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

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

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

Тел.: (050) 064-64-64,     (050) 14-14-140
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Внимательная и 
ответственная, 

позитивным 
настроением и 
уверенностью 

в лучший исход 
уже способна 

вылечить.

Татьяна ТИХОНОВА, 
журналист

Цитата недели
«Пенсия – это лебе-

диная песня зарпла-
ты.»

Николай Филатов

Соцзащита

Субсидии 
на уголь 

оформляются 
заново

Немало наших земляков еще 
отапливают свои жилища уг-
лем. Субсидия в таком случае 
рассчитывается по количеству 
граждан, зарегистрированных 
в жилом помещении или офор-
мивших на него договор арен-
ды. Назначается она не так, 
как при отоплении газом, то 
есть не автоматически. По сло-
вам начальника отдела приема 
граждан Константиновского  
УСЗН Татьяны Мирошниченко, 
тем гражданам, которые поль-
зовались субсидией на уголь в 
прошлом году, в наступившем 
ее надо оформлять заново. 
Для этого следует прийти в 
управление социальной за-
щиты с заявлением и декла-
рацией. Лучше сделать это в 
январе, так как субсидии на 
твердое топливо назначаются 
с месяца обращения. Можно, 
конечно, заполненные декла-
рацию и заявление выслать по 
«Укрпочте» или электронной 
почте, но при этом личная под-
пись обратившегося за этим 
видом госпомощи все равно 
обязательна.

Что за «зверь» – накопительная 
пенсионная система в Украине?

Как это будет и какие суще-
ствуют риски, постараемся 
разобраться в цикле публика-
ций на эту тему. Сегодня пред-
ставляем вашему вниманию 
вводную часть.

Итак, из зарплаты граж-
дан, которым на это вре-
мя не исполнится 35 лет, 

будут удерживать 2% в счет бу-
дущей пенсии. Тем, кому больше 
35 лет, предложат добровольно 
перечислять определенную сум-
му. В будущем году планируется 
сумму отчислений увеличить 
еще на 1% и к 2022 году довести 
до 7%.

Кто будет гарантировать со-
хранность накоплений? Можно 
ли воспользоваться накопления-
ми до наступления пенсионно-
го возраста? Достанутся ли они 
наследникам в случае смерти 
застрахованного? Есть ли исклю-
чения для инвалидов?

Так как на местах руководите-
ли управлений Пенсионных фон-
дов пока не готовы комментиро-
вать это нововведение, то мы 
воспользовались материалами, 
имеющимися в общем доступе.

«Накопительная система не 
означает отмены солидарной 
системы страхования, которая 

остается действующей. Это целе-
вой внебюджетный фонд, на ко-
торый поступят взносы застра-
хованных лиц. Они находятся 
на накопительных пенсионных 
счетах и инвестируются с целью 
получения дохода застрахован-
ными. Активы будут использо-
ваться для оплаты договоров 
страхования пожизненных пен-
сий или единовременных вы-
плат, возможно, даже членам 
семей наследников» (газета «Те-
леграф»).

Первый заместитель предсе-

дателя правления Пенсионного 
фонда Николай Шамбор в ин-
тервью журналу «Фориншурер» 
отметил: «Контроль в данной 
сфере осуществляется Нацио-
нальной комиссией, регулирую-
щей рынки финансовых услуг. Я 
общался с экспертами, и они ут-
верждают, что эта система имеет 
высокий уровень защиты».

По словам эксперта общест-
венной организации «Реани-
мационный пакет реформ» по 
вопросам пенсионной реформы 
Валентины Мельничук, «допол-

нительно к единому социально-
му взносу в 22% работодатель 
станет платить в новый Накопи-
тельный пенсионный фонд на 
личный счет работника 2% от 
его заработка в 2017 году, 3% – в 
2018 году, 4% – в 2019 году и 5% 
– с 2020 года» («Экономические 
известия»).

Другие мнения специалистов 
и наших читателей по этому 
поводу читайте в следующих 
выпусках «ЗИ».

С 1 июля текущего года, согласно ЗУ «Об общеобязательном государственном пенсионном 
страховании», в Украине вводится накопительная система пенсионного страхования.

Милосердие
Девочка ищет родителей

Юные леди в 13-14 лет часто 
видят себя в будущем актриса-
ми кино. Некоторые девчонки 
в этом возрасте уже думают об 
удачном замужестве и безоблач-
ной любви.

Марина в свои тринадцать 
мечтает жить в семье с мамой 

и папой. Девочку воспитывает 
родственница, оформившая опе-
ку. Однако в силу своего возрас-
та ей трудно справляться с обя-
занностями опекуна. Женщина 
очень старается, так как боится, 
что девочка останется одна, и ее 
отправят в детский дом. А сама 

Маришка так надеется, что ее 
найдут добрые надежные люди, 
а она для них станет дочерью, и 
впервые за много лет произне-
сет самое родное и дорогое слово 
«мама».

Телефон для справок 
+38(050)-044-65-04.

Пенсионная реформа

Без имени и отчества
Полненький, хорошенький 

малыш лежит в кроватке, агука-
ет и улыбается докторам и мед-
сестричкам из соматического 
отделения детской больницы в 
Константиновке. Его туда при-
везли сотрудники службы по 
делам детей. Забрали крошку 
у пьющих родителей. В начале 

октября он появился на свет, но 
никто не собирался давать ему 
имя, регистрировать. В течение 
двух месяцев его и на улицу не 
выносили, а кормили просрочен-
ной детской смесью. В больнице 
его выходили, теперь он хорошо 
набирает вес, но есть проблема: 
родители пока не лишены прав, 

и нельзя маленького усыновить 
или отправить в Дом малютки.

– Малышу очень нужны пам-
персы, – говорит начальник Кон-
стантиновской службы по делам 
детей Ирина Полохливец, – мы 
надеемся, что земляки помогут 
человечку, который не имеет 
еще ни имени, ни отчества…

Подключились «Светлячки»
После того как на нашем сайте 

появилась информация о двух 
детях в Константиновской боль-
нице, руководитель арт-группы 
«Светлячки» в социальных сетях 
поделилась информацией о том, 
что у малышей (одному полтора 

месяца, другому – три с полови-
ной) нет даже предметов первой 
необходимости. За несколько 
дней удалось собрать больше 1 
000 гривень.

– На собранные деньги, – рас-
сказала руководитель «Светляч-

ков» Сира Арутюнян-Бозоян, – 
мы купим подгузники.

Также этим малышам 10 упа-
ковок подгузников отвезла горо-
жанка Татьяна, которая неодно-
кратно помогала героям наших 
публикаций.

Благоустройство
Отремонтируют 250 км 
автодорог области

По информации Службы авто-
мобильных дорог, в 2017 году в 
Донецкой области планируют 
отремонтировать 245,9 км авто-
дорог на сумму 2,2 млрд грн. и 11 
искусственных сооружений на 
38,2 млн грн.

Ремонты будут вестись на 
таких направлениях: Славянск 
– Северодонецк (24,7 км), Сла-
вянск – Бахмут (31 км), Покровск 
– Доброполье (21,4 км), Селидо-

во-Курахово (18,1 км).
В южной части области ре-

монты проведут на автодорогах: 
Запорожье – Донецк (15,7 км), 
Курахово – Угледар (28,5 км), Ма-
риуполь – Бердянск (31,0 км).

Всего на протяжении 2017 и 
2018 годов в Донецкой области 
планируют произвести ремонты 
561 километра автодорог, что 
обойдется бюджету в 5 милли-
ардов гривень.

Эпидемия

Чума уже в Славянске
18 января к ветеринарам 

управления Госпродпотребслуж-
бы в Славянском районе обра-
тился мужчина, проживающий 
на Славкурорте. С 5 по 17 января 
в его домовладении погибли три 
свиньи.

Начиналось заболевание с 
того, что животные переставали 
есть. Ветеринары определили по 
первичным признакам африкан-

скую чуму свиней. Это подтвер-
дили и результаты экспертизы. 
Карантин введен в Славянске, 
Святогорске, Славянском районе 
и Николаевке. Запрещается про-
дажа живых свиней, мяса, других 
продуктов свиноводства, постав-
ка животноводческой продукции 
без документов, подтверждаю-
щих ее происхождение.
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Дружковка

Долг за 
коммуналку 
превысил 80 
миллионов

Воздействовать на злост-
ных неплательщиков постав-
щики услуг собираются через 
суд.

Оплата за потребленные 
энергоресурсы – одна из га-
рантий их своевременной 
и качественной поставки в 
дома горожан. И, судя по пока-
зателям прошлого года, друж-
ковчане стараются соблюдать 
этот баланс.

Так, в 2016 году за услу-
ги теплоснабжения жители 
рассчитались на 96,3%, за ус-
луги горводоканала – 110%, 
поставки природного газа 
– 89%, содержание домов и 
придомовых территорий – 
101%, вывоз бытовых отхо-
дов – 111%. Однако избежать 
долгов все-таки не удалось. 
Практически половина из 
общей задолженности – доля 
«Теплосети»: 41,33 млн грн., 
на втором месте горгаз – 29,8 
млн грн., замыкает тройку 
«лидеров» горводоканал с 
долгом в 10 млн грн.

Для повышения уровня 
оплаты среди населения по-
ставщики услуг применяют 
несколько методов. Среди 
них: претензионно-исковая 
работа и заключение догово-
ров реструктуризации.

Писатель, поэт, публи-
цист, один из самых из-
вестных литераторов 

современности уже второй раз 
приезжает на Донбасс. Во время 
общения со своими читателями 
Сергей Жадан признался, что у 
нас он словно дома.

В Константиновке свое обще-
ние начал с подарков – привез в 
библиотеку, директор которой 
и пригласила его выступить пе-
ред горожанами, книги украин-
ских авторов. Встреча прошла в 
интерактивной форме: Сергей 
читал свои стихотворения, отве-
чал на вопросы. Как волонтер и 
общественный деятель, он мно-
го ездит по городам нашей об-
ласти. Все эти эмоции и чувства 
после увиденного воплощает в 
творчестве. В новом сборнике 
«Тамплиеры» много стихотворе-
ний, написанных после визита в 

Авдеевку, общения с военными.
В тот же день в Дружковке 

Сергей Жадан и руководство го-
рода договорились о культурном 
партнерстве. В неформальной 
обстановке городской голова 
Валерий Гнатенко и поэт обсу-
дили перспективы сотрудниче-
ства. Сергей Жадан рассказал о 
направлениях своей волонтер-
ской деятельности и предложил 
помощь местным учреждениям 
образования и здравоохране-
ния. Затем культурный десант 
перебазировался в мультицентр 
«Грайлик», где на встречу с по-
этом пришли десятки поклонни-
ков его творчества.

Сергей рассказал о своих твор-
ческих планах. Он уже дописыва-
ет роман о городе на Донбассе, 
который попал в кольцо во вре-
мя войны…

«Донбас – частина мого 
простору!»

Борис КОЛЕСНИКОВ: «Мы отстали и 
от Вьетнама»

В начале года осталась 
незамеченной информация, 
которую можно назвать 
ярким, но печальным собы-
тием в истории современной 
Украины. Согласно прогнозу 
МВФ, в 2016-м продолжилось 
серьезное падение номиналь-
ного ВВП нашей страны на 
душу населения.

Окончательные цифры 
находятся на стадии 
обработки, но в конце 

прошлого года МВФ прогнози-
ровал показатель в $2 051. Ук-
раину обогнали такие «гиганты» 
мировой экономики, как Тимор 
($2 104) и Вьетнам ($2 164).

Осознать опасность негатив-
ных процессов, происходящих 
в экономике, и скорость обни-
щания украинцев поможет еще 
одна цифра от МВФ – в 2013-м 
номинальный доход на душу на-
селения составлял почти $4 000. 
Еще 3-4 года назад в украинских 
СМИ активно обсуждали, как 

обеспечить среднюю зарплату в 
$1 000 в месяц. Но о какой тыся-
че можно говорить, если сейчас 
ВВП около $2 000 в год?! Этот по-
казатель четко указывает на эко-
номическое состояние страны.

Еще одним тревожным сигна-
лом стало сползание вниз в рей-
тинге инновационных экономик 
мира. По данным Bloomberg, в 
начале 2017-го Украина опусти-
лась на строку и сейчас находит-
ся на 42 месте. При сохранении 
нынешних тенденций наша стра-

на быстро может превратиться 
в безлюдный сырьевой прида-
ток. Остатки экономики будут 
разрушены, население покинет 
территорию в поисках дохода. Я, 
как премьер-министр Оппозици-
онного правительства, не раз го-
ворил, что возврат на традици-
онные рынки может остановить 
негативные тенденции, а рынки 
стран БРИКС должны стать при-
оритетными для развития эко-
номики Украины.

В Константиновке 
презентовали проект 
«Клуб друзів парку»

В этом году сквер возле 
бывшего кинотеатра им. 
Ленина (так называемый 

«Комсомольский») ждут боль-
шие изменения. Место отдыха 
вошло в проект по развитию 
от общественной организации 
«Місто-сад». Пока что только 
идут обсуждения того, какие ло-
кации появятся в сквере. Точно 
известно, что там будут строить 
зоны отдыха с учетом разного 
возраста горожан. 

Но уже сейчас принять участие 
в реконструкции этого культур-
ного пространства могут все 
желающие. Для этого достаточ-
но стать членом «Клуба друзів 
парку». Что это за объединение 
и зачем оно необходимо, город-
ским активистам рассказывали 
во время презентации проекта в 
городской библиотеке.

– «Клуб друзів парку» – доб-
ровольное объединение этого 
«громадського простору», – по-
яснила координатор проекта 
в Константиновке Наталья Со-
сницкая. – Другом может стать 
кто угодно – школьник, студент, 
предприниматель, пенсионер. 
Всех будет объединять одно: за-
бота о парке, сохранность и под-
держка его развития. Основная 
идея: горожане гораздо береж-
ливее будут относиться к тому, 
что создают сами. Это мировая 
практика, которая полностью 
оправдывает себя. Подобный 
клуб имеет, например, Централь-
ный парк в Нью-Йорке.

Чтобы «подружиться с пар-
ком», необходимо выполнять 
простые условия: облагоражи-
вать территорию, проводить там 
мероприятия.

Мнение

Сергей Жадан (на фото слева) и мэр Дружковки Валерий 
Гнатенко подготовили друг другу памятные подарки

О пропавшей технике

Как рассказал руково-
дитель УГХ Роберт Се-
мионкин, в конце года 

предприятие объявило четы-
ре конкурса на приобретение 
двух автобусов, подметальной 
уборочной машины, манипу-
лятора и контейнеровоза. Вся 
техника приобреталась по сис-
теме «PROZORRO». Пока еще не 
прибыли два автобуса и подме-
тально-уборочная машина, за 
которые город заплатил в общей 
сложности около 3 млн гривень. 
Автобусы приобретены у ФЛП 
«Пригляд», а уборочная машина 
– у ТОВ «Украинская дорожная 

компания плюс». В добросовест-
ности последней коммунальщи-
ки засомневались.

– Наши специалисты выехали 
в Белую Церковь, – пояснил Ро-
берт Симеонкин, – чтобы разо-
браться с этой фирмой. Посколь-
ку предприятие-поставщик 
перестало выходить на связь.

Подметально-уборочная ма-
шина вскоре обнаружилась. 
Сотрудники «Украинской до-
рожной компании плюс» просто 
находились на рождественских 
каникулах. По словам Роберта 
Симеонкина, машина попадет в 
Покровск в феврале.

Культура

Константиновка

Готовятся встретить АЧС

В связи с падежом свиней 
в Славянске из-за аф-
риканской чумы, в По-

кровск и район запрещен ввоз 
этих животных, а также полу-
фабрикатов и изделий из свино-
го мяса, кормов без специальных 
ветеринарных документов. Мяс-
ные продукты следует покупать 
в супермаркетах, специальных 

магазинах  и избегать стихий-
ных рынков.

Владельцам свиней ветврачи 
советуют ввести строгий каран-
тин, поскольку прививки от аф-
риканской чумы не существует. 
Если возникнут случаи падежа 
скота, немедленно сообщать в 
ветеринарную службу.

Покровск

Брикеты из сосен

Второй год подряд ком-
мунальное предприятие 
«Управление городского 

хозяйства» утилизирует ново-
годние елки, которые жители 
Покровска выбрасывают в му-
сорные контейнеры. Коммуналь-
щики собирают деревца, а затем 

перерабатывают в брикеты на 
специальном агрегате. Получен-
ные брикеты можно использо-
вать для топки печей. Сотрудни-
ки УГХ обратились к горожанам 
с просьбой не складывать сосен-
ки в мусорные контейнеры, а 
класть их рядом.
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Славянск

Установят 
теплосчетчики

Значительно возросшие та-
рифы обязывают задуматься 
об экономии. Особенно это кос-
нулось теплоэнергии: теперь 
горожанам приходится пла-
тить почти в два раза больше.

Осенью на сайте городского 
совета была размещена пети-
ция с просьбой установить в 
многоквартирных домах бес-
платно приборы учета тепла. 
Петиция собрала 253 подписи 
из необходимых 250 и была 
принята к рассмотрению го-
родскими властями.

На днях в том же разделе 
петиций был дан ответ, что в 
Славянске принята целевая 
программа по оснащению вво-
дов многоквартирных домов 
теплосчетчиками на 2017-2019 
годы. Согласно программе, в 
2017 году приборы учета ус-
тановят на ста многоэтажках, 
еще столько же будет смонти-
ровано в 2018 году. Завершить 
программу планируется в 2019 
году установкой 31 счетчика.

В настоящий момент тепло-
счетчиками оборудованы 173 
многоквартирных дома, что 
составляет менее половины от 
общего количества многоквар-
тирных домов в Славянске.

Константиновка

Собак 
депортируют

Об этом на аппаратном сове-
щании в исполкоме горсовета 
заявил его секретарь Юрий Ра-
зумный. Так как на содержание 
своего городского приюта в 
Константиновке денег нет, то и 
отправят бродячих и нападаю-
щих на людей животных в при-
ют Харькова. Это дешевле. По 
словам начальника «Коммун-
транса» Виктора Дилина, с за-
ключением договора проблем 
нет. Как только это случится, 
результат будет заметен сразу 
– по опустевшим улицам.

новости
Доброполье

Общежитие 
для всех

Осенью Добропольский гор-
совет принял общежития, ра-
нее находившиеся на балансе 
ДТЭК. Городские власти напра-
вили средства на ремонты в 
обоих зданиях, улучшают бы-
товые условия. 

На последнем заседании ис-
полкома были утверждены та-
рифы на проживание в них: 410 
грн. за койко-место в месяц; а 
если условия улучшенные, то 
518 грн. Приезжие могут пере-
ночевать в общежитии за 100 
гривень в сутки. 

Некогда существовавшая в 
Доброполье гостиница канула 
в Лету. А других в городе нет. 
Слабо развит и рынок посу-
точной аренды жилья. Так что 
проживание в общежитии яв-
ляется хоть какой-то альтер-
нативой отелю. 

Краматорск

14-летняя 
пропажа

Юная краматорчанка, про-
павшая 16 января, нашлась 
живой и здоровой.

В полицию Краматорска 
обратилась мать школьницы 
Дарьи С., которая сообщила, 
что днем дочка была у бабуш-
ки. Назначив матери встречу в 
центре города в семь часов ве-
чера, не пришла, а телефон не 
отвечал. Полицейские присту-
пили к поискам.

Но Дарья объявилась сама. 
Как выяснилось, девушка ре-
шила немного попутешест-
вовать и отправилась в Киев, 
где остановилась в хостеле. А 
когда, спустя неделю, закончи-
лись деньги – позвонила мате-
ри.

В итоге в отношении матери 
Дарьи составлен протокол по 
ст. 184 (Невыполнение родите-
лями или лицами, их заменяю-
щими, обязанностей по воспи-
танию детей).

Бахмут

Набережная объединила бахмутчан

Объединяли людей флаги 
Украины: в общей слож-
ности протяженность 

полотен составила больше 150 
метров. Впервые такую акцию 
провели в Бахмуте на берегу 
реки Бахмутка. Организаторы 
уверены, что в следующем году 
участников будет еще больше.

К этой же дате, Дню Соборно-

сти Украины, провели и научно-
практический семинар в рамках 
торжественного открытия му-
зейной экспозиции «Народная 
война 1917-1932 гг.». На экспо-
зиции представлено более 300 
фотографий и документов, под-
тверждающих долгий  путь к не-
зависимости Украины. 

Над музейной экспозицией ра-

ботали ученые Киевского «Ме-
мориала» и «Гражданского ин-
ститута исторической памяти». 
Вход на выставку свободный. В 
течение двух недель она будет 
работать для жителей и гостей 
города в здании инженерно-пе-
дагогической академии.

Несколько сотен жителей города и района поддержали акцию «Украина – единая» и создали  
живую цепочку на набережной

Льготников надо пересчитать

Вопрос перевозки льгот-
ной категории граждан 
общественным транс-

портом в Бахмутском районе, о 
чем мы писали ранее, требует 
доработки и новых расчетов.

Идея с талонами на право бес-
платного проезда по-разному 
была воспринята гражданами. 
Получателей услуги на практике 
оказалось больше, чем рассчи-
тывали в районном управлении 
труда и социальной защиты 
населения. А представители от-
дельных категорий (например, 
военнослужащие) решили, что 
шесть поездок (именно столько 
талонов выдается на месяц) – 
это очень мало и ограничивает 
передвижение личного состава 

по территории района. 
Заявление по этому во-
просу написал коман-
дир воинской части.

На сессии Бахмутско-
го районного совета  
эмоционально и бурно 
обсуждали этот вопрос 
представители райгос-
администрации и депу-
таты. Было решено, что 
тема требует доработ-
ки и соблюдения про-
цедуры регуляторного акта.

В самом Бахмуте перевозка 
льготной категории граждан 
тоже стоит на повестке дня под 
номером один. Чтобы определить 
сумму компенсации за льготный 
проезд и узнать, сколько же ме-

стных «льготников»  пользуются 
городским электротранспортом, 
работники КП «Бахмутэлектро-
транс» проводят рейд по подсче-
ту своих и чужих (иногородних) 
пассажиров.

Обратная связь

Ильиновский клуб на пороге юбилея
В адрес редакции пришло 

письмо от нашей читатель-
ницы с просьбой рассказать о 
клубе, который расположил-
ся в Ильиновском (бывшем 
Ильичевском) сельском доме 
культуры. В этом году ему 
исполняется 50 лет!

Клуб живет своей актив-
ной жизнью, внедряет 
новые формы работы с 

населением. А студия «Драма-
тешки» замахнулась сразу на 

два больших  театрализованных 
действа: «Тюльпаном черным 
память прорастает» – ко Дню 
вывода советских войск из Аф-
ганистана и мюзикл «Репка» – к 
Международному дню защиты 
детей.

Отдельный восторг у местных 
жителей вызвал спектакль «Дед 
Мороз и Дед Жара», который 
повторяли на бис и после окон-
чания новогодних праздников. 
Участники театральной студии 
«Драматешки» разыграли доб-

рую и веселую сказку. Зрителям 
понравились добрый Снежок и 
Дракончик (братья Евдокимо-
вы),   песни в исполнении Снегу-
рочки и ее подружки Снежинки 
(Влады Балан и Насти Кравчен-
ко). Вызывали смех и удивле-
ние проделки Деда Жары и его 
спутницы Змеи (Никиты Балана 
и Лизы Сахаровой), сопережи-
вание к девочке Саше (Тане На-
стоящей), которую обидел Дед 
Жара и не дал подарка.

Успех спектакля также обес-

печили реквизит, оформление 
сцены и зала, огромные бута-
форские конфеты и орехи,  кра-
сивые костюмы артистов, яркие 
звуковые эффекты, слайд-шоу, 
внезапное появление пальм из-
за кулис, падающего снега.

Подобные спектакли возника-
ют не только благодаря талант-
ливой игре юных артистов, но и 
взрослых авторов-организато-
ров: Андрея Сидоренко, Софии 
Калиниченко, Нины Радченко, 
Владимира Доренского и других. 

Особой благодарности заслужи-
вают меценаты: СООО «Злаго-
да» (директор А.Н. Поляцковой), 
СООО «Агро-Союз» (директор 
И.Д. Степанова), СООО «Перспек-
тива» (директор О.И. Толстов).

Руководитель кружка Ирина 
Новикова отметила, что здесь 
занимаются и дети, и взрослые 
– проводимые мероприятия ин-
тересны для жителей села.

Ирина КОЛЕСНИК, житель 
села Ильиновка
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Официально

Нововведения

Игорь ТУРБИЕВСКИЙ, 
журналист

Полиция Донецкой об-
ласти обнародовала 
данные о том, каким 

наказаниям были подвергнуты 
водители за управление транс-
портными средствами в нетрез-
вом состоянии.

В 2016 году на дорогах регио-
на полицейские задержали 3983 
водителя с признаками алко-
гольного либо наркотического 
опьянения, протоколы были 
переданы в суды.

Как же наказала донецкая Фе-
мида пьяных водителей? Напом-
ним, что с июля 2016 года нака-
зание за вождение в нетрезвом 
виде предусматривает и лише-
ние права вождения, и штраф.

Однако судьи Донецкой обла-
сти обходят эту норму закона. 
Водительского удостоверения в 
прошлом году лишились только 
539 водителей, то есть каждый 
седьмой из задержанных во вре-
мя нарушения.

При этом суды вынесли ре-
шения по чуть более половине 
переданных в суд протоколов, 

2192. Штрафы 
уплатили 1323 во-
дителя, 44 были 
подвергнуты до-
машнему аресту, а 
три человека отде-
лались обществен-
ными работами.

Каждый день 
полицейские за-
держивают десят-
ки водителей, пре-
бывающих за рулем 
в нетрезвом виде. 
С начала года из-за пьяного во-
дителя в Славянске погибли две 

женщины, находившиеся в сало-
не автомобиля.

Как наказывают пьяных водителей

Владельцы жилья, кото-
рых не устраивает одно-
типное и стандартное 

расположение комнат, в этом 
году могут смело дать волю сво-
ей фантазии. Главное –  соблю-
сти некоторые условия.

Хорошая новость для тех, кто 
чувствует в себе дизайнерскую 
жилку и предпочитает неорди-
нарный подход в обустройстве 
собственного жилья. С 5 янва-
ря в Украине действуют нормы 
документа «О внесении изме-
нений в Правила пользования 
помещениями жилых домов и 
общежитий» № 1024 (редакция 

от 28.12.2016 года).
Так, согласно данному поста-

новлению Кабмина, хозяевам 
квартир, которые хотят перео-
борудовать квадратные метры, 
больше не надо оббивать поро-
ги различных инстанций, чтобы 
получить разрешение. Также 
правительство отменило и вве-
дение объекта в эксплуатацию.

Единственное требование, 
которое осталось в силе, – пере-
планировка не должна затра-
гивать несущие конструкции и 
инженерные системы общего 
пользования.

Разрешение на 
перепланировку 
квартиры не требуется

В 2017 году органы мест-
ного самоуправления 
наделили правом нота-

риально заверять наследство. 
Соответствующее решение 
приняли в Министерстве юсти-
ции Украины, утвердив указ 
№3595/5 от 17.12.2016 г.

Однако не каждый предста-
витель муниципалитета сможет 
предоставлять подобную услугу. 
Такое право получат дипломиро-
ванные юристы, у которых есть 
3 года опыта работы по специ-
альности. Но это только начало.

Потенциального профильного 
специалиста ожидает: 12 меся-

цев стажировки в государствен-
ной нотариальной конторе или 
у частного нотариуса, обучение 
по работе с едиными и госрее-
страми, которые действуют в 
системе Минюста, и экзамен.

Успешную проверку знаний 
подтвердят соответствующим 
свидетельством.

Только после этого госслу-
жащий уполномочен выдавать 
свидетельства о праве на на-
следство, а также о праве соб-
ственности на долю в общем 
имуществе супругов в случае 
смерти одного из супругов.

Зарегистрировать 
наследство можно без 
нотариуса

Хроника

Украли 
миллион

Как сообщили в пресс-
центре службы безопасности, 
недавно СБУ выявила хище-
ние 1 млн грн. руководителя-
ми отдела образования одной 
из РГА области. Какой именно, 
пока не уточняется, так как 
идет следствие. Стало извест-
но, что госслужащие перечис-
лили на счет некой коммер-
ческой организации вдвое 
больше денег за поставку теп-
ла. То есть, два миллиона вме-
сто одного. По инициативе 
СБУ контракт с бизнесменами 
на 2017 год был разорван. Ре-
шается вопрос об открытии 
уголовного дела.

Опасное 
производство

Житель Краматорска 54-х 
лет занимался привычным де-
лом – формировал детали на 
электрическом токарном вер-
стаке. В какой-то момент муж-
чина не заметил, что рукав  
куртки затягивает механизм. 
Когда ощутил боль, было уже 
поздно. Верстак сломал не-
счастному кость правой руки. 
Первую помощь человеку ока-
зали на месте. Для полного 
выздоровления потребуется 
немало времени и средств.  
Всему виной, считают правоо-
хранители, нарушение правил 
охраны труда на производстве. 
На предприятии проводится 
серьезная проверка.

Резонансное 
ДТП

Автомобиль «Форд» под 
управлением нетрезвого во-
енного врезался в дерево в 
Краматорске. К счастью, ни-
кто не пострадал, но скандал 
разгорелся не шуточный. По 
данным полиции, прибыв-
шие на место ДТП патрульные 
столкнулись с открытым не-
гативом со стороны офицера. 
Он отказался предъявлять до-
кументы и вызвал себе в «под-
могу» сослуживцев. Конфликт 
удалось разрешить после того, 
как прибыли сотрудники во-
енной службы правопорядка, 
руководство Краматорского 
отдела полиции и Управления 
патрульной полиции Крама-
торска и Славянска. Водитель 
предоставил документы и про-
шел алкотест, который пока-
зал положительный результат. 
Изучением всех обстоятельств 
инцидента теперь занимается 
военная прокуратура.

Пожилой дружковчанин 
сначала в упор выстрелил в 
приятеля, а потом грозился 
покончить с собой.

Трагедия, случившаяся 
в Дружковке накануне 
выходных, разворачива-

лась по канонам традиционного 
фильма-боевика. 64-летний вла-
делец частного дома пригласил 
к себе в гости двух знакомых. 
Изначально застолье проходи-
ло вполне спокойно. Однако, по 
мере того как увеличивалось ко-
личество опустошенных буты-
лок, рос и «градус» напряжения. 
Кульминацией конфликта ста-

ло убийство: хозяин пренебрег 
словесными доводами и просто 
выстрелил в голову оппоненту. 
Второй гость успел скрыться и 
позвонить по номеру «102».

К визиту полиции преступник 
подготовился во всеоружии: за-
баррикадировал входы в дом 
и угрожал, что убьет себя, если 
заметит близко подошедших 

правоохранителей. Последние 
не стали рисковать, ведь, по опе-
ративной информации, буйный 
дружковчанин промышлял ку-
старным производством оружия 
и хранил дома арсенал.

Порядка 40 минут напряжен-
ных переговоров и убеждений – 
и мужчина согласился впустить 
полицейских. Злоумышленника 
задержали. Внутри оперативни-
ки обнаружили труп 54-летнего 
горожанина, а также самодель-
ные ружье и 6 пистолетов.

По факту открыто уголов-
ное производство по ч. 1 ст. 115 
«Умышленное убийство» Уго-
ловного кодекса Украины. Муж-
чине грозит до 15 лет лишения 
свободы. Решается вопрос о 
привлечении злоумышленника 
к ответственности за его неле-
гальное «хобби».

Шокирующее убийство могло 
повлечь не одну смерть

Дружковчанин занимался кустарным изготовлением оружия

Наталья ЖМУЦКАЯ, 
журналист

Полицейские задержали 3983 водителя с 
признаками алкогольного опьянения
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Наталья МАРЧЕНКО,
 журналист

Доброполье

Наши флаги – 
на Говерле

Игорь ТУРБИЕВСКИЙ, 
журналист

Зимние восхождения на вы-
сочайшую вершину Украины 
относятся к категории 1Б, и 
для многих, даже опытных аль-
пинистов, покорение Говерлы 
кажется легкой прогулкой. Но 
горы обманчивы, даже такие 
невысокие, как Карпаты. Нет 
недели, чтобы СМИ не сообща-
ли о потерявшихся туристах.

Поэтому группа туристов 
из Доброполья, в которую во-
шли школьники, студенты, 
молодежь, которая сейчас 
проживает в других городах, 
основательно подготовилась 
к экспедиции. Все они занима-
лись или занимаются в секции 
туризма Центра туризма и 
краеведения отдела образова-
ния Добропольского горсовета, 
поэтому знают, какую экипи-
ровку следует брать для вос-
хождения, и каким образом его 
совершать.

Людмила Чувпило, директор 
центра и руководитель экспе-
диции, рассказала, что в тече-
ние трех дней разыгравшаяся 
метель не «пускала» их на вос-
хождение – это время группа 
провела в тренировках.

Затем, когда погода налади-
лась, в три часа ночи, группа 
начала восхождение. С выходом 
на редколесье снега стала боль-
ше, местами выше пояса, поэто-
му движение замедлилось, и на 
перемычку под Говерлу группа 
вышла к девяти часам. Немно-
го отдохнув в экохатынке, сде-
ланной специально для тури-
стов, и надев «кошки», группа 
сделала последний бросок и 
взошла на Говерлу! Фотосессия 
с флагами Доброполья, органи-
зации «Спорт для всех», олим-
пийского движения – и спуск 
вниз. Говерла, высотой 2061 
метр, покорена!

Рекорд внесен в национальный 
реестр Украины

Алла ЛЕОНОВА, 
общественный 
корреспондент

Во Дворце культуры По-
кровска состоялась тор-
жественная церемония 

завершения Всеукраинской 
акции «За мир и счастье в Ук-
раине», автором идеи которой 
выступила ученица 10-го класса 
ОШ №2 Лилия Дорошенко.

Напомним, что данная акция 
стартовала 14 октября, в День 
защитника Украины. 15-летняя 
школьница предложила создать 
картину-пазл, где отдельные эле-
менты – это области Украины.

За три месяца странствования 
полотна на 25-ти фрагментах 
появились лица жителей нашей 
страны. Все рисунки выполнены 
в рамках обязательного условия 
– лица людей счастливые.

Размер картины составил че-
тыре на пять метров, а всего в 
акции приняли участие более 
500 человек.

После того как в январе в По-
кровск прибыл последний эле-
мент картины, оригинальную 
карту представили жителям. 
Принять участие в завершаю-

щем этапе и поддержать юную 
художницу пришли участники 
акции, а также одноклассники 
Лилии Дорошенко.

За проявленную инициативу 
Лилия получила  благодарно-
сти и грамоты от Министерства 
культуры, Управления культуры 
и туризма обладминистрации, а 

также сертификат на сумму 10 
тысяч для приобретения при-
надлежностей для рисования от 
Покровского и Мирноградского 
городских советов.

В минувшую субботу в сессион-
ном зале Покровского горсовета 
представителями Националь-
ного реестра рекордов Украины 

был засвидетельствован рекорд: 
идея Лилии Дорошенко опреде-
лена как картина, нарисованная 
наибольшим количеством людей 
масляными красками! Поздрав-
ляем Лилию и всех украинцев, 
которые принимали участие в 
создании этой картины!

Покровск

Константиновка

В «скорой помощи» новые правила работы

В создании картины участвовало несколько тысяч человек, но лавры победителя вернулись к 
школьнице из Покровска

Всем диспетчерам станции 
скорой медицинской помо-
щи выдадут компьютеры, 
а каждую бригаду оснастят 
планшетами.

Но это только часть госу-
дарственной програм-
мы реорганизации дис-

петчерской службы, которую 
активно внедряют в областном 
центре экстренной медицины и 
медицины катастроф. Констан-
тиновская станция скорой помо-
щи – базовая для трех городов:  
Дружковки, Торецка и Констан-
тиновки. Об изменениях в своей 
службе рассказал главный врач 
центра экстренной медицины 
Евгений Тарасовский:

– Все диспетчеры в ближайшее 
время должны будут пройти спе-
циальное обучение,  после учебы 
– тестирование. Только лучшие 
останутся работать. Два диспет-
чера будут принимать вызовы от 
больных, трое – передавать све-
дения бригадам на выезде.

Перед диспетчерами ставится 
задача одновременно вносить 
данные о пациенте в электрон-
ную базу. Это позволит выезжаю-

щим на вызов бригадам узнать 
подробности из истории болезни 
пациента: когда последний раз и 
с чем обращался к врачам, диаг-
нозы, назначаемое лечение и т.д. 
Познакомиться с данными мож-
но, пока машина в пути, исполь-
зуя планшет. Кроме планшетов, 
каждая карета  «скорой помощи» 
получит в помощь электронный 
навигатор. Диспетчер по ком-
пьютерной сети сразу увидит, 

какая машина ближе всего нахо-
дится к вызываемому адресу. Ту 
и направит к месту экстренной 
помощи.

Главврач «скорой» утвержда-
ет, что новые правила работы 
«скорой» хорошо продуманы. Он 
показал автору этих строк об-
новленные, оснащенные новой 
мебелью кабинеты диспетчеров; 
оборудованную комнату отдыха; 
новые кабинеты для приема и 

отправки вызовов, рассчитанные 
не на одного, а на пять диспетче-
ров. Правда, компьютеров в них 
еще нет. Да и сама диспетчерская 
служба, переведенная на второй 
этаж, пока работает по старинке. 
Времени на перестройку по но-
вым правилам работы ожидает-
ся немного: предположительно, 
уже к весне мы все ощутим пе-
ремены к лучшему в работе этой 
службы.

Наши земляки на Говерле

Трудное восхождение

Электронная техника позволит выезжающим на вызов бригадам по дороге узнать 
подробности из истории болезни пациента
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Проверить зре-
ние надо ребен-
ку в 1 год, 3,5 

года и перед школой, а 
также проверить зре-
ние и подобрать очки 
или контактные линзы 
необходимо учащимся 
школы или университе-
та. И у взрослого чело-
века проверять зрение и 
состояние глаз в целом 
является необходимой 
процедурой, если вы 
хотите сохранить глаза 
здоровыми на долгие 
годы. 

Непростая задача – 
выбор хорошего спе-
циалиста, который мог 
бы качественно, со зна-
нием дела и гарантиро-
ванно подобрать очки, 
контактные линзы, 
предложить лечение 
близорукости у ребенка. 
Доверять самое дорогое 
– здоровье – необходимо 
только специалистам, 
имеющим большой 
опыт в диагностике и 
лечении заболеваний 
глаз у детей и взрослых.

Краматорску в этом 
плане повезло: в нашем  
городе открылся фили-
ал Киевской клиники 
восстановления зре-

ния «ВИЗИУМ» на базе 
медицинского центра 
«Диагностика» по адре-
су: ул. Героев Украины 
(Вознесенского), 17. 
При большом дефици-
те детских окулистов в 
центре работают сра-
зу три замечательных 
доктора: Пархомец Рада 
Александровна, Павло-
ва Виктория Никола-
евна, Билозирка Ольга 
Михайловна. Возглавля-
ет офтальмологическое 
отделение врач высшей 
категории, офтальмо-
хирург, член делегации 
Украины на конгрессах 
Европейской Ассоциа-
ции Рефракционных и 
Катарактальных Хирур-
гов (ESCRS) – Дмитрий 
Гончаров. За этот корот-
кий срок врачи «ВИЗИ- 
УМА» помогли вернуть 
качественное зрение 
сотням людей в Донец-
кой области.

Особое внимание со-
трудники клиники уде-
ляют подрастающему 
поколению. Детская 
офтальмология – одно 
из основных направ-
лений работы центра. 
Ведь дети – наше бу-
дущее. И если ребенок 

имеет проблемы со 
зрением, он не может 
полноценно развивать-
ся. Ребенок не может на-
сладиться окружающим 
миром и его красками. 
В таких случаях важны 
своевременная диагно-
стика заболевания, по-
становка правильного 
диагноза и назначение 
эффективного лечения.

Одной из «специали-
заций» клиники являет-
ся современный метод 
лечения близорукости у 
детей – рефракционная 
терапия, или ночные 
линзы. Близорукость 
(миопия) – заболева-
ние, при котором дети 
плохо различают пред-
меты, расположенные 
на дальнем расстоянии. 

На сегодняшний день 
не существует ни одно-
го способа избавления 
от близорукости, и, что 
самое страшное, заболе-
вание имеет тенденцию 
к неконтролируемому 
прогрессированию. Ни 
очки, ни мягкие кон-
тактные линзы не вли-
яют на этот процесс, 
являясь лишь способом 
коррекции сниженного 
зрения. 

Рефракционная тера-
пия, или ночные лин-
зы «Paragon» являются 
единственным доказан-
ным методом контроля 
над прогрессирующей 
миопией. Линзы ребе-
нок надевает на ночь и 
спит в них 6-8 часов, а 
утром снимает и видит 
100% без очков и без 
линз. Люди, которые не 

владеют информацией 
о данном методе, на-
строены недоверчиво и 
скептически, но на са-
мом деле это не чудеса, 
а научно обоснованный 
и самый современный 
способ коррекции. Дан-
ные линзы подбира-
ются строго индивиду-
ально, в зависимости 
от кривизны роговицы 
глаза пациента; за ночь 
они деликатно меняют 
ее форму, за счет чего и 
достигается 100%-е зре-
ние у пациента к утру. 
Невозможно выразить 
словами эмоции юных 
пациентов, которые об-
рели хорошее зрение и 
стабилизировали бли-
зорукость благодаря 
методике Рефракцион-
ной терапии. 

Пархомец Рада Алек-
сандровна, детский 
офтальмолог клиники 
«Визиум», имея поло-
жительный опыт в при-
менении ночных линз 
«Paragon» для останов-
ки прогрессирования 
миопии, активно пропа-
гандирует эту методику 
среди офтальмологов, 
развеивая те страхи и 
мифы, которыми оку-
таны жесткие ночные 
линзы. 

Очень часто это един-
ственный метод помочь 
ребенку с прогрессиру-
ющей миопией не толь-
ко вести активный об-
раз жизни, заниматься 
любым видом спорта, но 
и устранить страх перед 
будущим. Ведь страх по-
терять зрение, особен-

но при наследственной 
миопии, заставляет де-
тей и их родителей от-
казываться от занятий 
любимым делом, пере-
стать мечтать о какой-
либо профессии, где 
требуется большая на-
грузка на орган зрения. 

Самое главное - не те-
рять время, сразу обра-
щаться к специалистам 
клиники восстановле-
ния зрения «Визиум», 
которые в совершенстве 
владеют современными 
мировыми методиками 
контроля над прогрес-
сирующей миопией.

Также в клинике вос-
становления зрения 
имеется полный набор 
современных аппаратов 
для лечения детей с та-
кими заболеваниями, 
как: дальнозоркость, 
косоглазие, амблиопия. 

Курс консервативного 
лечения врач составля-
ет для каждого пациен-
та индивидуально. Один 
сеанс длится обычно 
час или полтора, за это 
время ребенок получает 
лечение на 5-7 разных 

аппаратах. Для этого 
используются лазерная 
стимуляция, вакуумный 
массаж, макулостиму-
лятор, магнитотерапия, 
электростимуляция, 
тренировки резервов 
аккомодации и ком-
пьютерные программы. 
Чаще всего курс длится 
10 - 14 дней.

Не лишним будет на-
помнить нашим чи-
тателям, что клиника 
восстановления зрения 
«Визиум» ведет при-
ем и лечение взрослых 
пациентов и специали-
зируется на операциях 
по поводу катаракты. 
Операции выполняются 
амбулаторно (без госпи-
тализации), анестезия 
применяется только 
капельная, без обкалы-
вания глаза, и при этом 
наши пациенты со-
всем не испытывают 
боли. Операции идут в 
среднем 10 минут, а у 
пациентов есть выбор 
хороших, качественных 
искусственных хруста-
ликов.  ®

Восстановление зрения у детей – 
современная офтальмология 
в Краматорске!

Детский врач-офтальмолог Виктория Николаевна 
ПаВлоВа 

Детский врач-офтальмолог ольга Михайловна 
Билозирка 

Детский врач-офтальмолог рада александровна 
ПархоМец

Девяносто процентов всей информации 
об окружающем мире человек получает 
с помощью зрения. Нагрузка на глаза у 
современного ребенка огромная, а отды-
хают они только во время сна. Поэтому 
любое нарушение зрительной функции 
существенно снижает качество жизни. И 
поэтому каждый из нас рано или поздно 
задает себе вопрос: 

КАК ПРОВЕРИТЬ ЗРЕНИЕ?

«Знамя индустрии»
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Сколько стихов, сколько песен посвящено маме, 
но все они не смогут выразить того, что хочется 
сказать тебе! Как объяснить словами теплоту 
чувств к тебе, благодарность за твою любовь, 
ласку, терпение и всё то, что ты вложила в 
нас? Возможно, это похоже на теплый весенний 
луч, гладящий тебя по голове, или огонь свечи, 
освещающий тебе путь, или рассвет на берегу 
теплого моря! Милая, дорогая мама, желаем 
тебе жить долго и счастливо, радоваться жизни, 
не потерять своего дара любить. Пусть в доме 
всегда будет тепло, сытно, уютно! Будь молодой 
душой и телом, находи для себя новые интересные 
занятия, общайся, делись своей добротой, 
опытом, знаниями, здоровья тебе и долгих лет!

С любовью дочери, внучки,внуки,правнуки и зятья

от всей души

Мужчины
Вдовец, 70-168-60, без вредных 

привычек, жильем и материаль-
но обеспечен. Надеется встретить 
женщину, с которой можно дожить 
остаток дней. Тел. 066-140-43-61.

52-185-95, разведен, работаю, 
материально и жильем обеспе-
чен, без проблем с алкоголем. 
Для серьезных отношений позна-
комлюсь с женщиной 42 - 52 лет, 
приятной внешности, доброй, 
хорошей хозяйкой. Тел. 050-162-
42-25.

Твой юбилейный день 
рождения

Отметить рады мы сейчас
И от души хотим все вместе
Здоровья, счастья пожелать.
Чтоб радость в дом твой 

приходила
И оставалась в нем всегда,
Любовь чтоб сердце 

наполняла
И дружною была семья!

С любовью жена, дочери, зятья, 
внуки и правнуки

31 января 
поздравляем 
дорогого и 
крепко любимого  
ПОЛОВОГО Федора 
Михайловича 
с 80-летним 
юбилеем!!!

Ничего, что голова седая
И за плечами целый век,
Для нас всегда ты молодая,
Родной, любимый человек.
Подольше с нами будь, родная,
Как можно меньше ты болей,
На свои годы невзирая,
Душой и сердцем не старей.

С  любовью твои племянники, Валя, Галя, 
Женя и их семьи

27 января 
нашу дорогую и 
любимую тетю 
КИСЛУЮ Анну 
Никитичну 
поздравляем с 
юбилеем!

31 января 
поздравляем 

Ничего, что голова седая
И за плечами целый век,

27 января 
нашу дорогую и 
любимую тетю 
КИСЛУЮ Анну 
Никитичну 
поздравляем с 
юбилеем!

Идти вперёд – и без оглядки,
Вершить дела, ценя любовь,
Стремиться вверх – миг славы краткий –
И путь запасный подготовь!
Желаем риска не бояться,
Идти вперёд и ввысь смотреть,
В борьбе нелёгкой закаляться
И в жизни многое успеть!
Коллега, будь в себе уверен,
Не бойся в счастье утонуть!
Мы поздравляем с Днём рождения!
Взлетишь – о нас не позабудь!

Коллектив областного мультимедийного 
информационного издания «Знамя Индустрии»

31 января уважаемого коллегу 
ЧУДИМОВА Андрея Владимировича 
от всей души поздравляем с Днем 
рождения! 

31 января КОВАЧ Жанну Григорьевну 
от всей души поздравляем с Днем 
рождения!

Благодарность
Наша семья выражает сер-

дечную благодарность глав-
ному врачу Яблуновской амбу-
латории 

БУЛАТЕЦКОМУ Николаю 
и заместителю главного 

врача районного центра пер-
вичной медико-санитарной 
помощи

 СЫТНИК Лидии 
за постоянную помощь, чут-

кое отношение и содействие в 
решении важного дела.

Семья ПЕЛЫХ

Спорт
Женщины на 

боксерском ринге
Елена ЕЛЕНИНА, 

журналист

В течение трех дней в Днепре 
на чемпионате по боксу меря-
лись силами хрупкие женщи-
ны. Соревнования проходили 
для трех категорий спортсме-
нок: юниоров, молодежи и 
взрослых. Донецкую область 
представили две спортсменки 
специализированной ДЮСШ 
олимпийского резерва.

Диану Зиядову из Горняка 
тренирует Александр Каумов, 
а Ольгу Москову из Покровска 
– Борис Каримов. Девушки вы-
ступили успешно. Они провели 
по два боя в своих весовых ка-
тегориях и завоевали первые 
почетные места. В конце янва-
ря в Днепре пройдут учебно-
тренировочные сборы. Затем 
наши спортсменки отправятся 
на чемпионат Украины по бок-
су среди женщин, на котором 
представят Донбасс. Пожелаем 
победы нашим землячкам!

Награды

Почетные звания – для 
наших земляков

Игорь ТУРБИЕВСКИЙ, 
журналист

Президент  Украины Петр 
Порошенко несколько человек 
нашей области представил к по-
четным званиям.

Звание «Заслуженный шахтер 
Украины» присвоено Анатолию 
Андрющенко, проходчику ООО 
«Шахтостроительная компания» 
(Покровск), входит в группу «До-
нецксталь».

Генерал-майор Николай Иль-
ченко, начальник ГУ ГСЧС в До-
нецкой области, будет носить 
звание «Заслуженный работник 
гражданской защиты населе-
ния».

«Заслуженный работник фи-
зической культуры и спорта 
Украины» – такое звание при-
своено Николаю Ящуку, тренеру-
преподавателю по дзюдо ШВСМ 
Донецкой области, Мариуполь. 
Еще один  житель приморского 
города, Анатолий Ворона, аппа-
ратчик АО «ММК», будет носить 
звание «Заслуженный металлург 
Украины».

Руководитель Образцового 
ансамбля «Родничок» из Славян-
ска Владимир Котов удостоен 
звания «Заслуженный работник 
культуры Украины». Анатолию 
Куликову присвоено звание «За-
служенный донор Украины».

Ансамбль «Родничок» из Славянска с руководителем

Культура

Добропольский 
«Звоночек» прозвенел 
по всей Украине

Игорь ТУРБИЕВСКИЙ, 
журналист

Во Львовской области в пер-
вой половине января прошел 
VIІI фестиваль детского творче-
ства «Яскрава країна», в котором 
приняла участие и вокальная 
студия «Звоночек» ЦДЮТ города 
Доброполье.

Подготовка добропольских 
вокалистов к конкурсу продол-
жилась и в поезде Днепр-Труска-
вец. По прибытии в Трускавец на 
главной площади все участники 
прошли в торжественной колон-
не, их приветствовали руково-
дители города и организаторы 

фестиваля. В Трускавце, как из-
вестно, довольно много оздоро-
вительных заведений, и участ-
никам фестиваля предложили 
выступить в них. «Звоночек» по-
дарил свое выступление посто-
яльцам санаторно-гостиничного 
комплекса «Днепр».

Завершился фестиваль неза-
бываемым и грандиозным кон-
курсом и гала-концертом. Доб-
ропольский «Звоночек» занял 
два вторых и третье места в раз-
личных номинациях, а солистка 
Карина Иванык получила при-
глашение на летний фестиваль 
в детском центре «Грин Парк» в 
Одесской области.

Участники вокальной студии
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Огородники начали готовиться к посеву на рассаду 
основных культур. Если вы используете импортные обрабо-
танные семена, дополнительно их готовить никак не надо. 
А вот необработанные семена желательно обеззаразить.  

Важно правильно подготовить почвосмесь. Можно ку-
пить готовый субстрат или сделать смесь самостоятельно, 
используя торф, перегной, чернозем, дерновую землю, пе-
сок и др. компоненты. Используя в  почвосмеси часть зем-
ли из собственного участка, вы поможете акклиматизации 
рассады.  Приготовленная смесь до посева должна некото-
рое время (7-20 дней) постоять в тёплом месте, вызреть. 
Для увлажнения желательно использовать талую воду, или 

снег. 
Во время вызревания 

нужно уничтожить па-
тогенную микрофлору и 
развить полезную. Можно 
пролить почвосмесь рас-
твором «Фундазола» (по-
рошка бело-кремового 

цвета), вероятность заболевания рассады резко снизится. 
Рабочий раствор готовится просто: 1г порошка разводят в 
100г воды, а после доводят объём  до 1 литра. «Фундазол» 
эффективен и дешев: 10г стоит 10,5 грн.

Важно развить и полезную микрофлору. Для этого после 
недельного перерыва нужно произвести обработку почвы 
«Фитоспорином» (паста 200г - 29грн., порошок 10г - 8грн.), 
либо «Байкалом  ЭМ-1» (250мл – 39 грн.), или же новым, наи-
более эффективным препаратом от создателей «Байкала» 
– «Экомик биоконструктор» (200мл - 147грн.). «Экомик» со-
стоит из трех компонентов, на его приготовление уйдёт 3-4 
суток, но эффект от применения превзойдёт все ожидания! 
Действуя по инструкции, вы получите 5л готового препара-
та, который на протяжении 5 месяцев раскроет потенциал 
урожайности и решит большинство задач, стоящих перед 
огородниками и садоводами. 

Подготовка почвы перед посевом
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Советы огороднику

Понадобится: печень куриная 
–1 кг, лук репчатый – 2 шт. (сред-
ние), морковь – 1 большая или 
2 средние, чеснок – 10 средних 
зубчиков. Масло растительное 
для запекания – 50 г, приправы, 
соль, перец. Майонез (или смета-
на) – 2 ст. ложки с горкой, кетчуп 
– 2 ст. ложки с горкой, лавровый 
лист – 1 шт.

Приготовление: печень про-
мыть в дуршлаге, дать обсох-
нуть. Резать не надо. Лук чистим, 
режем полукольцами, морковь 
– соломкой (тереть не надо). Чес-
нок очистить, оставить зубчики 

целыми.
На сковороду льем мас-

ло растительное, добав-
ляем печень, приправы, 
соль, морковь. лук, чеснок, 
сразу добавляем майонез 
(или сметану), кетчуп, лав-
ровый лист, перемешивам. 
Запекаем в духовке при 
температуре 180 градусов 
в течение  35-40 мин. (в зависи-
мости от величины кусочков) и 
ориентируемся на нашу духовку. 
Главное – не пересушить: печень 
должна подрумяниться и в то 
же время остаться в подливе (ее 

остается немного); если хотите, 
чтобы подливы было побольше, 
добавьте немного воды, но тогда 
печень такой румяной не будет. 
На гарнир можно подать пюре 
или рис.

Куриная печень «по-быстрому» в 
духовке

Из редакционной почты

Олег ШИлОв, директор 
сети магазинов 

«Огородник» www.ukrsemena.com

ваше здоровье

Снизить массу тела можно 
легко, если следовать следую-
щим советам.

1. Не путайте голод с аппе-
титом. Голод – это физическое 
состояние, которое снимается 
только едой, а под аппетитом 
могут скрываться разные неосо-
знанные желания. Перед тем как 
сесть за обеденный стол, задай-
те себе вопрос: «Чего я хочу на 
самом деле?»

2. Смените интерьер. Создай-
те вокруг себя атмосферу уюта и 
красоты, сделайте прием пищи 
приятным ритуалом. Поддержи-
те себя с помощью таких прият-
ных мелочей, как новая посуда, 
скатерть, занавески, цветы.

3. Хвалите себя. Отказались 
от конфеты – похвалите себя! 
Прошли несколько кварталов 
пешком – похвалите себя! Даже 
если сделали ошибку – хвалите 
себя за то, что заметили ее и те-
перь можете исправить. Если вы 
подарите своему телу любовь, 
заботу и внимание, то оно обяза-
тельно откликнется на все ваши 
пожелания в сторону красоты и 
стройности.

4. Употребляйте поливита-
мины. Как бы вы ни старались, 
но тот объем пищи, который вы 
способны съесть в течение дня, 
не сможет полностью воспол-
нить суточную норму во всех не-
обходимых витаминах и микро-
элементах. На помощь приходят 
поливитаминные комплексы. 
Сбалансированный витамин-
ный состав поможет поддержать 
работоспособность, сохранить 
высокий эмоциональный и фи-
зический тонус, ускорить обмен 
веществ.

5. Соблюдайте равные проме-
жутки между приемом пищи. 
Когда вы начинаете худеть, ваш 
организм бросается в панику. 
Все, что было накоплено, срочно 
переводится в «неприкасаемый 
запас». И только убедившись, 
что вы продолжите его кормить, 
организм начнет отдавать вам 
лишние килограммы. Поэтому 
поддерживайте чувство сыто-
сти, ешьте часто, небольшими 
порциями, с промежутками меж-
ду приемами пищи не более 3-4 
часов. Особенно важен завтрак, 
иначе будете добирать калории 
вместе с лишними килограмма-
ми ночью.

6. Ешьте медленно. Мозг 
сигнализирует вам о полном 
насыщении с некоторым запо-
зданием, примерно через 15 
минут, как вы съели последний 
кусочек. Обратите внимание, 
что те люди, которые не спешат 
поглотить все блюда за пару ми-
нут, выглядят намного стройнее 
«торопыжек». Чтобы приучить 

себя к более медленному приему 
пищи, воспользуйтесь китай-
скими палочками или разрезай-
те пищу на маленькие кусочки 
ножом. Отличным способом для 
выработки необходимого ритма 
является прием пищи в компа-
нии «медленных едоков».

7. Регулярно взвешивайтесь. 
Это поможет вам проследить ди-
намику потери веса и вовремя 
откорректировать свой рацион. 
Взвешиваться следует после по-
сещения туалета, каждое утро 
в одной и той же одежде, жела-
тельно в одно и то же время.

8. Употребляйте раститель-
ное нерафинированное масло. 
Если каждое утро вы будете вы-
пивать одну десертную ложку 
растительного нерафиниро-
ванного масла (подсолнечного, 
оливкового, льняного), то сохра-
ните эластичность вашей кожи. 
Кроме того, полинасыщенные 
жирные кислоты – омега-3, 
омега-6 – помогут вашей пече-
ни обезвреживать токсические 
вещества, регулировать обмен 
веществ. Можно пить рыбий 
жир (в капсулах его принимать 
легче). Это натуральное масло 
очень полезно для организма. 
Кроме того, оно помогает запу-
скать процессы жиросжигания. 

9. Ешьте больше белка. Во-
первых, он не преобразуется в 
жировые запасы. Во-вторых, он 
является строительным матери-
алом для ваших мышц. При не-
достатке протеинов в огранизме 
невозможно построить подтяну-
тое и упругое тело.

10. Совсем отказываться от 
углеводов нельзя. Если пред-
стоит интенсивный день - с утра 
налегайте на каши. Добавляйте 
фасоль в салаты.

11. Запаситесь глюкозой. Тем, 
кто занят умственным трудом, 
важно обеспечить себя глюко-
зой. Может быть, это будет чай-
ная ложка меда, долька горького 
шоколада, фруктовый батончик 
или леденец. Но помните, во 
всем должна быть мера!

12. Пейте чистую воду. О 
пользе воды можно говорить 
бесконечно. Она способству-
ет ускорению обмена веществ, 
улучшает мозговую деятель-
ность, снимает стресс, улучша-
ет внешний вид, сжигает жир. 
В среднем здоровому человеку 
необходимо выпивать не менее 
1,5-2-х литров чистой воды в 
день. Пейте и стройнейте!

Несколько советов для 
тех, кто хочет похудеть
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Ребенок и гаджеты: как 
совместить без вреда

Инга Меладзе и ее 
избранник 14 января 
обменялись брачны-
ми клятвами, распи-
савшись в Кембрид-
же. На торжестве 
присутствовало все-
го 16 приглашенных 
– родные и друзья. Но 
среди них не оказа-
лось самого главного 
человека – отца неве-
сты. Валерий Мелад-
зе не смог прилететь 
на праздник. Тем не 
менее, возможность поздравить 
свою старшую дочь лично у пев-
ца все же еще будет. В Кембрид-
же влюбленные отметили толь-

ко первую часть своей свадьбы, 
а вот в октябре 25-летняя Инга 
и ее супруг планируют устроить 
шумную вечеринку.

Дочь Валерия Меладзе 
сыграла свадьбу без отца

Досуг современных детей 
кардинально отличается от 
их сверстников прошлого 
века. Сегодня уже нечасто 
увидишь мальчишек, увле-
ченных игрою в «казаки-
разбойники», или девчонок, 
прыгающих через «рези-
ночку». Нынешняя ребятня 
предпочитает реальному 
миру – виртуальный. Поэтому 
задача родителей – с малых 
лет привить детям здоровое 
отношение к гаджетам.

1. Запретный плод сладок
Полностью изолировать дет-

вору от смартфона, планшета 
или компьютера – нельзя. Эти 
технологии – особенность наше-
го времени, и без этого уж никак. 
Поэтому, чтобы ребенок не вы-
глядел глупо в глазах сверстни-
ков, он должен уметь пользо-
ваться гаджетами. И чем больше 
родители будут ограждать свое 
чада от виртуального мира, тем 
сильнее будет желание ребенка 
изведать возможности Интерне-
та.

2. Здоровье и польза
Знакомство с гаджетами спе-

циалисты советуют начинать с 
10 минут, когда малышу пойдет 
третий год. К семилетнему воз-
расту постепенно временной ин-
тервал можно увеличить до часа. 

Важный нюанс: через каждые 20 
минут делать перерыв и гимна-
стику для зрения, чтобы глаза 
отдохнули от перенапряжения.

Сейчас существует масса раз-
вивающих и обучающих игр. Так 
что, выбрав правильное прило-
жение, дети могут получать зна-
ния в интересной форме. Родите-
лям не стоит разрешать ребенку 
увлекаться виртуальными игра-
ми, в которых есть элементы на-
силия и ужасающие персонажи, 
чтобы не спровоцировать нару-
шение психики малыша.

3. Покажите пример
Дети подражают взрослым. 

И, если мама и папа регулярно 
«зависают» в гаджетах, не надо 
думать, что ребенок поступит 
как-то иначе. Поэтому чаще про-
водите время с вашим чадом и в 
этот период не отвлекайтесь на 
смартфон или планшет. Детвора 
должна осознать, что гораздо 
лучше играть в снежки, кататься 
на санках, строить песочные зам-
ки или гонять в футбол. И задача 
родителей – помочь правильно 
расставить приоритеты. Знаком-
ство с виртуальной реальностью 
должно стать подспорьем для 
познания окружающего мира, а 
не его заменой.

Дети должны отличать реальный мир от виртуального 

Из жизни звезд

В прошедшем году многие 
знаменитые артисты испытали 
счастье материнства. Так, спустя 
две недели после новогодних 
праздников, о рождении дочери 
сообщили Тоня Матвиенко и Ар-
сен Мирзоян. Дочь, которую воз-
любленные назвали Ниной (в 
честь мамы Тони), родилась 16 
января 2016-го.

Февраль начался с известия 
о пополнении в семье Марины 
Порошиной. В уходящем году 42-
летняя актриса родила уже чет-
вертого ребенка – дочь Глафиру.

25 апреля о пополнении в се-
мье сообщила певица Жасмин. 
38-летняя артистка родила свое-
му мужу третьего ребенка – сына 
Мирона. В прекрасный празд-
ник – День матери –  во второй 
раз родила украинская ведущая 
Ольга Фреймут. Своему возлю-
бленному, генеральному продю-
серу Нового канала Владимиру 
Локотко 8 мая Ольга подарила 
сына Валерия. В начале мая по-
полнение случилось и у Ангели-
ны Завальской. Мелания – имен-
но так певица и ее муж назвали 
второго ребенка.

8 июня стало самым счастли-
вым днем для фитнес-тренера 
Аниты Луценко. Она родила пер-

венца – дочь Мию.
Пятый ребенок в этом году 

появился и у Андрея Доманско-
го. У телеведущего уже есть сын 
Василий и три дочери: Лада, Ва-
силина и Кира. Также Андрей 
воспитывает Артема, сына жены 
Марины от первого брака. Пятым 
ребенком в семье стала дочь.

Для Сергея Безрукова 2016-й 
стал годом перемен. Сперва ак-
тер сообщил о своем бракосо-
четании с новой возлюбленной, 
режиссером Анной Матисон, а 
летом стало известно, что супру-
га родила ему дочь.

Третьего ребенка, сына, 2016 
год подарил и певице Алсу. Ма-
мой двойни в прошлом году ста-
ла звезда «Квартала 95» Елена 
Кравец. В семье артистки появи-
лись сын Ваня и дочь Катюша. 
Теперь Елена – многодетная 
мама.

Долгожданное событие у Ксе-
нии Собчак случилось 18 ноября. 
Своему мужу Максиму Виторга-
ну Ксения родила первого сына. 
В канун Нового года хорошими 
новостями порадовала и Катя 
Бужинская. 27 декабря певица 
родила своему мужу двойню – 
мальчика и девочку.

Масштабный «звездный» 
бэби-бум 2016 года

Инга МелаДзе будет отмечать свадьбу 
два раза
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Кличко к возвращению титулов готов!

Хоккей

«Шахтер» победил 
«Краковию»

Находясь на тренировоч-
ном сборе в Испании, 
«Шахтер» провел пер-

вый в этом году спарринг. Сопер-
ником горняков стала польская 
«Краковия». Дончане довольно 
уверенно провели поединок, 
выиграв его со счетом 2:0. Пер-
вый мяч во встрече на 55-й ми-
нуте забил молодой Зубков, а 
на 89-й –  отличился Дентиньо. 
Наставник «оранжево-черных» 
Паулу Фонсека остался доволен 

действиями своих подопечных.
Приводим для любителей ста-

тистики состав горняков в мат-
че. 

Первый тайм. Каниболоцкий, 
Срна, Кривцов, Азеведо, Малы-
шев, Степаненко, Марлос, Пе-
трик, Тайсон. Феррейра. 

Второй тайм. Пятов, Кобин, 
Кучер, Ордец, Исмаили, Танков-
ский, Фред, Зубков (Борячук, 
82), Дентиньо, Бернард, Бланко-
Лещук.

Градус борьбы в УХЛ 
повышается

В первом месяце нынешне-
го года, после возобнов-
ления чемпионата УХЛ, 

вопреки прогнозам скептиков, 
градус борьбы в турнире резко 
повысился, причем, на всех по-
люсах таблицы. Сенсационно 
обыграв в Дружковке действую-
щего чемпиона страны со счетом 
3:0, «Кременчук» приблизился 
к «Донбассу» на расстоянии вы-
тянутой руки. Разрыв между 
дончанами и кременчужанами 
составляет всего три очка. Этот  
мини-гандикап, возникший по-
сле очного противостояния, со-
хранился и после встреч тура, 
сыгранных фаворитами.

«Донбасс», раздосадованный 
поражением, упомянутым выше, 
без особых проблем разобрался 
в Броварах с «Дженералз»,  хотя 
хозяева поупирались в двух пер-
вых периодах, пропустив в них 
всего по одной шайбе. Авторами 
голов стали на восьмой и двад-
цать восьмой минутах  Григо-
рьев и Рамазанов.

Однако в заключительной 
трети оборона «Дженералз» рас-
сыпалась, словно карточный до-
мик. Начало разгрому положил 
Нименко, реализовавший боль-
шинство. Кстати, эта шайба для 
него стала первой после возвра-
щения в «Донбасс». Далее точ-
ные выстрелы Шаманского, Ша-
фаренко, Егорова и Никифорова 
позволили одержать гостям уве-
ренную победу со счетом 7:0.

А вот визави дончан «Кремен-
чуку» пришлось основательно 
потрудиться, прежде чем сло-
мить сопротивление «Кривбас-
са» в домашнем поединке. Ведь 
прошло два периода встречи, а 
на табло горели нули. 

Неизвестно, как бы дальше 

развивались события, если бы на 
восьмой минуте заключительно-
го отрезка хозяева не получили 
право разыграть лишнего. Кри-
ворожанин Секирко был удален 
с площадки после толчка сопер-
ника руками на борт.  Наказание 
последовало незамедлительно. 
Кузьмик броском со средней 
дистанции поразил ворота Бес-
хлебного. Спустя четыре минуты 
Романенко удвоил преимуще-
ство «Кременчука».

Но гости не желали сдавать-
ся. Горящему желанием реаби-
литироваться Секирко удалось 
сократить разрыв в счете. Но 
последнее слово осталось за 
кременчужанами. За три с по-
ловиной минуты до финальной 
сирены шайбу забросил Корен-
чук – 3:1 в пользу хозяев. Кстати, 
в настоящий момент Илья вме-
сте с нападающим «Донбасса» 
Никифоровым лидируют в бом-
бардирской гонке нынешнего 
чемпионата, набрав по 48 очков 
по системе «гол+пас».

Теперь все замерли в ожида-
нии дуэли лидеров, которое со-
стоится в четверг, 26 января, в 
Кременчуге (начало в 18:45).

Из примечательных событий 
хоккейного уик-энда отметим 
две убедительные победы в Бе-
лой Церкви «Белого Барса» над 
«Витязем»  – 9:2 и 7:2. 

Интересно, что в первой встре-
че стартовую 20-минутку вы-
играли... гости. Единственную 
шайбу забросил харьковчанин 
Алексанян-Петрович. Но хозяе-
ва во второй трети закрутили 
перед воротами «Витязя» такую 
карусель атак, что ее харьковча-
нам остановить не удалось. Итог 
– шесть «пробоин» у гостей. 

В заключительной трети «Бе-
лый Барс» отличился еще триж-
ды и однажды – пропустил. Осо-
бенно удался поединок Бабинцу 
и Разумову, набравшим по шесть 
очков. Если же говорить пер-

сонально об авторах шайб, то в 
списке хозяев: авторы дублей 
Бабинец и Даниленко, а также 
Бондаренко, Толкунов, Разумов, 
Козиенко и Винницкий. Второй 
гол у гостей за 43 секунды до 
финальной сирены забил Кри-
вонос.

Не оставили белоцерковчане 
никаких шансов харьковчанам и 
в воскресном поединке. Первый 
укол хозяева нанесли «Витязю» 
уже на 28-й секунде встречи. 
Одну из самых быстрых шайб 
чемпионата забросил Дани-
ленко. Далее последовал дубль 
Бабинца, который подкрепил в 
начале второй трети точным вы-
стрелом Логач.

После чего хозяева взяли не-
большую паузу, чем восполь-
зовался «Витязь». Харьковчане 
смогли отыграть две шайбы 
(Посевин и Ефремов). Однако 
хозяева встрепенулись, собра-
лись и прошлись катком по со-
пернику, забросив в их ворота  
еще три шайбы. Стремительный 
набор очков в последних встре-
чах позволил «Белому Барсу» 
сократить отставание от зоны 
плей-офф до 11 очков. А ведь до 
конца регулярного чемпионата 
УХЛ осталось еще девять туров.

Ознакомим читателей с тур-
нирным раскладом, сложив-
шимся после матчей, описанных 
выше: «Донбасс» – 78 очков, 31 
игра; «Кременчук» – 75 очков, 
31 игра; «Кривбасс» – 51 очко, 30 
игр; «Дженералз» – 34 очка, 30 
игр; «Белый Барс» – 23 очка, 31 
игра; «Витязь» – 12 очков, 29 игр.

А вот каково расписание бли-
жайших поединков. 25 янва-
ря. Отложенный матч 23 тура. 
«Кривбасс» – «Витязь» (в 18:45). 
26 января. «Кременчук» – «Дон-
басс» (в 18:45). 28 января. «Крив-
басс» – «Дженералз» (в 17:00). 
29 января. «Донбасс» – «Белый 
Барс» (в 12:30), «Витязь» – «Кре-
менчук» (в 17:00).

Главные тренеры хоккейных команд «Кременчук»  и «Донбасс»  Дмитрий ПИДГУРСКИЙ  и Анатолий 
СТЕПАНИЩЕВ готовят друг другу сюрпризы к матчу  26 января в Кременчуге

Владимир ШВЕЦ, 
журналист

Футбол

Бой Кличко с Джошуа 
завершится досрочно?

На 29 апреля нынешне-
го года на лондонском 
стадионе «Уэмбли» на-

мечено проведение боксерского 
поединка за звание чемпиона 
мира по версии IBF в тяжелом 
весе между бывшим триумфа-
тором в данной категории Вла-
димиром Кличко (64 победы, 53 
досрочные, 4 поражения) и ны-
нешним обладателем данного 
пояса Энтони Джошуа (18 побед, 
все – досрочно). Как завершится 

данное противостояние, не зна-
ет никто. Существует масса про-
гнозов, предположений.

Вот что думает по этому по-
воду один из бывших тренеров 
Владимира Джеймс Али Башир: 
«Кличко всех шокирует. Я ожи-
даю адского боя. Не думаю, что 
поединок будет длинным, но он 
будет взрывным. Один из этих 
парней будет нокаутирован. У 
этого боя нет  шансов пройти 
всю дистанцию».

Из жизни звезд

Первый матч для «Шахтера» – первая победа!
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Реклама на бордах

+38-050-765-24-44,
+38-066-156-08-49

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

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

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

Электр. адрес: liman.tzk@mail.ru

ПРОДАЮТСЯ
объекты промышленной, социальной 

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

Информация по тел.:

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

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

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

Тел. прИемной (0627) 44-61-76, 
Тел. сбыТа 44-61-78

Бахмутское производственное 
предприятие «УТОГ» 

ПРОДАМ

Недвижимость

1-комн. кв.

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

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

�  1-комнатную квартиру на 1 этаже 
в  районе  магазина  “Бересток“,  общая 
площадь 26,9 кв.м, без отопления, без 
долгов.  Окна  пластик,  кованые  решет-
ки,  железная  дверь,  новая  проводка. 
Тел. 095-851-00-98, 050-501-55-21.

2-комн. кв.

�  2  комнатную  квартиру  в  р-не  Ин-
тернат, 38 кв. м. Сарай, подвал, пласти-
ковые  окна.  Без  долгов.  Цена  80  000 
грн. Тел. 066-085-64-88.

�  2  комнатную  квартиру  на  2  этаже 
2-этажного дома р-н  кинотеатра Лени-
на, общ. пл. 59 кв. м. Есть проект на ин-
дивидуальное отопление, сарай, гараж. 
Тел. 095-079-65-27, 095-079-65-26.

�  2  комнатную  квартиру  на  4  этаже 
5-этажного  дома  в  р-не  “Конти“  в  со-
стоянии  ремонта.  Возможна  рассроч-
ка. Цена 3000 у.е.  Тел. 095-621-51-48, 
095-354-85-48.

�  2  комнатную  квартиру  на  4  этаже 
5-этажного дома по б-ру Космонавтов, 
р-н  рынка  “Юбилейный“,  центр  горо-
да.  Окна  пластиковые,  сантехника  но-
вая, санузел совмещен, новая газ. печка 
и колонка, новое центр, отопление. Все 
счетчики.  Комнаты  раздельные.  Цена 
договорная. Тел. 095-556-52-82.

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

�  2-комнатную квартиру на 1 этаже 
5-этажного дома по ул. Громова, в рай-
оне Нулевого. Тел. 095-880-61-88.

3-комн. кв.

�  3  комнатную  квартиру  на  1  этаже 
2-этажного  дома,  крупногабаритная, 
отопление официально отрезано, квар-
тира требует ремонта, по ул. Суворова, 
р-н Медучилища. Цена 2500  у.  е.  Торг. 
Тел. 050-779-65-45, 095-134-14-71.

�  3  комнатную  квартиру  на  2  этаже 
5-этажного  дома,  двойная  дверь,  бал-
кон  застеклен,  пластиковые  окна,  ре-
шетки,  на  все  счетчики,  новая  сантех-
ника, отопление официально отрезано, 
квартира в хорошем состоянии, не угло-
вая по пр. Ломоносова р-н маг.  “Белая 
Акация“. Цена 6500 у. е. Тел. 095-134-
14-71, 050-779-65-45.

ЗАЯвА ПРО нАміРи 
відокремленого підрозділу «Дорожнє 

будівельне управління» публічного 
акціонерного товариства «шахта ім. 

О. Ф. Засядька» отримати дозвіл на 
викиди забруднюючих речовин в ат-

мосферне повітря

Основним видом діяльності Відокремленого підрозділу 
«Дорожнє будівельне управління» Публічного акціонерного то-
вариства «Шахта ім. О. Ф. Засядька» є виробництво асфальтобе-
тону для  потреб ПАТ «Шахта ім. О. Ф. Засядька».

Місцезнаходження юридичної особи: 86065, Донецька обл., 
м. Авдіївка, проїзд Індустріальний, буд. 1.

Фактична адреса розташування майданчиків: 84150, До-
нецька обл., Слов’янський район,    с. Райгородок, провулок 
Ювілейний, 1А. При проведені інвентаризації для ВП «ДБУ»          
ПАТ «Шахта ім. О. Ф. Засядька» виявлено 20 джерел викидів з 
яких: 12 організованих та 8 неорганізованих. Викид забрудню-
ючих речовин в атмосферу становить 6,071 т/рік без урахуван-
ня парникових газів.

Пропозиції та зауваження про наміри отримати дозвіл 
на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря 
ВП «ДБУ» ПАТ «Шахта ім. О. Ф. Засядька» надсилати до 
Донецької ОДА за адресою: 84313, Донецька область, м. Кра-
маторськ, пл. Миру, 2, тел. (06264)5-15-15.
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Стройматериалы, 
сантехника

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

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

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

Недорого песок карьер., 
речной, Красный Лиман, 
шлак, шлак ТЭЦ, щебень, от-
сев, граншлак, жужалка, чер-
нозем. Кирпич б/у: красный, 
серый, огнеупорный, шлако-
блок, цемент М-400, М-500. 
Уголок, швеллер, шифер, 
уголь и другое. Тел. 050-018-
40-42.

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

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

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

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

Одежда, обувь

Кто желает модно и дешево 
одеть свою семью - звоните. 
Есть мягкие игрушки, лего, 
машинки, обувь, все сезоны. 
Тел. 050-030-17-36.

Детский мир

 ДЕТСКАЯ коляска пр-ва 
Польша темно-зеленая с салато-
вым цветом. Имеет 3 положения: 
лежа, полулежа, сидя. Есть до-
ждевик, сумка, москитная сетка, 
корзинка. В хорошем состоянии. 
Тел. 066-297-16-09.

РАЗНОЕ

Уголь антрацит, пламен-
ный, с обогатительной фа-
брики. Не шлакуется, каче-
ство отличное. Недорого. 
Точный вес. Доставка, раз-
грузка бесплатно. Дрова. Тел. 
050-018-40-42.

КУПЛЮ

Быттехника

Куплю старые нерабочие 
телевизоры производства 
СССР. Магнитофоны, при-
емники, калькуляторы, маг-
нитолы и т.д. Дорого куплю 
видеомагнитофоны пр-ства 
СССР “Электроника ВМ-12, 
18“. Приборы КИП, пускате-
ли, реле, осциллографы, раз-
ные радиодетали, платы от 
ТВ, КИП и прочий электро-
хлам. Приеду - заберу. Тел. 
066-557-09-72, 093-664-61-
13, в любое время.

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

Прочее

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

СДАМ
 Сдается 1-комнатная кварти-

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

 Сдается 2-комнатная кварти-
ра на 8 этаже район “Солнечного“ 
с мебелью. Тел. 095-894-71-98.

 Сдам комнату женщинам по 
ул. Островского в районе к-тра Ле-
нина. Тел. 095-522-37-36.

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

УСЛУГИ

Транспортные

Грузовые

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

Изготовление и уста-
новка дверей и окон

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

Ремонт квартир
 Изготовлю откосы после 

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

Недорого и быстро по-
клейка обоев, багет, покра-
ска, шпаклевка, штукатур-
ные работы, гипсокартонн, 
пластик, настил линолеума, 
эл. проводка и т.д. Св. ЧП ВОО 
№ 145698 от 04.07.2005г. Тел. 
050-185-75-44, Наташа.

Ремонт ТВ
 3. Качественный ремонт 

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

 Абсолютный ремонт ТВ всех 
поколений, с гарантией. Опыт ра-
боты более 20 лет. Тел. 4-40-84, 
095-393-08-95 Андрей.

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

Ремонт быттехники

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

лодильников на дому. Ремонт сти-
ральных машин, пылесосов, эл. 
бритв, утюгов, насосов и др. бы-

товой техники. Обращаться Дом 
быта “Рубин“ район ц. рынка, с 
9.00 до 14.00. Тел. 4-22-67, 5-17-
15, 095-402-23-08.

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

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

Услуги электрика

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

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

Оздоровительные

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

Обучение

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

ПРОЧИЕ

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

“Пацаны и пацанки - муж 
на час“. Произведем капи-
тальный и красивый ремонт 
в доме и квартире, сейчас. 
Наружный, фасады по теплу. 
Строим: дома, камины, печи, 
коптильни, горно, парилки, 
беседки и т.д. Тел. 066-348-
54-64, 050-651-98-67.

29 ЯНВАРЯ 2017 года 
исполнится 40 дней, как после 

продолжительной болезни 
ушел из жизни

БОНДАРЕНКО  
Александр Петрович

23.12.1945-21.12.2016

Нет, ты не просто жить устал,
Господь призвал тебя к Себе,
На память нам оставив даты.
Пока мы живы, навсегда ты с нами.

Внуки Владислав и Юрий с семьей

исполнится 40 дней, как после 
продолжительной болезни 

Александр Петрович

4-, 5-комн. кв.

 СРОЧНО! 4 комнатную 
квартиру перестроенная в 3 
комнатную квартиру на 1 этаже 
5-этажного дома в Левобереж-
ной части города по ул. Громо-
ва, р-н Укртелекома. На все есть 
счетчики, металл. решетки и две-
ри. Квартира в хорошем состо-
янии, теплая. Торг уместен. Тел. 
050-227-05-92.

Дома

 Газифицированный дом 
62,5 кв. м, пос. Сантуриновка. 
Котел нов., есть печное отопле-
ние, счетчики на все, газ. летн. 
кухня, там же есть частич. удоб-
ства, во дворе хоз. постр., летний 
душ. План 6 соток. Цена договор-
ная. Возможен обмен на кварти-
ру или авто. Тел. 050-201-78-80, 
050-205-37-51.

 Газифицированный кир-
пичный дом 7x10 м, р-н теле-
вышки, ближе к хлебозаводу ул. 
Демещенко, 175. Летняя кухня с 
газом и печка для твердого то-
плива, 2 сарая и хоз. постройки, 
земля 5 соток. Стоимость после 
осмотра дома. Тел. 095-388-34-
89.

 Газифицированный кир-
пичный дом в р-не ж/д вокзала 
на пересечение ул. Островско-
го с ул. Киевской. Разм. 10x11 из 
4 комн. + большая кухня, ванна с 
туалетом. В доме отопл. газовое и 
печное, участок 10 соток, хоз. по-
стройки во дворе. Цена 7000 у. е. 
Торг при осмотре. Возможен об-
мен на квартиру в р-не ж/д вок-
зала. Тел. 050-707-78-52.

 Газифицированный кир-
пичный дом из красного кир-
пича. Площ. 76 кв. м, в доме 5 
жилых комнат, кухня с кух. гар-
нитуром, все коммуникации в 
доме, санузел и кухня в кафеле, 
газ. колонка автомат, вода посто-
янно. Участок 12 соток, террито-
рия благоустроенна. На участке 
летняя кухня, 2 сарая, флигель, 
2 подвала, колодец, гараж, сад 
-плодоносящие деревья, хоро-
шие соседи. Дом на Червоном, 
возле СШ № 16, рядом д/сад, ма-
газины, автобус, остановка. Тел. 
066-280-18-65, 4-54-16.

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

 Дом по ул. Артемовская, 
р-н Пожарки. Пл. дома 77,6 кв. 
м, жилая пл. 45,5 кв. м, 6 жи-
лых комнат, большая кухня, раз-
дельные ванна с туалетом. Окна 
частично заменены на пластик, 
двухконтурный котел “Юнкерс“, 
новый унитаз, большая акрило-
вая ванна, интернет, спутниковое 
ТВ, стац. телефон. Огород 6 сот. 
Гараж со смотровой ямой. Дом в 
процессе ремонта, 2 комн. можно 
жить. Цена договорная. Тел. 050-
859-52-36.

 Дом по ул.Белинского р-н 25 
магазина, 60 кв.м, 4 жилых ком-
наты, ванна, туалет в доме. Газ, 
вода в доме + печное отопление. 

Участок 6 соток в хорошем состо-
янии. Цена договорная. Тел. 099-
279-61-95, 066- 370-60-93.

 На Червоном поселке про-
дается газифицированный дом, 
2000 $. Тел. 095-225-01-09, 
099-701-99-28.

 Продается добротный га-
зифицированный в Констан-
тиновском районе. Есть гараж, 
летняя кухня, колодец, земля 23 
сотки. Тел. 095-361-47-75, Юлия.

Продается дом Артемов-
ский р-н., с.Резниковка, ул. 
Ленина, 179. Усадьба 50 со-
ток, кирпичный дом 7,5х12, 
газифицированый, эконом. 
отопительный котел Жито-
мир, спутниковое TV, под-
вал, летняя кухня, гараж, 
речка в огороде и прочие 
хозяйственные построй-
ки. Тел. 095-466-33-07, 050-
944-51-19.

 Продаются два дома ря-
дом. Все варианты рассмотрим. 
Рассрочка, обмен на квартиру. 
Тел. 066-415-94-18.

Дачи

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

 Земельный участок с до-
мом, сарай, туалет, емкость для 
вода 8 куб. м, фруктовые дере-
вья, кустарники, т/о “Ягодка“, 
цена договорная. Тел. 050-507-
23-96, в любое время.

Зоомир

 Константиновка Цыплята 
бройлеры суточные и подрощен-
ные круглый год недорого. Ком-
бикорм, аптечки. Тушки брой-
лера. Бройлер живым весом, 
поросята. Доставка на дом. Тел. 
099-472-22-50, 097-611-45-90.

 КРАСИВАЯ скромная 
девочка-дворняжка ищет любя-
щие руки. Размер средний, окрас 
песочный, лает, любит кошек и 
всячески проявляет свои лучшие 
качества. Возраст 6 мес., зовут 
“Улыбака“. Организуем доставку 
по городу. Тел. 095-152-00-20.

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

 Щенки дворовой собаки в 
добрые руки. Вырастут средни-
ми. Тел. 095-388-52-06.

Мир растений

 Сено в тюках люцерна, экс-
парцет, луговое с. Яблоновка, 
свеклу кормовую, пшеницу, со-
лому. Тел. 050-565-38-15.

Быттехника

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

29 ЯНВАРЯ 2017 года 
исполнится 40 дней, как после 

продолжительной болезни 
ушел из жизни

БОНДАРЕНКО  
Александр Петрович

23.12.1945-21.12.2016

Опять склоняемся скорбя,
И время этому не лекарь,
Ведь больше с нами нет тебя,
Родного сердцу человека.

Дочери Ирина и Виктория и их семьи

бритв, утюгов, насосов и др. бы-

исполнится 40 дней, как после 
продолжительной болезни 

Александр Петрович

28 ЯНВАРЯ исполняется 5 лет,
как нет с нами

дорогого нам человека

СТРЕЛЬЦА 
Владимира Ивановича

В устах слова навеки отзвучали,
Как не хватает нам тебя сейчас,
В душе и сердце – боль 
               потери и печали.
Царство небесное, вечная память 
и вечный покой душе твоей.

Жена, дети, внуки, правнук, родные и 
близкие

28 

Владимира Ивановича

В устах слова навеки отзвучали,

27 ЯНВАРЯ исполнится год,
как нет с нами дорогого нам 

человека, мужа, отца, дедушки

КРОХИНА  
Александра Павловича

Вот год прошел, как с нами 
                       нет тебя,
Ты в нашей памяти 
              останешься навеки,
И сердце не желает понимать,
Что больше никогда на этом свете
Тебя нам не увидеть, не обнять.
Вечный покой твоей душе, 
                царство небесное.
Любим, помним, скорбим.

Родные, близкие, друзья

27 
как нет с нами дорогого нам 

человека, мужа, отца, дедушки

Александра Павловича

Вот год прошел, как с нами 

28 ЯНВАРЯ  исполняется 4 года, 
как нет с нами нашей  любимой, дорогой

ЗЫХ  
Раисы Григорьевны

Тебя спасти никто не смог,
Ушла из жизни ты нежданно,
О светлом образе твоем
Мы будем помнить постоянно.
Но сердце не желает понимать, 
Что больше никогда на этом свете
Тебя нам не увидеть, не обнять. 
Помним, любим, скорбим.

Сестра, сыновья, невестки, внуки

Тебя спасти никто не смог,
Ушла из жизни ты нежданно,
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Исполком городского совета 
информирует, 

что усредненная стоимость найма (аренды) жилья на 
одного человека по г.Константиновка за четвертый квар-
тал 2016 года составила 6 грн.78 коп. без учета платы за 
коммунальные услуги и услуги по содержанию дома и при-
домовой территории.

Кафе “Роут“ 

приглашает на постоянную 
работу бармена-официанта. 

Требования: возраст 
от 18 лет,  внешность, 

без вредных привычек, 
желание работать. 

Тел. 050-704-16-41

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

В магазин 
“Мойдодыр“ 

требуется 
продавец-

консультант. 
Обращаться в 

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

21А

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

Тел. 099-123-47-87
 с10.00 до 15.00

Предприятию 
в г. Дружковка 
на постоянную 

работу требуются

РыНОк  тРуда

В г. дружковку 
требуется на 
предприятие 
обработчик-

резчик стекла. 
Опыт работы, 

без вредных 
привычек. 

тел. 050-547-55-69.

Рынок труда

Есть работа

Константиновка

Требуется опытный водитель на 
самосвал. Тел. 050-677-99-34.
�  ПАО  «ДТЭК  Донецкоблэнерго» 

осуществляет  прием  на  работу  людей 
с  ограниченными  физическими  воз-
можностями  (инвалидов),  у  которых 
нет противопоказаний согласно заклю-
чению  МСЭК,  на  вакансию  подсобный 
рабочий.  Оклад  3200  грн.  г.  Славянск, 
г.  Дружковка,  г.  Константиновка.  Тел. 
095-207-10-15, г. Бахмут, г. Краматорск, 
050-969-26-86.

Предприятию на постоянную ра-
боту требуется водитель автовыш-
ки (на базе ЗИЛ-130). Требования: 
открытая категория С, наличие 
спец. удостоверения, опыт рабо-
ты от 5 лет, возраст до 50 лет. По 
всем вопросам обращайтесь по 
тел. (06272) 2-13-24, 2-12-82.
�  Предприятию  на  постоянную ра-

боту требуется водитель с опытом рабо-
ты на иномарках. Водительское удосто-
верение  категории  “Е“.  Официальное 
трудоустройство. Тел. 050-471-88-58, г. 
Константиновка.

�  Ресторан  “Евросити“  прово-
дит  набор  персонала:  повар,  бар-
мен,  официанты.  Тел.  050-515-80-11, 
г.Константиновка.

Краматорск

�  ROUTE 20 продолжает набор пер-
сонала в будущий ресторан “Полет“ по 
ул.  Парковой,  41,  г.  Краматорск  Вакан-
сии:  шеф-повар,  су-шеф,  повар,  по-
мощник повара, кондитер, техперсонал. 
Для  предварительной  записи  на  собе-
седование Тел. 095-698-85-38.

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

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

�  Краматорскому  предприятию, 
одному  из  лидеров  рынка  продуктов 
питания, на постоянную работу требует-
ся кладовщик с опытом работы. Офици-
альное  трудоустройство,  возможность 
карьерного роста. Тел. 050-931-37-59.

�  Подсобный  рабочий  для  работы 
в Краматорском автовокзале. Тел. 050-
347-38-97.

�  Трактористы  “АПК-Инвест“,  Кра-
маторское отделение приглашает на ра-
боту. Полный соц. пакет, доставка  слу-
жебным автобусом. Тел. 095-502-22-19, 
073-310-63-62.

�  Требуется  сторож-котельщик.  Ра-
бота в старой части города, г.Краматорск. 
Желательно женщина пенсионного воз-
раста. Тел. 095-183-64-16.

�  ЧАО “Краматорский ЗМК“ пригла-
шает на работу Слесаря по сборке ме-
таллоконструкций. Тел. 050-630-75-53 
(06264) 6-08-34.

Дружковка

В г. Дружковку требуется на 
предприятие обработчик-резчик 
стекла. Опыт работы, без вредных 
привычек. Тел. 050-547-55-69.
�  ПАО  «ДТЭК  Донецкоблэнерго» 

осуществляет  прием  на  работу  людей 
с  ограниченными  физическими  воз-
можностями  (инвалидов),  у  которых 
нет противопоказаний согласно заклю-
чению  МСЭК,  на  вакансию  подсобный 
рабочий.  Оклад  3200  грн.  г.  Славянск, 
г.  Дружковка,  г.  Константиновка.  Тел. 
095-207-10-15, г. Бахмут, г. Краматорск, 
050-969-26-86.

Славянск

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

�  ПАО  «ДТЭК  Донецкоблэнерго» 
осуществляет  прием  на  работу  людей 
с  ограниченными  физическими  воз-
можностями  (инвалидов),  у  которых 
нет противопоказаний согласно заклю-
чению  МСЭК,  на  вакансию  подсобный 
рабочий.  Оклад  3200  грн.  г.  Славянск, 
г.  Дружковка,  г.  Константиновка.  Тел. 
095-207-10-15, г. Бахмут, г. Краматорск, 
050-969-26-86.

�  СТО “Реставратор“, г. Славянск, тре-
буются:  моторист,  кузовщик  (сварщик-
рихтовщик),  мастер-администратор. 
Опыт работы. Зарплата стабильная, вы-
сокая.  Тел.  095-555-55-66  050-555-
55-66.

Бахмут

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

�  Магазину  “самстрой“  (г.  Бахмут) 
требуется бухгалтер-кассир, официаль-
ное трудоустройство Тел. 050-648-90-
71, с 8.00 до 17.00.

Вся Украина

�  В  связи  с расширением компании 
открываются новые филиалы требуются: 
грузчики без вредных привычек, ответ-
ственные упаковщики-фасовщики, кла-
довщики на склад, водители с личным 
авто,  коммуникабельные  продавцы-
консультанты,  помощник  руководите-
ля,  оператор  пк,  офис-менеджер.  Тел. 
066-940-95-99,  099-719-85-08,  093-
296-68-92.

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

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

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

�  Водії. Стабільну з/п. Офіційне пра-
цевлаштування.  Забезпечення  обідами 
вартістю  1  грн.  Забезпечення  робочим 
одягом. Безкоштовне підвезення до ро-
бочого  місця.  Адреса:  Київська  обл., 
Бориспільський  р-н,  с.  Мирне,  відділ 
кадрів.  Іногородніх  забезпечуємо  жит-
лом.  Тел.  050-314-73-33,  050-317-61-
31.

�  Дорожно-строительная  компа-
ния объявляет конкурс на вакансии: ма-
стер дорожный, начальник участка, во-
дитель самосвала (FORD, MAN, VOLVO), 
тракторист МТЗ-82 (с навесным обору-
дованием), машинист катка дорожного, 
машинист  фрезагрегата,  машинист  ас-
фальтоукладчика,  слесарь-механик  по 
ремонту  грузов.  машин.  Тел.  095-124-
64-31.

�  Завод “Донмет“ приглашает на ра-
боту:  токаря  3-4  р.,  гальваника  3-4  р., 
инженера-конструктора (механика). Хо-
рошие  условия  труда.  З/п  в  зависимо-
сти  от  квалификации,  г.  Краматорск, 
ул.  Парковая,  115,  С 8.00 до  16.00.  Тел. 
(06264) 8-69-58.

�  Компания “Данко“ приглашает на 
работу: снабженца с личным авто с опы-
том работы с самосвальной и спец.тех-
никой, водителя на самосвал, автокра-
новщика. Тел. 095-239-99-29.

�  Компания-дистрибьютор  про-
дуктов  питания  приглашает  на  работу: 
Супервайзера  Торговых  агентов  (кол-
басное  и  молочное  направление)  Тел. 
050-826-42-70  Резюме  отправлять  на 
e-mail: soyuztorghr@gmail.com.

�  Менеджер по продаже проф. кос-
метики  по  области  Тел.  099-531-06-
04.

�  Охранники на вахту (30/10 дней). 
Проезд  компенсируется.  Тел.  050-103-
46-29,  066-254-99-03,  063-071-38-
35.

�  Предприятию требуются: водите-
ли  кат.  “Е“,  автоэлектрики.  Оплата  тру-
да  высокая.  Тел.  095-422-35-26,  067-
622-28-25.

�  РАБОТА  В  г.  КИЕВЕ!  Требуются: 
уборщицы/ки, операторы поломоечных 
машин, дворники. Стабильная зарплата 
от 5000 грн., авансы. Предоставим жи-
лье. Возместим проезд до г. Киева. Ко-
личество вакансий ограничено. ЗВОНИ-
ТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС! Тел. 099-111-91-69, 
068-189-32-83.

�  Работник  Работа  для  мамочек  в 
декрете. Легально. Тел. 099-091-17-23.

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

�  Слесарь.  Стабільну  з/п.  Офіційне 
працевлаштування.  Забезпечен-
ня  обідами  вартістю  1  грн.  Забезпе-

чення  робочим  одягом.  Безкоштовне 
підвезення  до  робочого  місця.  Адре-
са:  Київська  обл.,  Бориспільський  р-н, 
с.  Мирне,  відділ  кадрів.  Іногородніх 
забезпечуємо  житлом.  Тел.  050-314-
73-33, 050-317-61-31.

�  Строительной  компании  для  ра-
боты с выездом требуются: фасадчики, 
отделочники,  каменщики,  монолитчи-
ки. З/п высокая, сдельная. Проживание 
бесплатное, предоставляется весь пакет 
документов  viber/тел.:  068-361-57-43, 
098-541-83-13.

�  Строительной компании требуют-
ся:  инженер-строитель  (ПГС,  опыт  ра-
боты в сети, наличие авто), прораб. Тел. 
050-368-34-06.

�  ТМ “СКС“ Менеджер по продажам 
с  личным  авто.  Без  опыта  работы.  Пя-
тидневная рабочая неделя. Оклад: 5000 
грн. + % от продажи, компенсация ГСМ 
(талоны). Тел. 050-605-12-82.

�  ТМ “Строительные крепежные си-
стемы“  (предприятие,  занимающееся 
оптовыми  продажами  строительного 
крепежа  и  метизов).  Требуется:  води-
тель с личным авто грузоподъемностью 
до 3 тонн. График работы: с 7.00, пятид-
невная  рабочая  неделя.  Оклад:  5000 
грн.  +  амортизация  авто  -  1500  грн., 
компенсация  ГСМ (талоны)  - на посто-
янной основе Тел. 050-605-12-82.

�  Требуется  доярка-дояр  с  умени-
ем  вождения  трактора.  Тел.  050-326-
43-98.

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

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

�  Требуется  сварщик  на  полуавто-
мат Тел. 050-915-84-18.

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

�  Требуется  токарь  на  постоянную 
работу. Тел. 050-915-84-18.

�  Требуются  автомойщики.  Можно 
без  опыта  работы.  Полная  или  частич-
ная  занятость.  Работа  в  г.  Киеве  Ино-
городним  предоставляется  жилье.  ЗП: 
5000-15000  грн.  (30  %).  Тел.  095-164-
04-04, 063-895-48-50.

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

ПОВІдОМЛЕННЯ
Олексієво-Дружківська селищна рада повідомляє,

 
що 23.02.2017р. о 14-00 відбудеться чергове засідання 

шістнадцятої сесії селищної ради. Проекти рішень для озна-
йомлення розміщені у громадській приймальні, на 1-му поверсі 
будівлі селищної ради, розташованої за адресою: смт Олексієво-
Дружківка, вул. Каштанова, 16. 

За додатковою інформацією звертатися за телефоном 
5-20-26.
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По горизонтали: 3. Крутая фигура высшего пилотажа. 5. Консервы для коров. 10. Форма радуги. 15. 
Содержимое гардероба. 18. Шарик на шапке. 19. Игра Рубика. 20. Овощ для нежеланного жениха. 21. 
Насекомое-вампир. 22. Холодное летнее блюдо №1. 26. Ядерное облако. 27. Окаменевшее божество. 28. 
Воронья стая. 29. Зеркальная рыба. 31. Желание, вызванное голодом. 32. ДДТ - ядовитый порошок. 34. 
Едет конь стальной, рычит, сзади плуги волочит. 36. Класс с опережающим обучением. 37. Межа государ-
ства. 41. Ложка экскаватора. 43. Девочка, сумевшая растопить ледяное сердце Кая. 44. Карточная игра с 
колодой из 52 карт. 45. Знак, изображающий музыкальный звук. 47. Преследование убегающего. 48. Маэ-
стро красноречия. 51. Ткань для изготовления медвежат. 52. Почетная известность. 53. Лебединый водо-
ем. 54. Бойфренд Евы. 56. Бестселлер Ожегова. 58. Сестра таланта. 62. Альбом для марок. 66. «Звездный» 
баран. 69. Туристская база. 71. Деревянная крестьянская хата. 73. «Волноуловитель» телевизора. 74. Мор-
щинистый гриб. 75. «Тим Талер, или Проданный...». 77. Ровная местность. 81. Лучший друг Чебурашки. 82. 
Гастрольная поездка. 83. Тайм в боксе. 84. Ожиревшая сигарета. 85. Часть песни. 86. Золотоносная горная 
прослойка. 87. Нелюбитель марать руки. 88. Мощь, заменяющая ум.

По вертикали: 1. Операция «Ты - мне, я - тебе». 2. Крутой внедорожник. 3. Корабль с парусами. 4. Колю-
чий цветок. 6. Карточная игра «двадцать одно». 7. Яхта для катания по льду. 8. Матросский покрой брюк. 
9. Часть батальона под командованием ротного. 11. Ослабление душевних сил. 12. Новогодний фрукт. 13. 
Лондонский туман. 14. История в картинках. 16. Охота с собаками и загонщиками. 17. Вражда в комму-
налке. 23. Метательный снаряд легкоатлета. 24. Газетно-журнальный жанр. 25. Блатной документ. 29. 
Спортивный приз. 30. Свежий снег. 32. Ученая степень ниже профессора. 33. Близнец по имени. 35. Шляпа 
Наполеона. 38. Слушатели лекции, доклада, а также радиопередач. 39. Точка с хвостиком. 40. Отбитый, 
отломившийся кусок. 42. Нимб святого.46. Двери в дом для Санта Клауса. 49. Воинский поезд. 50. Бюд-
жетный детский аттракцион. 51. Корм волнистых попугаев. 55. Искусственная родинка. 57. Открытие 
художественной выставки. 59. Главный враг серферов. 60. Муж свиньи. 61. Весенний, летний, осенний, 
зимний. 63. Человек, научившийся чему-либо самостоятельно. 64. Древесный материал, пролетающий 
над Парижем. 65. Корабельная кухня. 67. Эдвард Каллен. 68. Мята для жвачки. 70. Родители для молоде-
жи. 72. Торжественное званое застолье. 76. Божья обитель. 77. Устройство дистанционного включения 
электроцепи. 78. Мерило истины. 79. Ледяное жилище эскимосов. 80. Оросительная канава в Средней 
Азии. 81. Стройматериал травматолога.
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По горизонтали:  3. Кеды. 5. Градусник. 10. Брак. 15. Корыто. 18. Импорт. 19. Сироп. 20. Абзац. 21. 
Нить. 22. Самовар. 26. Тень. 27. Кларнет. 28. Теорема. 29. Порт. 31. Синдбад. 32. Метр. 34. Рубашка. 36. 
Бриллиант. 37. Изнанка. 41. Крюк. 43. Ситро. 44. Колба. 45. Яйцо. 47. Погода. 48. Краска. 51. Гора. 52. 
Бланк. 53. Ретро. 54. Игра. 56. Детство. 58. Будильник. 62. Таблица. 66. Дата. 69. Кантата. 71. Язва. 73. 
Котлета. 74. Базилик. 75. Заря. 77. Карлсон. 81. Корм. 82. Пьеро. 83. Адрес. 84. Нутрия. 85. Лавина. 86. 
Клык. 87. Шоколадка. 88. Лось.  

По вертикали: 1. Домино. 2. Пыль. 3. Королева. 4. Десерт. 6. Репс. 7. Джем. 8. Срыв. 9. Икар. 11. Рыцарь. 
12. Кикимора. 13. Опыт. 14. Гранат. 16. Приезд. 17. Измена. 23. Алиби. 24. Отдел. 25. Агата. 29. Парик. 
30. Трубка. 32. Макияж. 33. Русло. 35. Шпингалет. 38. Небоскреб. 39. Ромашка. 40. Экскурс. 42. Ранчо. 
46. Центр. 49. Карета. 50. Дикция. 51. Город. 55. Афина. 57. Сквозняк. 59. Драма. 60. Литол. 61. Нетто. 
63. Любитель. 64. Фитнес. 65. Швабра. 67. Абажур. 68. Клипсы. 70. Фиаско. 72. Ворона. 76. Ядро. 77. 
Коко. 78. Рено. 79. Сажа. 80. Найк. 81. Киви.

Классический кроссвордПолезно знать

Для начала представьте себе 
историю. Вы отдыхаете в город-
ском парке и вдруг видите, как 
один взрослый, мирно прогули-
вающийся мужчина вдруг резко 
падает на землю. Вы бросаетесь 
ему на помощь, но мужчина – в 
сознании, и он говорит, что с 
ним все абсолютно нормально: 
просто споткнулся.

Мужчина выглядел бледным 
и измотанным, но вы поверили 
ему. Весь остаток дня он прожил 
обычной жизнью. А вечером его 
забрала «скорая». Мужчина умер 
от инсульта.

А если бы вы смогли оказать 
человеку нужную ему помощь 
еще днем, он бы остался жив. Но 
как? Как это вообще возможно?

Нейробиологи говорят, что 
инсульт только кажется внезап-
ным. На самом деле его симпто-
мы видны заранее, важно лишь 
научиться в них разбираться. А 
раз так, смертельный приступ 
(или приступ, способный сде-
лать кого угодно инвалидом до 
конца дней) можно «отложить».

Вот четыре явных признака, 
что у человека предынсультное 
состояние:

попросите «подозрительного» 
друга или члена семьи широко 
улыбнуться. Больной этого сде-
лать не сможет или сделает с 

огромным трудом;
попросите человека, который 

только что «споткнулся», ска-
зать что-то элементарное, но 
длиннее двух слов. Пусть вы-
говорит целиком и внятно: «Я 
споткнулся, но со мной все в по-
рядке, не переживайте»;

попросите его поднять руки 
над головой. Больной сможет 
выполнить эту задачу только 
частично;

попросите его высунуть язык. 
Если он повернут в сторону или 
кажется кривоватым – сразу же 
везите его в больницу.

Если до пугающих моментов 
дело еще не дошло, но близкие 
вам люди жалуются на онемение 
конечностей, головные боли, го-
ловокружение и резкое падение 
четкости зрения – немедленно 
вызывайте врача на дом. Им уже 
через несколько часов может 
стать заметно хуже.

Другие симптомы: резкое па-
дение зрения на один глаз, вне-
запная и беспричинная рвота, 
проблемы с координацией, вне-
запная потеря сознания.

Кардиологи говорят, что если 
вы расскажете об этих призна-
ках хотя бы 10 людям, то може-
те быть уверены, что однажды 
это спасет жизнь как минимум 
одному из них!

Четыре четких признака, 
что у человека сегодня 
может случиться инсульт

Анекдоты
– Пап, я в пятницу на свадьбу 
иду, дай денег.
– Пять тысяч хватит?
– Ну ты чо?! Платье, фата…

Начальник, вернувшись 
из отпуска, несколько часов 
сидит в кресле, уставившись 
в стену. Наконец, хлопает 
себя по лбу и радостно воскли-
цает:
– Ребята! А я вспомнил, чем 
мы здесь занимаемся!

– Алло! Это Авторадио?
– Да!
– У нас с мужем Анатолием 
сегодня юбилей, и он подарил 
мне букет роз и десять ты-
сяч на новое платье. Он сейчас 
в рейсе, поставьте ему песню 

про Тольку.
– Простите, но мы не знаем 
такую.
– Ну, каааак? А эта, София 
Ротару поет: «Толька, Толька, 
Толька – этого мало…»

Не стала ничего дарить 
любимому. В самом деле, что 
можно подарить человеку, 
у которого есть Я?! Валерьян-
ки разве что только…

Милая… Славная… Дорогая… 
Уважаемая… Моя светлая по-
лоса в жизни… Ты где?!

Жена с черным поясом по ка-
ратэ – это крепкая семья, 
воспитанные дети, вежливая 
свекровь и верный муж…

Народные приметы

Для православных верующих 25 января обладает боль-
шим значением. Особенно это касается студентов. Татья-
не Римской они молятся об усердии в науках, об удаче на 
экзаменах, легкой учебе. В старину в этот день традици-
онно выполняли «женскую» работу. Хозяйки готовили 

еду, стирали белье, мыли избу. И присматривались ко 
всему, что происходит. Если идет снег – летом будет мно-
го дождей. Теплый ветер – лето будет засушливым, а уро-
жай – небогатым. Ясная и морозная погода  – лето будет в 
меру теплым и без особых перепадов температуры.

Татьянин день – для хозяйственных женщин
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Температура: ночь -4о, 
день -2о. Восход солнца 

-8.04, заход - 17.18. 
Продолжительность 

дня - 9.14.

Температура: ночь -23о, 
день -12о. Восход солн-
ца -8.01, заход - 17.21. 
Продолжительность 

дня - 9.19.

Температура: ночь -12о, 
день -9о. Восход солнца 

-7.58, заход - 17.26. 
Продолжительность 

дня - 9.28.

Температура: ночь -8о, 
день -12о. Восход солн-
ца -8.02, заход - 17.19. 
Продолжительность 

дня - 9.17.

Температура: ночь -15о, 
день -13о. Восход солн-
ца -7.59, заход - 17.24. 
Продолжительность 

дня - 9.25.

Температура: ночь -15о, 
день -8о. Восход солнца 

-8.00, заход - 17.23. 
Продолжительность 

дня - 9.22.

Температура: ночь -10о, 
день -10о. Восход солн-
ца -7.56, заход - 17.27. 
Продолжительность 

дня - 9.31.
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Гороскоп
30 января – 5 февраля

Птица удачи может при-
лететь прямо на руки. 
Теперь важно не испу-

гаться внезапной радости и не 
начать излишне суетиться.

Вы почувствуете силу, 
которая позволит вам 
браться за дела, вызывав-

шие неуверенность, быть раскре-
пощенным в любой ситуации.

Желательно не отклады-
вать завершение важных 
дел и, наконец, принять 

окончательное решение в про-
фессиональной сфере. 

Есть вероятность, что 
ваши планы войдут в 
противоречие с планами 

вашего начальства. Стоит най-
ти разумный компромисс.

Вы можете осуществить 
практически все замыслы 
в сфере бизнеса, заклю-

чайте необходимые договоры и 
контракты.

Перед вами могут от-
крыться блестящие пер-
спективы, стоит только 

быть внимательным и не ле-
ниться.

Возможно, вам поступит 
предложение, которое 
позволит вам прилично 

заработать. Только лучше не 
раскачиваться слишком долго.

Задайте ритм работе и не-
укоснительно придержи-
вайтесь его. В выходные 

только активный отдых позво-
лит восстановить силы.

Не отказывайтесь от при-
глашения друзей, вы хо-
рошо проведете время. 

Ваша добросовестная работа 
будет отмечена похвалой.

Некоторые важные ор-
ганизационные вопросы 
будут решаться с трудом, 

лишь в том случае, если вы при-
ложите максимум усилий.

Вероятны нарушение 
обязательств и, как след-
ствие, конфликт с парт-

нерами. Не стоит все это разви-
вать и усиливать. 

Будьте осторожны при 
общении с коллегами и 
начальством, не все ваши 

планы и высказывания придут-
ся им по душе.

ОВЕН

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

ЛЕВ

ДЕВА

ВЕСЫ

СКОРПИОН

СТРЕЛЕЦ

КОЗЕРОГ

ВОДОЛЕЙ

РЫБЫ

РАК

Лунный календарь
25 января – 27-е лунные сутки, Луна в Козероге. 

Любая работа в этот день будет спориться. Полез-
но общение с представителями старшего поколе-
ния, позволяющее набраться житейской мудрости. 
Отличное время для стрижки волос.

26 января – 28-е лунные сутки, Луна в Козеро-
ге. Благоприятный день для любых «земных» дел: 
от приобретения нового автомобиля до ремонта 
квартиры. Возможно появление некоторых (не 
особенно важных) проблем, связанных со здоровь-
ем. Идеальное время для стрижки волос.

27 января – 29-е лунные сутки, Луна в Водолее. 
Неблагоприятный день, общий жизненный тонус 
организма понижен, могут проявиться хрониче-
ские заболевания. Стричься нельзя.

28 января – НОВОЛУНИЕ. 1-е и 2-е лунные сутки, 
Луна в Водолее. Не рекомендуется обращаться к 
начальству, посещать госучреждения. Полезно по-
сетить баню или сауну. Особое внимание следует 
уделить органам слуха. Стричься нельзя.

29 января – 3-и лунные сутки, Луна в Водолее. В 

этот день вы можете стать жертвой чьего-то гнева 
или его источником. Стричься нельзя.

30 января – 4-е лунные сутки, Луна в Рыбах. 
День несет с собой добро и зло в равных количе-
ствах. Поэтому сегодня следует тщательно взве-
шивать и обдумывать свои решения, действия и 
слова. Стричься нельзя.

31 января – 5-е лунные сутки, Луна в Рыбах. 
День будет удачен для людей решительных, сме-
лых, рассудительных. Вся поглощенная пища сго-
рает в организме без следа, поэтому можно уст-
роить застолье и есть все, к чему душа лежит. Для 
стрижки время подходящее.

1 февраля – 6-е лунные сутки, Луна в Овне. Сего-
дня самый позитивный и удачный день. Почти все 
будет вам удаваться, жизнь заиграет новыми крас-
ками. У многих людей проявится дар предвидения, 
обострится интуиция. Стричься нельзя.

Полнолуние 11 февраля. 
Неблагоприятные дни: 27, 29 января.

День грядущий 
25 января. Татьянин день. 

Проглянет солнышко – к ранне-
му прилету птиц, пойдет снег –  
лето дождливое.

28 января. Петр-Павел дня 
прибавил. День ветреный – год 
сырой.

29 января. Петр-полукорм. 
Много длинных сосулек –  к уро-
жаю.

30 января. Антон перезим-
ний. Перезимник обнадежит, 
обтеплит, а потом обманет – все 
морозом стянет.

31 января. Афанасий Ломо-
нос. Вороны летают и кружат 
стаями – к морозу.

1 февраля. Макарий. Какова 
погода в этот день, таким весь 
февраль будет.

R

Православные 
праздники

25 января – 
Татьянин день

Согласно преданиям, Татьяна 
– великомученица, которая по-
страдала во имя Иисуса Христа. 
Она жила в III веке нашей эры 
в Риме. 

Так как в это время христиан 
не сильно жаловали, многие ве-
рующие скрывались, собрания 
устраивали тайно. Как и отец, 
так и мать тоже верили во Хри-
ста, и Татьяну воспитывали в 
том же духе. Но не довелось де-
вушке избежать страданий за 
веру. Татьяну заперли в храме 
Зевса вместе со львом. Вернув-
шись на третий день, жрецы 
обнаружили, что христианка 
жива, здорова. Поэтому было 
принято решение высечь ме-
чом Татьяну и её отца.

Чтобы заставить улыбнуться, 
достаточно одной фразы…

Склероз – прекрасная болезнь! 
Ничего не болит и каждый день – 
новости…

Если вы стали похожи на фото-
графию в своём паспорте, срочно 
идите в отпуск!

Женитесь, мужики, ибо неже-
натому – везде плохо, а женато-
му – только дома.

Если вам долго не звонят род-
ственники или друзья, значит, 
у них всё хорошо.

Кажется, знаешь о себе все! Так 
нет же, находятся люди, которые 
знают о тебе больше.

Начинать делать глупости 
нужно как можно раньше, тогда 
будет время их исправить.

Если хочешь жить и работать 
спокойно, не опережай шефа 
в развитии.

Учиться, учиться и ещё раз 
учиться, потому что работу всё 
равно не найдешь!

Дураки учатся на своих ошиб-
ках, умные – на чужих, а мудрые 
смотрят на них и не спеша пьют 
пиво.

Девочкам на заметку: в связи 
с повышением пенсионного воз-
раста, возраст «Ягодка опять» 
переносится с 45 лет на 75!

Напрасно всех женщин на на-
шей планете ругают за «длин-
ный язык». Ведь самой болтли-
вой бабой на свете считается 
ПЬЯНЫЙ МУЖИК!

Не переживай, ты не толстая, 
просто в тебе живут сразу не-
сколько принцесс…

Мне кажется, что диван взял 
мое фото, сходил к гадалке и сде-
лал приворот.

Мы пели так, что вытрезви-
тель плакал!

Они были идеальной парой: 
она – швабра, он – тряпка.

И все-таки женщины умеют 
хранить секреты!.. Группами… 
Человек по сорок…

Сломалась машина, и нет де-
нег на пиво – вот они мужские 
критические дни…

Господи! Почему я не родилась 

мальчиком! Шкаф открыл – что 
выпало, то и надел!

– Мама, у нас в садике есть де-
вочка, она мне нравится. Когда 
был тихий час, я хотел её поце-
ловать, но она лежала далеко, 
поэтому я в неё плюнул.

Жена мужу: 
– Подруга завтра приезжает! 
– Опять собираетесь пить-ку-

рить? 
– Нет-нет, что ты! Не собираем-

ся – БУДЕМ!
Стоит только на минуту пере-

стать ржать, нести фигню и аде-
кватно себя вести, как все реша-
ют, что ты загрустил.

Умный отдых

Природа тоже умеет пошутить…
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