
- лаборант химического анализа;
- агроном;
- инженер АСУ; 
- инженер-гидротехник;
- машинист холодильных установок;
- наладчики оборудования; 
- главный механик;
- инженер-конструктор;
- операторы свиноводческого комплекса;
- обвальщики мяса;
- 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.: (050) 064-64-64, (050) 14-14-140 

С Победой вас, фронтовики, 
солдаты славы, ветераны! 
Вы шар земной от тьмы спасли, пройдя сквозь 

боль, разлуку, раны! 
Спасибо вам, поклон земной, сыновья, наша 

благодарность за мир, за небо голубое! 
Проходят годы чередой, однако в памяти на-

веки Великий Подвиг, день святой! С Победой 
вас, дорогие ветераны!

В.ВАСЕЛЕНКО, 
заместитель 

городского головы

с 6 по 9 мая Бахмутс 6 по 9 мая Бахмут

Верхний паркВерхний парк

050-998-41-41050-998-41-41

6 мая – 18.006 мая – 18.00
7 мая – 12.00 и  18.007 мая – 12.00 и  18.00
8 мая –  12.008 мая –  12.00
9 мая – 12.009 мая – 12.00
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С начала года, в связи с ре-
формой ЖКХ, в городах 
области идет массовое 

образование обществ совладель-
цев многоквартирных домов. В 
Селидово, например, ОСМД соз-
дано уже несколько десятков, в 
Дружковке и Краматорске, дру-
гих населенных пунктах жители 
также проявляют активность, в 
Константиновке – пока медлят.

Дом № 47 по улице Леванев-
ского в Константиновке стал 
кондоминиумом одним из пер-
вых в городе. И, хотя тогда на это 
были согласны не все его жиль-
цы, событие все же свершилось. 
С тех пор прошло более 10 лет, 
люди поняли преимущества и 
недостатки ОСМД. По их словам, 
положительных моментов го-
раздо больше.

– Главное, – говорит акти-
вистка Нинель Александровна, 
– что мы сами распоряжаемся 
суммой квартплаты.  Выбрали 
председателя, бухгалтера, двор-
ника, согласившихся работать за 
небольшие зарплаты. К тому же, 
за квартиру мы вносим гораздо 
меньше, чем жители соседних 
домов, установив собственные 
тарифы.

– Потекла кровля, – продол-
жает ее соседка Светлана Ива-
новна, – мы позвонили пред-
седателю Ольге Шевченко, и на 
второй день пришли специали-
сты и устранили аварию. Или у 
кого-то проблемы с трубами и 
кранами, ждать слесарей долго 
не приходится. Да и электрик 
является по первому зову.

За время самостоятельности 
сменили в подъезде стояки на 
пластиковые, привели в соответ-
ствие с нормами канализацию в 
подвале, систему водоснабже-
ния. Навели порядок в подъез-
дах, во дворе чисто – дворник 
старается.

Из недостатков новой формы 
организации работы жители на-
зывают невнимание к пробле-
мам ОСМД городских властей. 
Сколько раз они просили убрать 
сухие деревья, почистить лив-
невку, заменить трубу теплосе-
ти, то есть, выполнить работы, 
которые обязаны выполнить 
городские коммунальные служ-
бы, но на их просьбы никто 
не откликнулся!  Ведь, чтобы 
убрать тополя, жильцы должны 
написать заявление с множе-
ством подписей. Пока, по словам 
председателя ОСМД Ольги Шев-
ченко, ей таковое не поступало. 
Чистить ливневку пообещали 
специалисты ГКП «Коммун-
транс».

– Начальник предприятия 
Виктор Дилин с ситуацией зна-

ком, – ответил на наш вопрос 
заместитель городского головы 
Виктор Василенко, – он выпол-
нит работы в ближайшее время.

Проблему с заменой трубы 
теплотрассы  комментирует на-
чальник ПЕ «Константиновкате-
плосеть» Александр Сирохин:

– Этим летом трубу поставим 
новую, – пообещал Александр 
Анатольевич. – Уже есть дого-
воренность с председателем 
ОСМД: часть работ выполняют 
члены ОСМД, часть – наши спе-
циалисты.

По мнению большинства жи-
телей дома, 50% их проблем свя-
зано с тем, что где-то более тре-
ти владельцев жилья не вносят 
квартплату. То есть, услугами 
эти недобросовестные граждане 
пользуются, а платить за них не 
хотят. И тем, кто будет создавать 
кондоминиум, члены ОСМД с де-
сятилетним стажем советуют на 
первом же общем собрании об-
судить этот вопрос, достучать-
ся до совести неплательщиков. 
Тогда содержать в порядке свой 
дом будет значительно легче.

Многоквартирный дом, 
живущий сам по себе

Реформа ЖКХ

Активистка ОСМД Нинель Александровна не только помогает 
жильцам решать проблемы, но и выращивает у подъезда цветы

«Знамя Индустрии»www.zi.dn.ua социальный ракурс
Реформы образования

Школы Донетчины 
должны быть 
красивыми, как наши 
женщины

Первого сентября 2016 
года в 20 опорных шко-
лах нашей области про-

звучит первый звонок. Только 
одна из них – в Святогорском 
«Изумрудном городе» – будет 
новостройкой. Все остальные – 
отремонтированы и модернизи-
рованы. На эти цели из област-
ного бюджета запланировано 
350 млн грн., т.е. в среднем, по 14 
млн. грн. на каждую. 

Будут на эти цели выделены 
средства из местных бюджетов, 
из благотворительных и между-
народных фондов. Так что для 
строителей, чтобы в короткие 
сроки освоить эти средства, лето 
будет жарким.

– Опорная школа, – поясня-
ет директор департамента об-
разования и науки Донецкой 
облгосадминистрации Надежда 
Оксенчук, – это центр образова-
тельного округа, вокруг которо-
го развивается жизнь террито-
риальной громады. 

По окончании уроков, после 15 
часов, на замок никто опорную 
школу закрывать не будет. Об-
разовательные услуги должны 
оказываться и во внешкольное 
время. Ведь хорошие и прочные 
знания нужны не только детям, 
но и взрослым. 

Культурная, спортивная 
жизнь – не останавливаться ни 
на минуту. Поэтому такая школа 
должна выглядеть, как красивая 
женщина. Но быть не только 
привлекательной внешне, но и 
являться хорошей и умной хо-
зяйкой, которая обеспечивает в 
семье лад, комфорт и душевный 
покой. 

Поэтому вместе с качествен-
ным ремонтом, эстетической 
составляющей и отличной ма-
териальной базой важное зна-
чение имеет педагогический 
коллектив.

Директор такого учебного за-
ведения будет избираться на 

конкурсной основе. А вот коман-
ду педагогов он уже формирует 
сам.

– Очень важно, – подчеркнула 
Надежда Оксенчук, – чтобы это 
был творческий коллектив, с 
разными взглядами на развитие 
учебного процесса. Ведь только 
при пересечении противопо-
ложных мыслей и мнений выра-
батывается четкая и правильная 
линия. «Команда единомышлен-
ников», как любят говорить, к 
прогрессу не приведет. И еще 
очень важно, чтобы педагоги 
не останавливались на достиг-
нутом, росли профессионально 
вместе со своими учениками. Се-
годня ритм жизни такой, что лю-
бая остановка может привести к 
застою. А это непростительно. 
Сертификация педагогов, их 
участие в семинарах, конферен-
циях и тренингах, которые обя-
зательно будут проводиться на 
базах опорных школ, должны 
стать стимулом к повышению 
материального положения учи-
телей и их заработной платы.

Реформа образования пред-
усматривает, что в 12-летней 
опорной школе должны учиться  
360 и более учащихся. У тако-
го учебного заведения должно 
быть несколько филиалов – шко-
лы I и ІІ уровней аккредитации. 
Начальная школа должна быть 
в каждом селе. Принцип «быть 
ближе к детям и родителям» 
остается приоритетным. Дорога 
к филиалам должна занимать не 
более одного академического 
часа. Поэтому уже в этом году 
парк школьных автобусов по-
полнится на 24 транспортных 
единицы.

В свете образовательной ре-
формы задачи перед педагогами 
области стоят нелегкие, но ре-
шить их общими усилиями мож-
но и нужно.

Николай ГИСЬ, журналист

Этим летом будут отремонтированы и модернизированы 20 
опорных школ области

Татьяна ТИХОНОВА, 
журналист

В  рамках реформы ЖКХ 
украинцам до 1 июля 
предложено создать 

объединение совладельцев мно-
гоквартирных домов (ОСМД).

Согласно Закону Украины 
«Об особенностях осущест-
вления права собственности 
в многоквартирном  доме» от 
14.05.2015г. № 417-VII, если со-
собственники многоквартир-
ного дома не создадут ОСМД, 
управление домом назначит 
исполком местного совета. На-
значенный местной властью, 
управляющий будет выбирать 
подрядчиков для проведения ре-
монта (если ремонт вообще бу-

дет осуществляться), заключать 
договоры на аренду нежилых 
помещений… Стоимость услуг 
будет определяться отнюдь не 
совладельцами квартир.

Жилой фонд в нашей стране, 
в большинстве своем, находит-
ся в плачевном состоянии. Нет 
никакой гарантии, что назна-
ченный управляющий сможет 
решать возникающие у жильцов 
вопросы, а не собственные, мер-
кантильные.  Потому крайне же-
лательно, чтобы председатель, 
как и остальные «управленцы» 
ОСМД, были жителями этого же 
дома.

Наверняка, будет поначалу не-

просто. В первую очередь – фи-
нансово. Если в больших домах, 
где количество квартир порой 
превышает 60, еще можно со-
брать достаточный фонд для 
ремонта и благоустройства, то в 
«хрущевках» со сбором средств 
будет туго. Вся финансовая на-
грузка ляжет на плечи жильцов. 
Тарифы с одного квадратного 
метра могут превышать пять 
гривен. Арифметика получается 
неутешительной. Но выгода все 
же есть. Об этом – в следующих 
номерах газеты.

Руслан БОЙКО, общественный 
корреспондент

Не хотите управлять домом 
сами? Это сделают другие…
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Женщины
57-167-62. Хочет познако-

миться с близким по возрасту 
мужчиной для серьезных отно-
шений. Тел. 050-101-96-85.

62-158-65. Добрая и простая 
познакомится с мужчиной до 65 
лет для серьезных отношений. 
Тел. 099-07-89-768.

56-160-75. Одинокая, матери-
ально и жильем обеспечена, по-
знакомится с толковым, непью-
щим мужчиной для с/о. Звоните, 
вдруг сложится. Тел. 099-406-
71-02

С праздником прекрасным 
Поздравляем искренне тебя! 
Пусть в душе твоей не обмелеет 
Радости привольная река! 
Счастье вспыхнет радугой чудесной 
Всю судьбу, наполнив теплотой, 
С верою, любовью и надеждой 
Жизнь одарит нежной красотой! 
Пусть твои надежды оправдают, 
Сбудутся заветные мечты, 
Добротой родные отвечают, 
Радуют улыбки и цветы!

Твоя любящая семья: мамочка, дочка, зять, сынок, 
невестка, брат, Роман

2 мая Дорогую, 
любимую Ларису 
Васильевну 
САВЧЕНКО 
от всей души 
поздравляем с 
Днем рождения!

от всей души

Золотая, прекрасная Юлия.
Поздравления наши прими!
Ты свою красоту, и юность,
Навсегда для нас сохрани,
И свое добрейшее сердце.
Выразительный яркий взгляд!
Пусть любовь тебя кружит 

в танце,
Пусть глаза твои счастьем горят!

С любовью твоя семья

Желаем счастья в этот день,
Тепла от всех, кто будет рядом.
Улыбок светлых на лице
И солнечных лучей в награду.
Желаем множества удач,
Желаем молодости вечной,
Пусть все исполнятся мечты,
И счастье будет бесконечным!

Мама, папа, брат, дети, племянники

4 мая Самую красивую, милую, 
очаровательную Юлечку 
ШИРАЙ от всего сердца 
поздравляем с 20-летием!

7 мая Дорогую, любимую 
Светлану Ивановну 
ОПАНАСЕНКО от всей души 
поздравляем с юбилеем!

День рождения – хорошая дата,
Но немножко грустно всегда,
Потому что летят незаметно
Ниши лучшие в жизни года.
Желаем, чтобы жизнь 
Никогда не кончалась,
Беда и печаль никогда 

не встречались.
Вечного счастья, хороших друзей,
Успехов, здоровья и солнечных дней.

ЗУБЕНКО, РАПОТА, СИМОНЕНКО, 
КРАЙНЯЯ, ЩЕСНЯК, КРУПКО и другие

В этом возрасте ты так 
                                    прекрасна,
Свежа дыханием весны,
Мила, полна очарованья,
Добра, стройна, легка, умна,
И чашу, полную от счастья,
Дай, Бог, тебе испить сполна!
Здоровья, мира и добра!

С любовью мама, тетя Рая, 
сестры Оксана и Ольга и вся родня

3 мая Прекрасного 
человека, бывшего 
директора 
хлебокомбината 
Ивана Ивановича 
КОЗЛОВА сердечно 
поздравляем с 
юбилеем!

7 мая Дорогую, 
любимую 
доченьку, 
сестричку, 
племянницу 
Татьяну 
Анатольевну 
ГЕРАСИМЕНКО 
поздравляем с 
юбилеем!

Милая, родная, дорогая,
С днем рожденья, мамочка тебя.
И, тебя сердечно поздравляя,
Мы хотим сказать тебе любя:
«Если мы когда-то обижали,
Мамочка любимая, прости.
Ты любима, ты же это знаешь,
И просим, родная, не грусти.
Чтоб глаза твои светились счастьем,
И всегда улыбчива была,
Чтоб тебя не трогали ненастья,
И с годами только лишь цвела.»

С любовью и уважением к тебе твои дочь Татьяна, 
зять Юрий и внук Денис

Ароматами бархатных роз,
Каждым светлым, чудесным 

мгновеньем,
Исполнением радужных грёз
Будет радовать пусть 

День рожденья!
Нежных, искренних слов теплота 
Пусть согреет волшебным дыханьем, 
Чтоб в душе было счастье всегда 
И сбывались любые желанья!

Муж Валентин

6 мая Любимую, 
дорогую и 
незаменимую 
Веру Григорьевну 
КОЛЕСНИКОВУ 
от всего сердца 
поздравляем с 
Днем рождения!

6 мая Любимую, 
нежную и самую 
красивую Веру 
Григорьевну 
КОЛЕСНИКОВУ 
от всей души 
поздравляю с 
Днем рождения!

Самую 
замечательную 
маму, бабушку 
и прабабушку 
Людмилу 
Марковну 
БАКИНУ 
поздравляем с 85-
летним юбилеем!

Дорогого и 
любимого 
Владимира 
Григорьевича 
ШВЕЦА 
поздравляем 
с Днем рождения!

4 мая Дорогую 
нашу Юлию 
Николаевну 
Ширай от 
всего сердца 
поздравляем 
с Днем 
рождения!!!

маму, бабушку маму, бабушку 

Хотим, чтоб радость 
отражалась 

В глазах заботливых твоих, 
Любое дело получалось 
В руках, любимых, золотых. 
Чтоб ты всегда была весёлой 
И только лучшего ждала! 
Хотим, чтоб счастье и 

здоровье 
Судьба в подарок принесла!

Твоя семья

Мы все хотим, без исключенья,
Вам всяких всячин пожелать
Удачи, счастья и везенья
И никогда не унывать.
Чтоб выпадал билет счастливый,
Чтоб отпуск не был Ваш 

дождливым,
Больших успехов на работе
И у начальства быть в почете!

Лидия, Анатолий, 
Анастасия

Желаем в этот день тебе добра,
И радости, и море вдохновенья,
В любви – тебе особого тепла,
В делах – невероятного везенья.
Хотим  тебе мы счастья 

пожелать,
Ведь в 20 лет душа к нему 

готова,
Желаем  никогда не унывать,
Твоя удача – вот всего основа!

Друзья

20 лет
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Классический сканворд

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

Мы уже привыкли к весенним заморозкам. И заметили, что 
высаженное раньше даёт лучший урожай. Поэтому важно про-
извести посадку в оптимальные сроки, когда в почве ещё до-
статочно весенней влаги, а солнце уже хорошо пригревает.  
Противостоять заморозкам поможет специальный материал, 
уже хорошо известный большинству огородников.

Агроволокно, которое ещё называют  агрополотно, агро-
ткань, спанбонд и т.д., прочно вошло в арсенал современного 
огородника. Без него невозможно эффективно сохранить ран-
ние посадки от весенних заморозков, угроза которых сохраня-
ется у нас до средины мая. Особенно актуально применение 
агроволокна для получения раннего урожая. В зависимости от 
плотности, агроволокно используется по-разному. Для Р 17 – Р 
30 (цифра обозначает плотность, вес квадратного метра) не 
нужно ни дуг, ни каркасов. После посева, или высадки рассады, 

грядка просто агроволокном 
накрывается, края прижима-
ются или прикапываются. Где 
создается идеальный микро-
климат: заморозки остаются 
на поверхности, температура 
на несколько градусов выше, 
свет и влага поступают, вре-

дители не могут добраться к растениям. Растения под агро-
волокном значительно быстрее развиваются и опережают в 
плодоношении ненакрытые. Растения под агроволокном прак-
тически не требуют обработок от болезней и вредителей, обла-
дают сильным иммунитетом, дают больший урожай.

Более плотное агроволокно, от Р 40 до Р 60, лучше защищает 
от заморозков и используется  для накрытия небольших пар-
ников и теплиц. Преимущества перед полиэтиленовой пленкой 
очевидны: агроволокно способно противостоять значительным 
заморозкам, к тому же через него проникают воздух и влага. 
Если своевременно не открыть пленочную теплицу, темпера-
тура в ней на солнце возрастает настолько, что растения мож-
но буквально «сварить». В теплице из агроволокна такого не 
произойдет.

Черное агроволокно имеет плотность 50-60 г/кв.м. Его ис-
пользуют для мульчирования, т.е. накрывают им почву, делая 
прорезы для растений. Таким образом можно полностью изба-
вить себя от прополки, сократить количество поливов. Если вы-
садить по черному агроволокну клубнику, ягоды всегда будут 
чистыми, а усы не будут укореняться в неположенном месте.

Агроволокно – на каждый огород!
Советы огороднику

«Знамя Индустрии» www.zi.dn.ua

Ответы на сканворд, опубликованный 27 апреля 2016г.
По горизонтали: Мухтар. Чарка. Ниобий. Хинди. Футбол. Рельеф. Самбук. Апорт. Арес. Планида. 

Шанс. Шаньга. Блуза. Укок. Рагана.
По вертикали: Манифест. Хвост. Анино. Чехарда. Роналдо. Уфа. Бобр. Люкс. Манн. Уезд. Папа. 

Репс. Аза. Илька. Арака. Шуба. Наум. Шар. Нуг. Гон. 

В гостях у повара

Мои любимые салаты

«Полет»

На одну порцию мелко поре-
зать 2-3 свежих помидора и 70 
г копченой (можно вареной) ку-
риной грудки. Все смешать, до-
бавив две столовые ложки майо-
неза, одну ложку соевого соуса и 
– по вкусу – немного свежемоло-
того черного перца. Выложить в 
порционную тарелку, натереть 
сверху на крупной терке 50 г 
твердого сыра, затем украсить 
жареными сухариками из бело-
го хлеба и мелко порезанной пе-
трушкой.

Тарталетки с 
рыбным салатом

Одну банку сардин в масле 
смешать с четырьмя мелко по-
резанными вареными яйцами. 
Туда же добавить одну крупную 
луковицу, желательно красного 
цвета, предварительно мелко 
порезав и обдав кипятком. 

В приготовленную массу до-
бавить 100 граммов майонеза, 
еще раз хорошо вымешать и 
выложить в тарталетки (про-
даются в любом супермаркете). 
После этого украсить каждую 
тертым сыром (150 граммов), 
душистым перцем, мелко поре-

занным укропом и любыми дру-
гими пряностями по вкусу.

«Пекинский»

На четыре порции: мелко по-
резать одну пекинскую капусту, 
два свежих огурца среднего раз-
мера. Добавить туда одну боль-
шую синюю луковицу, но пре-
жде порезать ее полукольцами 
и обдать кипятком. Туда же по-
ложить 200 граммов измельчен-
ной ветчины, или любой другой 
колбасы (кто какую любит). 

Все эти ингредиенты посо-
лить, поперчить по вкусу и вы-
мешать с майонезом.

Закуска 
«Луковая»

Две-три луковицы (любого 
цвета) мелко порезать, обдать 
кипятком, а затем – холодной 
водой. Добавить одну столовую 
ложку сахара, чайную ложку ук-
суса, по щепотке соли и черного 
перца. 

Отличная закуска: долго хра-
нится, подходит как добавка к 
любому блюду из картофеля, 
круп или макаронных изделий.

Приятного аппетита!

Повар Юлия БАЛАШОВА всегда может приготовить 
любое самое вкусное блюдо

Представляю рецепты простейших салатов. Их можно 
брать с собой на пикник: они не портятся, не теряют свого 
вкуса в течение нескольких часов. Но вначале – несколько 
простых советов. Майонез для салатов лучше брать жирный. 
Овощи и фрукты надо мыть проточной водой, но перед при-
готовлением немного подсушить. Чтобы лук был негорьким, 
его следует подержать 5-10 секунд в кипятке, затем промыть 
холодной водой. Батон для приготовления сухариков надо 
вначале тонко порезать, затем обжарить кусочки на сухой 
сковороде. Тогда они будут хрустящими, могут храниться 
один-два дня, не теряя вкусовых качеств.
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Не доезжая нескольких 
километров до пово-
рота на Александро-

Калиново, сидящий за рулем 
батюшка произнес: «Видите, 
купола сверкают? Нам туда». 
Настоятель храма Святых Цар-
ственных мучеников, протоие-
рей Владимир Шутов рассказал 
притчу: «Однажды рыбак пере-
возил на лодке одного человека. 
Пассажир торопил рыбака. И тут 
он увидел, что на одном весле 
написано «молись», а на другом 
– «трудись».

– Ну, трудиться, понятно, всем 
надо, а молиться, – человек мах-
нул рукой, – это не обязатель-
но…

– Не нужно? – переспросил 
рыбак, и вытащил из воды весло 
с надписью «молись». Лодка за-
кружилась на месте.

– Вот видишь, какой труд без 
молитвы. На одном месте кру-
жимся и никакого движения 
вперед. Чтобы успешно плыть 
по житейскому морю, надо креп-
ко держать в руках оба весла».

Машина остановилась во дво-
ре сельского храма. До револю-
ции это был панский дом, затем 
добротное помещение служи-
ло в качестве сельской школы. 
Позднее в нем располагался дет-
ский сад, пока его не закрыли. 
Двенадцать лет назад жажду-
щие духовного общения жители 
Александро-Калиново решили 
собираться здесь для служений 
и молитв. Они сами привели в 

порядок здание, оборудовали 
алтарь, основали воскресную 
школу.

Матушка Светлана показыва-
ет территорию. Впервые в этом 
году здесь накрыли теплицы и 
устроили парник. Одна из те-
плиц предназначена для вы-
ращивания огурцов. Рядом – за 
ограждением –  свежевспахан-
ная земля. Здесь тоже решили 
посадить овощи. А в галерее хра-
ма подрастает рассада томатов, 
огурцов, баклажанов и перца. 
Семена урожайных сортов зака-
зывали через интернет. Рассады 
– десятки ящиков. Зачем столь-
ко? Приход выкупает у сельского 
совета бесхозные заброшенные 
участки, приводит их в порядок 
и использует для выращивания 
овощей. Вместительный погреб 
из природного камня забит кон-
сервацией.

Ежедневно женщины-
прихожанки приходят в храм, 

как на работу. Они готовят, по-
дают, накрывают, моют посуду. В 
трапезной накормят всех, кто бы 
ни пришел. Недавно в поисках 
работы в Александро-Калиново 
из Зари пешком пришел чело-
век. Уставший и голодный. Здесь 
странник нашел приют и горя-
чую пищу.

Во дворе храма – футболь-
ное поле, площадка для игры в 
баскетбол, детская площадка. 
Шесть лет назад напротив ста-
рого здания церкви заложили 
первый камень нового храма 
Святых Царственных мучени-
ков. Сегодня его можно увидеть 
за много верст. Пол с подогревом 
венчает узорчатая керамическая 
плитка, дубовый иконостас уже 
«покрывается» иконами, высота 
внутри помещения – 17 метров. 
До открытия – рукой подать. Имя 
спонсора, пожертвовавшего на 
строительство немалую сумму, 
не произносится. Бог воздаст.

Притча, воплощенная в жизньСами с усами

www.zi.dn.ua

Почему ленивцев так 
назвали?

Ученые, которые изучают по-
вадки различных животных, 
говорят, что ленивцы – это само 
воплощение лени. Ни одно жи-
вотное не может сравниться с 
ними в этом.

Ленивцы настолько мало-
подвижны, что могут всю свою 
жизнь провисеть на одном дере-
ве, даже будущее потомство они 
выводят, не опускаясь на землю. 
Пища, которой питаются живот-
ные, растет рядом с ними кру-
глый год, – это листья и веточки, 
поэтому им нет необходимости 
охотиться и искать ее. Для того 
чтобы поесть, ему достаточно с 
одной ветки переместиться на 
другую, сорвать листик или по-

чечку и спокойно прожевать. 
При удобном случае  ленивцы с 
удовольствием полакомятся на-
секомым или мелкой ящерицей, 
если те проползут мимо. В пере-
рывах между едой – естествен-
но, здоровый сон.

Разгадай ребус

Однажды автору этих строк 
довелось отправлять заказное 
письмо сыну в соседнее госу-
дарство с тоненьким и корот-
ким официальным документом. 
Цена за услуги «Укрпошты» в 
тот день просто шокировала – 
она составляла около 70 гривен. 

Сам собой возник вопрос: сколь-
ко стоят  другие услуги пред-
приятия связи сегодня? Делимся 
этой информацией с нашими чи-
тателями. Стоимость пересылки 
напрямую зависит от курса дол-
лара. Чтобы не запутаться, при-
водим цены отправки писем ве-

сом до 20 граммов ( в среднем) 
в последние дни курсу доллара 
(25,5 грн). Это же касается и по-
сылок, пересылка которых, осо-
бенно за рубеж, поражает своей 
дороговизной (приводим инфо-
графику).

Татьяна ДУШЕНКО

Цены на услуги «Укрпочты» 
«кусаются»

Наталья МАРЧЕНКО, 
журналист

Храм Святых Царственных мучеников

зоопарк
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Матч всех звезд ХК 
«Донбасс»: чемпионов 
чествовали по-чемпионски

На Ледовой арене «Аль-
таир», в Дружковке, в рам-
ках большого спортивного 
праздника, посвященного 
завершившемуся чемпи-
онскому сезону 2015/2016, 
состоялся «Матч всех звезд ХК 
«Донбасс». После небольшой 
развлекательной программы 
для болельщиков и массового 
фото с главными виновника-
ми торжества мероприятие 
было торжественно открыто.

Победа, деленная 
на всех

Почетными гостями меро-
приятия стали городской голова 
Дружковки Валерий Гнатенко 
и начальник управления по во-
просам физической культуры и 
спорта Донецкой облгосадмини-
страции Владимир Мыцык, кото-
рые после своих приветственных 
слов  вручили памятные награды 
и грамоты  ХК «Донбасс» и лично 
генеральному директору Алек-
сею Браге и директору ДЮСШ 
Сергею Петрову за вклад в раз-
витие спорта в регионе.

После выступлений и массы 
добрых слов в адрес чемпионов, 
и руководства клуба, и, прежде 
всего, президента ХК «Донбасс» 
Бориса Колесникова на льду на-
чали появляться главные дей-
ствующие лица предстоящего 
«Матча звезд», Один за другим 
на площадку  выезжали хоккеи-
сты детских команд ХК «Дон-
басс» разных возрастов, держа в  
руках главные трофеи, выигран-
ные за сезон, но громче всех пе-
реполненный «Альтаир», конеч-
но же, приветствовал чемпионов 
Украины – первую команду ХК 
«Донбасс».  

В этот вечер дружковские 
болельщики смогли увидеть и 
сфотографироваться с главным 
трофеем чемпионата мира в Ди-
визионе IB, который на лед вы-
везли пять хоккеистов донецко-
го клуба, принимавших участие 
в данном турнире в Хорватии.

По неписаным правилам этого 
развлекательного хоккейного 
мероприятия соревноваться в 
нем было определено двум ко-
мандам «Донбасса» – «белым» и 
«красным». Состав каждой из них 
был смешанным. И среди «крас-
ных», и среди «белых» можно 
было увидеть хоккеистов первой 
команды, ее тренеров, болель-
щиков клуба, воспитанников 

ДЮСШ, их тренеров и родителей, 
а также хоккеистов-аматоров со 
всей Донецкой области. 

Бурными аплодисментами 
зрители встретили одного из 
участников матча звезд в пол-
ной хоккейной экипировке – ге-
нерального директора ХК «Дон-
басс» Алексея Брагу.

Мастер-шоу от 
профессионалов

Непосредственно хоккейному 
матчу предшествовало мастер-
шоу, состоявшее из четырех 
ярких конкурсов. Для начала 
команды выявляли самого бы-
строго в эстафете на скорость. 
Команда «красных» имела со-
лидное преимущество над тремя 
представителями «белых», но на 
решающем этапе свое слово ска-
зал капитан Сергей Варламов, 
который буквально собственны-
ми руками не позволил соперни-
ку выиграть. Таким образом, по-
ложенные за победу в конкурсе 
три балла получили хоккеисты в 
белой форме.

Следующим этапом мастер-
шоу стали броски на силу по бор-
ту, в котором «красным» все-таки 
удалось сравнять счет благодаря 
сильнейшему «выстрелу» трене-
ра ДЮСШ ХК «Донбасс» Дмитрия 
Кузьменко. После его броска 
шайба сделала практический 
полный круг по борту площадки. 
Так счет стал равным – 3:3.

Конкурс №3 – штрафные бро-
ски. Вратарем в этом конкурсе 
выступал Евгений Царегород-
цев, который  отражал броски 
обеих команд, однако все же про-
пустил по одному разу от каж-
дой. У  «красных» свою попытку 
использовал Виктор Захаров, за-
бив в бильярдном стиле, лежа на 
животе, а за «белых» отличился 
преданный болельщик дончан 
– Сергей Шемшур. Так, после тре-
тьего конкурса мастер-шоу счет 
оказался равным – 6:6.

Завершало конкурсную часть 

соревнование по броскам на 
меткость. По три участника из 
каждой команды должны были 
из пяти попыток попасть в воз-
душные шарики, прикреплен-
ные точно в «девятках» хоккей-
ных ворот. 

В ходе состязания цель удалось 
поразить форварду Никите Бу-
ценко, главному тренеру «Дон-
басса» Анатолию Степанищеву и 
защитнику Всеволоду Толстуш-
ко. Три балла за победу в конкур-
се получила команда «белых».

Матч дружбы

Выставочный хоккейный матч, 
который начался сразу же после 
окончания мастер-шоу, состоял 
из трех периодов по 10 минут и 
вместил в себя целое море неор-
динарных и смешных моментов. 
Чего стоят только ловля рыбы 
со скамейки запасных, прием 
симпатичной девушкой солнеч-
ных ванн в купальном костюме 
на шезлонге прямо посередине 
ледовой площадки, буллиты в 
исполнении главного судьи в 
ворота обеих команд, «удале-
ние» клюшек» и игра соперни-
ков только коньками и руками, 
фейерическая концовка, когда 
последнюю минуту на поле «го-
няли» шайбу все без исключе-
ния участники поединка звезд. 
Поразил и Евгений Напненко, 
игравший второй период в пле-
де. 

В итоге – боевая ничья 5:5, но, 
конечно же, в этот день в Друж-
ковке победили дружба, хоккей 
и «Донбасс». Море позитива и 
улыбок подвели яркую черту 
под чемпионским сезоном для 
основной команды, ну а для их 
грядущей смены сезон еще не 
окончен. Соревнования и трени-
ровки ДЮСШ ХК «Донбасс» будут 
проходить еще до последних чи-
сел мая.

В статье использованы 
материалы пресс-службы ХК 

«Донбасс»

Матч звезд – победа, деленная на всех

Владимир ШВЕЦ, 
журналист

Хоккей Футбол

Дорога на Базель ведет 
через «Санчес Писхуан»

Каждый альпинист знает, что 
чем ближе вершина, тем тя-
желее дается каждый шаг, тем 
труднее дышится. Так и в спорте. 
Чем ближе команды подходят к 
решающим поединкам, тем оже-
сточеннее борьба, тем острее со-
перничество. То, что «Шахтер» 
добрался в нынешнем сезоне до 
полуфинала Лиги Европы, учи-
тывая все его проблемы, само по 
себе большое достижение. Но, 
как известно, аппетит приходит 
во время еды и хочется боль-
шего. Тем более, что из памяти 
болельщиков еще не стерлась 
историческая победа горняков в 
Кубке УЕФА в 2009 году.

Естественно, особых иллюзий 
по поводу соперника в полу-
финале дончане не питали, по-
скольку «Севилья» выигрывала 
два последних сезона Лигу Ев-
ропы, а до этого дважды стано-
вилась обладателем Кубка УЕФА 
и раз ее игроки поднимали над 
головой Суперкубок  УЕФА. Но и 
горняки имели большой между-
народный опыт и сдаваться на 
милость победителя не соби-
рались. Увы, на старте первого 
поединка с испанцами во Львове 
сказалась хроническая слабость 
«Шахтера» – отсутствие концен-
трации в обороне. На шестой ми-
нуте Витоло вошел в штрафную 
хозяев, двумя финтами нейтра-
лизовал Ракицкого и послал мяч 
мимо Пятова в сетку. Прошло 
несколько минут, прежде чем 
горняки пришли в себя и вер-
нули себе инициативу. Хорошо, 
что практически в каждом ев-
рокубковом матче в рядах дон-
чан находится лидер, ведущий 
партнеров за собой. Таковым 
во львовской встрече оказался 
Марлос. У него получалось фак-

тически все: обводки, передачи, 
забегания, удары. На 23-й мину-
те частично реабилитировался 
Ракицкий, сделавший шикарный 
пас на ход Марлосу. Бразилец 
вывалился один на один с гол-
кипером гостей Сорией и под-
сек сферу в дальний угол. Спустя 
13 оборотов секундной стрелки 
именно Марлос прострелил в 
штрафную испанцев, и Степа-
ненко головой вколотил мяч в 
ворота «Севильи». Горняки по-
вели 2:1 и до конца первого тай-
ма имели массу возможностей 
увеличить свое преимущество. 
Но испанцы отбились.

Во второй сорокапятиминут-
ке коуч «Шахтера» Луческу из-
менил тактику, дав указание 
своим игрокам играть от обо-
роны. Но если с более слабыми 
оппонентами данный пасьянс 
складывался, то с «Севильей» 
подобный номер не прошел. Го-
сти стали постепенно нагнетать 
давление у рамки горняков. Сна-
чала гости забили из офсайда, 
затем дважды промахивались из 
выгоднейших ситуаций, но все-
таки добились своего. Правда не 
без помощи польского рефери, 
назначившего весьма сомни-
тельный пенальти, реализован-
ный Гамейро. До конца встречи 
оставалось порядка десяти ми-
нут, но ничейный счет 2:2 уже 
не изменился. Теперь горнякам 
надо совершить подвиг в ответ-
ной встрече в Севилье, на ста-
дионе «Санчес Писхуан», чтобы 
получить право сыграть в фина-
ле Лиги Европы в Базеле. В еще 
одном полуфинале «Вильярре-
ал» дома на последних секундах 
смог вырвать победу у «Ливер-
пуля» – 1:0.

В стартовых поединках дан-
ной стадии в Лиге чемпионов 
УЕФА были зафиксированы 
такие результаты: «Манчестер 
Сити» – «Реал» – 0:0, «Атлетико» 
– «Бавария» – 1:0.

Владимир ШВЕЦ, 
журналист

Любителям статистики
Футбол. Первая лига. 19 

тур.  «Динамо-2» – «Нефтяник-
Укрнафта» – 0:0, «Полтава» 
– «Николаев» – 1:0, «Гелиос» – 
«Десна» – 0:1, «Нива» – «Терно-
поль» –  –:+, «Звезда» – «Сумы» 
– 2:0, «Ильичевец» – «Черкас-
ский Днепр» – 1:1, «Горняк» – 
«Горняк-Спорт» – 3:1, «Оболонь-
Бровар» – «Авангард» – 1:1. 20 
тур. «Николаев» – «Гелиос» – 0:2, 
«Нефтяник-Укрнафта» – «Пол-
тава» – 1:1, «Горняк-Спорт» – 
«Оболонь-Бровар» – 1:2, «Чер-
касский Днепр» – «Горняк» – 2:1, 
«Сумы» – «Ильичевец» – 0:1, «Тер-
нополь» – «Звезда» – 1:2, «Дес-
на» – «Нива» – +: –, «Авангард» 

– «Динамо-2» – 1:0. 21 тур. «Пол-
тава» –  «Динамо-2» – 2:0, «Гели-
ос» – «Нефтяник-Укрнафта» – 0:2, 
«Нива» – «Николаев» – –:+, «Звез-
да» – «Десна» – 1:0, «Ильичевец» 
– «Тернополь» – 0:0, «Горняк» – 
«Сумы» – 2:0, «Оболонь-Бровар» 
– «Черкасский Днепр» – 1:0, 
«Горняк-Спорт» – «Авангард» – 
0:1. 22 тур. «Николаев» – «Звез-
да» – 0:2, «Нефтяник-Укрнафта» 
– «Нива» – + : –, «Динамо-2» – «Ге-
лиос» – 0:0, «Черкасский Днепр» 
– «Горняк-Спорт» – 3:0, «Сумы» – 
«Оболонь-Бровар» – 2:0, «Терно-
поль» – «Горняк» – 0:3, «Десна» 
– «Ильичевец» – 0:1, «Авангард» 
– «Полтава» – 0:0.
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ПРОДАМ

Недвижимость

1-комн. кв.

� 1-комнатную квартиру 31 кв.м 

на 5 этаже 5-этажного дома, требу-

ет ремонта, батареи новые, металли-

ческая дверь. Цена договорная. Тел. 

095-499-72-41.

2-комн. кв.

� Константиновка. 2-комнатную 
квартиру в в доме магазина “Каш-
тан“. Большие комнаты, большая 
лоджия, ремонт, автономное ото-
пление, квартира утеплена, хороший 
вид из окон и лоджии, или обмен на 
1-комнатную + Ваша доплата. Тел. 
050-755-29-30.

� 2-комнатную квартиру в 
4-этажном доме по ул. Калинина, в 
хорошем состоянии. Тел. 099-246-
75-63.

� 2-комнатную квартиру в райо-
не ж/д вокзала. Тел. 099-726-82-22.

� 2-комнатную квартиру в райо-
не Ц. рынка, 45 кв.м, 4 этаж, отопле-
ние центральное, окна пластик.Под 
домом сарай. Тел. 095-946-77-28.

� 2-комнатную квартиру на 5 
этаже 9-этажного дома по ул. Кал-
мыкова, в хорошем состоянии. Тел. 
2-06-56, 066-069-97-47.

� В связи с выездом в райо-
не магазина “Металлург“ продает-
ся 2-комнатная квартира на 3 этаже 
3-этажного дома, не угловая, 51 кв.м, 
высота потолка 2,87м, крыша покры-
та в 2014г., комнаты раздельные 17,8 
кв.м и 19,6 кв.м, санузел раздельный, 
новая сантехника, газовая колонка, 
автономное отопление (с новой ав-
томатикой), пластиковые окна. Про-
дается с мебелью. Двойные двери в 
квартире. Ухоженный двор и подъ-
езд, имеется подвал и сарай, интер-
нет, кабельное ТВ, городской теле-
фон. Рядом школа, больница № 2. 
Состояние квартиры хорошее. Цена 
договорная, торг. Тел. 050-810-94-
30, 099-653-36-42.

3-комн. кв.

� 3-комнатную квартиру из 4-х 
комнат на 1 этаже 5-этажного дома 
в районе рынка “Юбилейный“, пло-
щадь 66,7 кв.м, автономное, окна 
пластиковые, частично сделан евро-
ремонт Гост, потолок подвесной, пол 
ламинат, стены утеплены, кованые 
решетки. Ванна и туалет - евроре-
монт. Сантехника вся новая. Кухня - 
евроремонт. Котел “Buderus“. Вытяж-
ка, 3 счетчика. Домофон, кабельное 
телевидение. Тел. 095-802-57-63.

� 3-комнатную квартиру на 5 
этаже 9-этажного дома, 64 кв.м, ря-
дом школа, садик, рынок, ДК, в цен-
тре. Тел. 095-880-60-67.

Дома

� 2-этажный газифицированный 
дом, з/у 6 соток, в районе школы № 
17. Тел. 099-677-90-81.

� Газифицированный дом в 
Коммуна Ильича или обмен на 1-2-
комнатную квартиру + доплата. Тел. 
050-174-16-89.

� Газифицированный дом с печ-
ным отоплением, з/у 6 соток в райо-
не школы № 9. Тел. 050-776-70-01.

� Газифицированный дом, 67 
кв.м, пос. Новоселовка, со всеми 
удобствами,есть летняя кухня, га-
раж, скважина, отопление под газ и 
уголь, 6 соток. Тел. 095-880-60-67.

� Газифицированный кирпич-
ный дом в центре с. Артёма (5 км от 
города). Общая площадь 61,6 кв.м 
(3 комнаты, кухня, котельная, сени, 
прихожая). Площадь домовладе-
ния - 11 соток. На территории: лет-
няя кухня (газифицирована), по-
греб, летний душ, колодец, сарай, 
огород. До остановки транспорта - 
100 м, в город регулярно ходит ав-
тобус и маршрутное такси. Подъезд 
к дому асфальтирован. Рядом шко-
ла, детский сад, несколько магази-
нов. Продажа от собственника. Цена 
3 000$. Тел. 099-054-18-38, 096-
450-42-85.

� Газифицированный кирпич-
ный дом, сарай, гараж в районе хи-
мической остановки. Тел. 095-426-
76-86.

� Добротный дом в хорошем со-
стоянии на пос. Червоный. Тел. 050-
812-16-93.

� Небольшой газифицирован-
ный дом. Во дворе имеются летняя 
кухня, 2 подвала, гараж, колодец. 
Адрес: с.Яблоновка, ул. ленинская, 
293. Тел. 099-937-08-04.

Иное

� Отдельно стоящее здание под 
гараж, склад и т.д. на п.Красный 
Октябрь. Тел. 095-312-01-55.

Транспорт

Автомобили

� Газель тентованная, 2003г. вы-
пуска, газ бензин, в рабочем состоя-
нии, 1250 у.е. Тел. 095-312-01-55.

Зоомир

� Козы молочной породы, пол-
тавская белая, козлята, козий жир, 
молоко 15 грн./л. Тел. 050-988-18-
72.

� Поросят - пекинские вислобрю-
хие, 1 месяц. Тел. 050-030-35-91.

� Цыплята бройлеры суточные и 
подрощенные, утята, гусята, индю-
шата, цыплята несушки, утята Му-
лард, куры-несушки “Леггорн“. Ком-
бикорм, аптечки. Тушки бройлера. 
Бройлер живым весом. Поросята. 
Доставка на дом. Тел. 099-472-22-
50, 097-611-45-90.

«Знамя Индустрии»www.zi.dn.ua

Размещайте Ваши объявлениящ

(06272) 2-33-11,  +38 (093) 613-07-09, 
+38 (067) 187-57-56, +38(095) 922-44-65

 reklama@znamenka.dn.ua

Уважаемые читатели!
Коллектив редакции газеты «Знамя Индустрии» позаботился о вашем комфорте и времени. Теперь 

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

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

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ 
любой сложности 
ТЕЛ. 095-457-43-47ТЕЛ. 095-457-43-47

Услуги автовышки
Профнастил 
для заборов

от 66 грн. 
за 1м2 

ТЕЛ. 050-161-78-74,ТЕЛ. 050-161-78-74,
         050-595-77-61         050-595-77-61

Здесь могла быть Ваша реклама Здесь могла быть Ваша реклама 
Тел. +38-050-765-24-44Тел. +38-050-765-24-44
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� Щенков карликовой 
таксы, 1,5 месяцев. Тел. 050-
219-59-88.

Быттехника

� Холодильник б/у, в хо-
рошем состоянии. Возможна 
доставка. Тел. 2-24-54, 050-
578-30-44.

Медтехника

� Продам лекарство “Ка-
рипазим“ для лечения суста-
вов. Тел. 050-614-68-65.

Стройматериалы, 
сантехника

В Константиновке про-
дам сыпучие: песок, ще-
бень, отсев, шлак, це-
мент. Доставка в мешках 
и насыпью. Тел. 066-366-
88-95, 097-289-06-23, 
Игорь.

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

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

� Константиновка, про-
дам б/у арматуру, трубу, ли-
сты, швеллер, уголок и т.д. 
Тел. 095-804-14-04.

Лист металлический 
0,8мм; 1,0мм, 1,5мм, 
2,0мм, 2,5мм, 3,0мм, 
4,0мм, 5,0мм, 6,0мм, 
8,0мм, 10,0мм, 16,0мм, 
20,0мм оцинковка; уго-
лок № 25, 35, 40, 45, 50, 
63, 75, 100. Трубу, поло-
су, сварочную проволо-
ку, квадрат, круг, швел-
лер, арматуру, трубу 
профильную, шестигран-
ник, электроды. Порезка. 
Доставка. Тел. 4-09-24, 
050-690-21-51.

� Продам песок, отсев, 
щебень, шлак, перегной, це-
мент. От 1 тонны до 3 тонн в 
мешках и навалом. Тел. 050-
109-55-49.

Профнастил, планки, 
уголки из профнастила, 
водостоки, металлоче-
репицу, битумную чере-
пицу. Доставка. Тел. 050-
471-31-56, 4-09-24.

Реализуем сыпучие (ще-
бень, песок, отсев) от 50 кг 
в мешках, возможна до-
ставка. Тел. 050-176-85-
76, 099-650-87-46.

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

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

Одежда, обувь

Шикарное свадебное 
платье в отличном со-
стоянии. Корсет кружев-
ной с камнями Сваровски 
полупрозрачный, очень 
красивый, юбка пышная 
в пол, кружевные пер-
чатки на средний паль-
чик, болеро, размер 42-
44, белого цвета. Кольца 
для юбки отдам в пода-
рок. Туфли белые размер 
36. Тел. 066-156-08-49.

РАЗНОЕ

В Константиновке уголь 
разных марок, а также 
дрова (дуб, акация). До-
ставка в мешках и насы-
пью. Тел. 066-366-88-95, 
097-289-06-23.
� Дрова пиленые, коло-

тые (дуб, ясень), уголь ан-
трацит, кулак. Тел. 099-915-
87-74.

Продам дрова, пелле-
ты, брикеты, доставка, са-
мовывоз. Пенсионерам 
скидки! Тел. 095-807-70-
08, 050-472-09-89.
� Телевизор “Samsung“, 

диван-уголок + 2 кресла поч-
ти новые, прихожая, стол 
журнальный, 5 стульев, хру-
сталь. Сапоги новые женские 
р.40 и б/у, пальто, куртку 
женскую р. 50-54. Ковры, до-
рожки, подушки, одеяло. Все 
дешево. Тел. 095-802-57-63.

КУПЛЮ

Быттехника

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

Стройматериалы

� Куплю б/у уголок, тру-
бу, арматуру, швеллер, кру-
гляк, листы и т.д. Тел. 095-
804-14-04.

� Куплю срочно бетоно-
мешалку, бензопилу, шуру-
поверт и бензокосу. Тел. 095-
457-43-47.

Транспорт

� Куплю мотоцикл “Ява“ 
“Старуха“ или “Паннония“ в 
любом состоянии, можно с 
коляской. Мопед “Ява“. Лю-
бые запчасти и остатки от 
старой мототехники “Ява“ 
“Панония“ и другое. Тел. 050-
976-15-17.

� Куплю старый ИЖ или 
любой другой до 60-х го-
дов выпуска в любом состо-
янии, можно ржавый, неком-
плектный. Запчасти и остатки 
от старой мототехники. Тел. 
050-976-15-17.

Прочее

� Дорого куплю елочные 
игрушки, детские игрушки, 
куклы, открытки, фарфоро-
вые статуэтки, мех. часы, на-
грады, иконы, старые книги, 
монеты, постаканники, фото-
аппараты. Тел. 050-755-29-
30.

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

Куплю в хорошем со-
стоянии швейную ма-
шинку “Зингер“, старые 
столы, стулья, бутыли. 
Тел. 066-939-74-20.

Куплю ненужные в быту 
металлические изделия, 
а также лом цветных ме-
таллов. Б/у аккумулято-
ры, вес точный, приеду 
сам. Тел. 066-366-88-95, 
097-289-06-23.

Куплю старые нера-
бочие телевизоры про-
изводства СССР. Маг-
нитофоны, приемники, 
калькуляторы, магнито-
лы и т.д. Дорого куплю 
видеомагнитофоны пр-
ства СССР “Электрони-
ка ВМ-12“. Приборы КИП, 
пускатели, частотоме-
ры, разные радиодетали, 
платы от ТВ, КИП и про-
чий электрохлам. ПАрие-
ду - заберу. Тел. 066-557-
09-72, 093-664-61-13.
� Куплю часы периоды 

СССР, знаки отличия, старую 

бижутерию, значки и медали, 
старые игрушки и прочую ста-
рину. Тел. 099-653-21-06.

УСЛУГИ

Транспортные

Пассажирские

� Грузопассажирские пе-
ревозки до 11 мест до 1500 кг 
по Украине, России и странам 
СНГ. Обслуживание свадьбы, 
корпоративы и тур. туры. Тел. 
050-620-60-19, 067-152-96-
76.

Грузовые

� Грузоперевозки Газель, 
тент до 2 тонн. Тел. 099-915-
87-74.

4 МАЯ исполняется 40 дней, со 
дня трагической гибели 

нашего дорогого и любимого 
мужа, отца и дедушки

ВЕГЕРИ  
Александра Ивановича

04.04.1956-26.03.2016

С любимыми не расстаются,
Они всегда в сердцах живут,
Любимые не умирают,
Лишь рядом быть перестают.
Вспомните и помяните его вместе 
с нами добрым словом в этот 
печальный для нас день.

Жена, дети, внуки

444444 МА
д

наш

Але
5 МАЯ исполнится год, 

как ушел из жизни 
дорогой, любимый

МИРОНОВ  
Андрей Егорович

Мы не можем забыть и смириться,
Что тебя уже с нами нет,
Но мы будем любить и молиться
О душе твоей много лет.

Жена, дети, внуки

Мы не

26 АПРЕЛЯ ушел из жизни
наш дорогой и любимый отец

ПОПКОВ  
Владимир Иванович

День сегодня весенний 
              значительный,
Все забросив, оставив дела,
Мы, живые, спешим обязательно, 
Чтоб почтить память мертвых... 
Не зря 
Все могилки так празднично убраны,
Воздух чист, в нем витает душа,
Мы, славяне, так в этом уверены,
Правда это?
Важна ли она?
Мы приходим, скорбим и беседуем,
О делах своих им говорим.
По ту сторону мир не исследован,
Но ведь есть же он, неповторим!
Здесь лежат они, наши родители,
Есть соседи, а есть и друзья!
Все редеют ряды земножителей,
Все нас меньше, моя вы родня!
Люди, будьте друг к другу внимательней,
И при жизни дарите слова,
И заботу дарите, и требуйте,
Берегите сияние дня!
Помним, любим, скорбим.

Дочери Елена СКЛЯРОВА и 
Людмила БУРДАШ  и их семьи

2
ннаш

В
День с

5 МАЯ исполняется 9 дней,
как перестало биться сердце

ПОПКОВА  
Владимира Ивановича

03.08.1939-26.04.2016

Великой скорби не измерить,
Слезами горю не помочь.
Тебя нет с нами, но навеки
В сердцах ты наших не умрешь.

Скорбящие жена, дети, внуки, правнук

5 
как

ВВл

8 МАЯ исполнится 40 дней,
как перестало биться сердце

нашей дорогой, любимой

КАЗАКОВОЙ  
Веры Яковлевны

Господь ведь самых 
           лучших забирает,
Вся наша жизнь – мгновение, по-
лет,
Хороший человек не умирает, 
Он просто рядом быть перестает.
Все, кто знал Веру Яковлевну, 
вспомните и помяните ее добрым словом.

Сын, дочь, внуки, правнуки

8 
как

н

Господ

10 МАЯ исполнится 40 дней,
как перестало биться сердце

нашей дорогой, любимой

КОЗЛОВОЙ  
Ольги Владимировны

О, как безжалостно, 
        невозвратимо, глупо,
Приходит смерть в расцвете 
                  сил и лет.
И жизнь становится 
           невыносимой мукой,
Когда родного человека рядом нет.
Все, кто знал Ольгу Владимировну, 
вспомните и помяните ее добрым словом.

Скорбящие родные и близкие

10
как

н

Ол
О как
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РЫНОК  ТРУДА

Есть работа

На условиях периодической подработ-
ки в редакцию газеты «Знамя Индустрии» 
требуются коммуникабельные люди при-
ятной внешности, умеющие проводить 
агитационно-презентационную работу. Тел. 
095-457-63-47.

Областной газете требуются ответственные, 
коммуникабельные, стрессоустойчивые, мо-
бильные, порядочные агенты по продаже га-
зет и менеджеры по рекламе. Тел. 095-457-
63-47, до 17.00 по будням.

Константиновка. Кафе “Роут-20“ приглаша-
ет на постоянную работу повара, и бармена-
официанта. Обращаться: пр-кт Ломоносова, 
159а. Тел. 050-704-16-41.

Константиновка. Требуется на рынок “Юби-
лейный“ продавец на штучный товар. Тел. 
095-160-85-70.
� На постоянную работу в дружный коллектив 

требуется продавец с опытом работы более одного 
года. График работы - пятидневка. Тел. 066-077-
77-17.

� На СТО требуется автослесарь. Тел. 095-854-
15-47.

� ООО “Восточные автовокзалы“ требуется 
юрист. Резюме отослать на эл. почту marishaan@
ukr.

� ООО “НПП Крамтехцентр“ требуется слесарь 
по изготовлению металлических конструкций. Тел. 
050-574-20-18.

� ООО “ТД “Укрпласт“ требуется менеджер по 
сбыту. Тел. 050-473-18-47.

� ООО «Дружковский огнеупорный завод тре-
буется: прессовщики огнеупорных изделий; элек-
тромонтеры по обслуживанию электроустано-
вок; слесарь механосборочных работ; наладчик 
автоматов и п/автоматов (слесарь); съемщики-
укладчики; сортировщик изделий, сырья и мате-
риалов; токаря; фрезеровщик; дробильщик; соста-
витель массы;

технолог огнеупорного производства; мастер 
участка; энергетик цеха. Обращаться в ОК. Тел. 
066-039-42-77.

� Предприятию требуется токарь-расточник в 
г. Славянск. Тел. 062-623-55-92.

� Предприятию требуется экономист в плано-
вый отдел. г. Славянск. Тел. 062-623-55-92.

� Предприятию требуется электрогазосварщик 
на автоматические и полуавтоматические машины. 
Тел. 050-400-37-89.

� Предприятию требуются грузчик, разнорабо-
чий, водитель. Тел. 098-078-34-17.

� Предприятию требуются швеи в Славянск. 
Тел. 050-992-77-38.

� Предприятию требуются экскаваторщики. 
Официальное трудоустройство. Тел. 067-624-83-
84.

� Срочно требуется бухгалтер-кассир. Тел. 050-
342-01-64.

� Требуется водитель с личным авто. Тел. 066-
427-37-77.

� Требуется инженер по материально-

техническому обеспечению в г. Славянск. Тел. 062-

623-55-92.

� Требуется инженер-строитель. Все вопросы 

по телефону. Тел. 066-371-41-82.

� Требуется мастер-парикмахер. г. Краматорск. 

Тел. 050-660-85-43.

� Требуется менеджер по сбыту ООО “Лайт-

нет“. Тел. 050-473-83-33.

� Требуется охранник в магазин бытовой тех-

ники г. Краматорск. Тел. 066-969-07-43.

� Требуется повар-сушист, бармен. Тел. 066-

950-99-50.

� Требуется торговый представитель. Наличие 

авто необязательно. Зарплата высокая. Тел. 050-

697-43-78.

� Требуются в кафе кассир, официант. Тел. 

095-699-27-73.

� Требуются технолог по бетону, разнорабо-

чие, слесари-сборщики. Тел. 067-538-21-75.

� Требуются экспедиторы, охранники, грузчи-

ки, монтажники. Тел. 099-748-16-71.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

 про результати конкурсного відбору суб’єктів 
оціночної діяльності у сфері оцінки земельних 

ділянок, який відбувся 21.04.2016
№ з/п 
об’єкта Місцезнаходження Площа, 

га Переможець

1 вул. Театральна, 6 0,0330 ФОП Володіна Л.М.
2 вул. Ціолковського, 

31с
0,0060 ФОП Володіна Л.М.

3 вул. Європейська, 
24б

0,0625 ФОП Володіна Л.М.

� 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., вы-
данная Министерством транспор-
та и связи 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 металлические из-
делия: ворота, решетки, оградки и 
т.д. Выполним стяжку дома и хоз. 
построек металлом. Выезд на за-
мер бесплатно. Тел. 050-987-16-40, 
066-634-07-44.

� Изготовим: решетки, двери, 
заборы, профнастил, навесы, воро-
та, лавки и т.д. Тел. 095-804-14-04.

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

Ремонт квартир

� 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.

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

Ремонт сантехники

� Качественная промывка чугун-
ных радиаторов, автономное 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.

Ремонт ТВ

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

� Абсолютный ремонт ТВ всех 
поколений. Опыт работы более 
20 лет. Св. ЧП ВО1 № 038282 от 
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, 4-15-24.

Ремонт быттехники

3. Ремонт холодильников им-
портного и отечественного про-
изводства. Качественно! За-
правка фреоном. Запчасти м/
компрессора от лучших произ-
водителей. Св. ЧП ВО3 № 128703 
от 01.04.2011г. Тел. Дом быта 
“Космос“, 050-869-17-73, Олег.
� Ремонт бытовой техники: холо-

дильников, СВЧ-печей и другой тех-
ники. Звоните в любое время. Тел. 
095-893-63-81, Сергей.

� Ремонт холодильников на 
дому. Ремонт стиральных машин, 
пылесосов, эл. бритв, утюгов, насо-
сов и др. бытовой техники. Обра-
щаться 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

� Произведу ремонт, перетяжку, 
полную реставрацию мягкой мебе-
ли, полная или частичная замена по-
врежденных частей. Приеду заберу. 
Тел. 095-541-84-55.

Услуги электрика

� Услуги электрика, ремонт, уста-
новка, чистка электроводонагревате-
лей (бойлеров). Св. ВО 538535 от 
05.05.2003. Тел. 066-085-42-79.

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

Ремонт балконов

� Ремонтирую и делаю балконы 
качественно и в сжатые сроки. Тел. 
050-103-89-71.

Организация и проведе-
ние торжеств

Детские праздники и дни рож-

дения. Подарите детям радость! 

Тел. 066-844-54-62.

Компьютерные

Компьютерная скорая: ре-

монт, настройка, наладка ком-

пьютеров и офисной техники. 

ВЫЕЗД СПЕЦИАЛИСТА НА ДОМ. 

Акции. Скидки. Гарантии на год. 

Тел. 095-524-54-89, Алексей.

Ремонт, настройка компью-

теров, установка систем и про-

грамм. Чистка. Дешево. Тел. 095-

524-54-89, 096-394-25-19.

Оздоровительные

Родовой целитель Анастасия 
вылечит от алкоголизма (мож-
но без ведома больного). Опре-
делю и сниму порчу воском, 
уберу печать одиночества, вер-
ну любимого, любимую, верну 
удачу в бизнесе, помогу про-
дать недвижимость и т. д. Св. 
ЧП серия № 037187, Св. серия А 
№ 046319. Тел. 095-947-05-44, 
2-17-29.

Обучение

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

ПРОЧИЕ

� Предприятие окажет услуги 
автокрана МАЗ - 12 т. Тел. 095-444-
47-70, 050-100-88-81.
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Классический кроссворд

По горизонтали:  3. Спальня для трамваев. 5. Жук-фонарик. 10. Птица, обожающая младенцев. 
15. Ключник в гостинице. 18. Художество по дереву. 19. Зов внутреннего чувства. 20. Хищная пре-
сноводная рыба. 21. Обязанность, диктуемая совестью. 22. Зрелищный бой быков. 26. Славянский 
Амур. 27. Казачье поселение. 28. Пункт техобслуживания авто. 29. «Голос» цепей. 31. Десятая часть 
тонны. 32. Наслаждающее опьянение. 34. Место для любовников и соней. 36. Охотник вне закона. 37. 
Кроха-бутуз. 41. Овощная тушенка. 43. Ливерпульская четверка. 44. Театральное чтиво. 45. Колес-
ный круг. 47. Песнь филина. 48. Закон Эйнштейна. 51. «Клуб» для п.37 по горизонтали. 52. Пилотка 
десантника. 53. Лошадь-пенсионерка. 54. Прикид священника. 56. Воспитанник военного училища. 
58. Зав.склада по сути. 62. Снотворная комната. 66. Груда бумаги. 69. Орех для марципана. 71. Псев-
доним макушки. 73. Опьянение ума. 74. Способ размножения. 75. Микс из лекарственных трав. 77. 
Укрепленная землянка. 81. Спичечный элемент. 82. Бразильский орех. 83. Гимнастическая сетка. 84. 
Грязный вес. 85. Четверть месяца. 86. Календарное событие. 87. Соперник в бизнесе. 88. И кровный, 
и сводный, и названый.

По вертикали: 1. Хобби преследователя. 2. Убежище для иголки. 3. Артист-новичок. 4. Эполеты. 
6. Пчелиный парафин. 7. Босс для шакала. 8. Прозвище американцев. 9. Windows. 11. Нарушение вер-
ности. 12. Дорожка в лесу. 13. Гордиева завязка. 14. Торжество в честь круглой даты. 16. Европейские 
галушки. 17. Присяга. 23. Театральное искусство, почитаемое призраком. 24. Модна старина. 25. 
Прирученная буровая установка. 29. Субпродукт для пирожков. 30. Шарообразная карта Земли. 32. 
GPS от Бабы-Яги. 33. Лицевая сторона в архитектуре. 35. Дочь Боярского. 38. Расплата по частям. 39. 
Материал для штукатурки. 40. Кредит под жильё. 42. Зарплата-предоплата. 46. Средство борьбы с 
перекосами. 49. Гордость манекенщицы. 50. Камень, который грызут ученики. 51. Лоскут с клеймом. 
55. Завлекающие фишки в супермаркетах и каталогах. 57. Предок бухгалтера. 59. Греческий герой со 
слабой пятой. 60. Высокая государственная награда. 61. Куда удобно подглядывать. 63. Пешеходная 
путаница. 64. Переношенные вещи. 65. Послеобеденный отдых в Южной Европе. 67. Пряный корень 
для пива и пряников. 68. Застолье с размахом. 70. 100 соток. 72. Поучение в басне. 76. Древнерусская 
армия. 77. Офис находок. 78. Азиатская страна, богатая нефтью. 79. Кристан модельер. 80. Кружка с 
крышкой для кваса. 81. Яблочная слабоалкоголка.

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

Ответы на кроссворд, опубликованный 27.04.2016г.

По горизонтали:  3. Стаж. 5. Коллекция. 10. Псих. 15. Компот. 18. Аншлаг. 19. Потоп. 20. Ислам. 21. 
Двор. 22. Абрикос. 26. Тетя. 27. Бегунок. 28. Рубашка. 29. Клок. 31. Скворец. 32. Жара. 34. Ярмарка. 36. 
Колхозник. 37. Бахрома. 41. Блат. 43. Счеты. 44. Дебош. 45. Ушко. 47. Ботало. 48. Истома. 51. Гном. 52. 
Чтиво. 53. Аскет. 54. Толк. 56. Трезвон. 58. Меченосец. 62. Формула. 66. Пони. 69. ланшет. 71. Нары. 73. 
Архимед. 74. Деканат. 75. Мыло. 77. Катушка. 81. Раки. 82. Наука. 83. Мумия. 84. Заскок. 85. Галета. 86. 
Алло. 87. Фейерверк. 88. Шина.

По вертикали:  1. Подвал. 2. Спор. 3. Стамеска. 4. Амплуа. 6. Оспа. 7. Литр. 8. Кряк. 9. Ибис. 11. Сумрак. 
12. Характер. 13. Ушат. 14. Мастер. 16. Откорм. 17. Кляуза. 23. Бокал. 24. Итого. 25. Одеон. 29. Кебаб. 30. 
Карета. 32. Жемчуг. 33. Амиго. 35. Речитатив. 38. Хронометр. 39. Дымоход. 40. Адмирал. 42. Лиман. 46. 
Канал. 49. Жмурки. 50. Эталон. 51. Галоп. 55. Козлы. 57. Загранка. 59. Чалма. 60. Нанду. 61. Стейк. 63. 
Мамалыга. 64. Опекун. 65. Джеймс. 67. Обычай. 68. Сигнал. 70. Салями. 72. Ракета. 76. Очко. 77. Каре. 78. 
Тире. 79. Шкив. 80. Амур. 81. Руль.

ПРИНИМАЕМ
РЕКЛАМУ:

+38-050-765-24-44

+38-093-613-07-09

+38-067-187-57-56

4 мая – 27-е лунные сутки, Луна в Овне. Обостряется интуиция, с ее по-
мощью можно получить сокровенные знания. Чтобы день прошел хорошо, 
поддерживайте в себе состояние легкой радости. Стричься нельзя.

5 мая – 28-е лунные сутки, Луна в Овне. Постарайтесь весь день быть в 
приподнятом настроении. Человек мрачный, недружелюбный может на-
влечь на себя неприятности или опасное заболевание. Стричься нельзя.

6 мая – НОВОЛУНИЕ. Луна в Тельце. Следует избегать всего темного: углов, 
переулков, помещений, мутных источников, загрязненной воды. День несет 
с собой травмы и несчастные случаи. Стричься нельзя.

7 мая – 2-е лунные сутки, Луна в Тельце. В этот период все ваши слова и 
поступки станут фундаментом для последующих событий, поэтому следите 
за тем, что вы делаете и что говорите. Стрижка волос может привести к ссо-
рам и судебным тяжбам.

8 мая – 3-и лунные сутки, Луна в Близнецах. Наиболее уязвимые части 
тела – затылок и уши. Нельзя удалять зубы и стричь волосы. Если проснулся 
аппетит – можно устроить небольшое застолье, допускается даже употре-
бление алкоголя.

9 мая – 4-е лунные сутки, Луна в Близнецах. Сегодня снятся вещие сны. 
Цветные сны сбываются. Если вам приснились запутанные волосы или нит-
ки – следует отказаться от задуманного. Можно стричься тем, у кого крепкое 
горло, не склонное к простудам.

10 мая – 5-е лунные сутки, Луна в Раке. Если у вас началась изжога или 
рвота, это означает, что где-то вы совершили ошибку, Луна вам не благово-
лит. Если на пятый лунный день остричь волосы, в ближайшем будущем на-
грянет финансовая удача.

11 мая –  6-е лунные сутки, Луна в Раке. Сегодня звуки и запахи стано-
вятся символичными. Услышать мелодичный звон – к добру. Обоняние че-
ловека обостряется, потому окружите себя приятными ароматами. Лучше 
не стричься.
Полнолуние 22 мая. Неблагоприятные дни: 6, 8 мая.

Лунный календарь

на 9 по 15 мая
ОВЕН Вы готовы к решению новых задач. Если вы будете  действовать на-

стойчиво и решительно, то всего добьетесь. В случае ошибок не  паникуйте, 
помните, что спокойствие и собранность позволят вам в конце  концов все 
исправить. В выходные не стоит излишне давить на близких людей.  
ТЕЛЕЦ. Старайтесь критически анализировать поступающие предложе-

ние и новую информацию, иначе важные дела могут забуксовать. Вы будете 
склонны впадать в нелепые обиды на окружающих, причем буквально на 
пустом месте. В выходные будет важно проявить лидерские качества. 
БЛИЗНЕЦЫ. Работа потребует от вас пристального внимания и непосред-

ственного участия, но и принесет прибыль и успех. Постарайтесь не прояв-
лять гордыню и не ссориться с окружающими людьми. В выходные терпе-
ние и такт позволят вам добиться всего, что вам нужно. 
РАК Ситуация может способствовать принятию серьезных и ответствен-

ных решений. Прислушайтесь к советам коллег или старших родственников. 
Постарайтесь пересмотреть ваши отношения с близкими людьми, возмож-
но, вы стали предъявлять к ним завышенные требования. 
ЛЕВ. Постарайтесь четко распланировать все дела, не стоит поддавать 

эмоциям и решать что-либо сгоряча. Не стоит идти на риск, сколь бы вы ни 
были уверены в выигрыше. В выходные разочарование будет способно на-
долго испортить вам настроение. Не теряйте самообладания. 
ДЕВА. Старайтесь лишний раз с начальством не пересекаться. Будет 

успешна интеллектуальная деятельность, особенно если единомышленни-
ки окажутся рядом. В выходные дни больше уделяйте внимание детям, по-
старайтесь им помочь с решением их проблем. 
ВЕСЫ. Вы смело можете расширять свой бизнес или приступать к новому 

виду деятельности, тщательно проанализировав ситуацию и найдя правиль-
ное направление деятельности. Возможно, вам стоит побыть какое-то время 
в одиночестве, в спокойной обстановке. В выходные вам придется проявить 
активность, иначе вы можете не успеть воплотить задуманное в жизнь. 
СКОРПИОН. Вас ждет профессиональный рост и укрепление вашего авто-

ритета. Контролируйте свои эмоции, не провоцируйте конфликтные ситуа-
ции и тогда вас ждет успех и прибыль. Выходные проведите за городом. 
СТРЕЛЕЦ. Постарайтесь не создавать себе новые трудности для их после-

дующего героического преодоления. Улучшатся отношения с родными. Вас 
ждут неожиданные сюрпризы, поэтому воспользуйтесь благоприятными 
возможностями. Будьте честны перед собой как в большом, так и в малом. 
Если вы победите лень, то многое можете успеть. 
КОЗЕРОГ. Удача обещает сопровождать вас в деловых поездках и бумажных 

хлопотах. При общении с коллегами будьте корректны, не переходите раз-
умных границ. Постарайтесь не отвлекаться от главных целей. В выходные 
можно устроить пикник на природе с друзьями или отправиться на дачу. 
ВОДОЛЕЙ. Придется воспользоваться финансовыми резервами, пото-

му что трат предстоит немало. Придется весьма активно работать, но зато 
удастся извлечь пользу из общения с коллегами на работе. В выходные вы 
предадитесь полноценному отдыху в хорошей компании. 
РЫБЫ. Для укрепления авторитета, вам необходимо проявлять терпение 

и эмоциональную зрелость. Вероятно получение важной долгожданной ин-
формации, однако использовать ее необходимо очень осторожно. Выходные 
благоприятны для поездок на дачу и обустройства дома. 

Астрологический  прогноз
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Погода

Понедельник 9 мая Вторник 10 маяЧетверг 5 маяСреда 4 мая Пятница 6 мая Суббота 7 мая Воскресенье 8 мая

Температура: ночь +8о, 
день +13о. Восход солн-
ца -4.04, заход - 18.46. 
Продолжительность 

дня - 14.42.

Температура: ночь 
+10о, день +16о. Восход 

солнца -4.01, заход - 
18.49. Продолжитель-

ность дня - 14.48.

Температура: ночь 
+13о, день +20о. Восход 

солнца -3.56, заход - 
18.53. Продолжитель-

ность дня - 14.56.

Температура: ночь 
+11о, день +16о. Восход 

солнца -4.02, заход - 
18.48. Продолжитель-

ность дня - 14.45.

Температура: ночь 
+11о, день +20о. Восход 

солнца -3.58, заход - 
18.52. Продолжитель-

ность дня - 14.53.

Температура: ночь+9о, 
день +16о. Восход солн-
ца -3.59, заход - 18.50. 
Продолжительность 

дня - 14.51.

Температура: ночь 
+12о, день +20о. Восход 

солнца -3.55, заход - 
18.54. Продолжитель-

ность дня - 14.59.

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-
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сет рекламодатель.
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