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Дружковский 
машзавод»

- Врачи ветеринарной медицины; 
- Главный энергетик;
- Лаборант физико-химического анализа;
- Инженер АСУП;
- Машинист холодильных установок;
- Наладчики оборудования; 
- Главный механик департамента растениеводства;
- Операторы свиноводческого комплекса;
- Жиловщики мяса;
- Обвальщики мяса;
- Формовщики мясопродукции;
- Расфасовщики;
- Трактористы;
- Подсобные рабочие. 
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Трудовая династия 
РЕШЕТНЯК
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Константиновка

В День города автобусы – до 23:00
Так как в пятницу праздновать День города константиновцы 

начнут после 18:00, то жители правобережья и отдаленных райо-
нов переживают по поводу того, что добраться домой поздно ве-
чером, кроме такси, будет нечем. Зря переживают. Все городские 
автобусы будут в пятницу ходить в обычном режиме до 20:00. Но 
после этого времени и до 23:00 каждые полчаса от парка культуры 
и отдыха начнут курсировать «Газели», доставляющие пассажиров 
во все районы города.

Славянск

Фестиваль мяса и конный спорт
День города Славянска горожане и гости называют самым мас-

штабным за последние годы. Событие не ограничилось централь-
ной площадью, а распространилось на многие городские площад-
ки.

Фестиваль «Живая улица» – на ул. Шевченко, фестиваль мяса – 
на площади, праздник детворы 
и молодежи – в сквере «Мечта». 
Спортивные состязания и кон-
церты, выставки и продажи, вик-
торины и конкурсы, чемпионат 
Донецкой области по конному 
спорту  и многое другое порадо-
вало тех, кто пришел отметить 
340-й День рождения родного 
города в минувшие выходные.

новости

Оголошення
В рамках проекту «Діалог народу і влади та протидія корупції», з 

метою оперативного реагування і вирішення проблем і запитів, з 
якими звертаються громадяни, 15 вересня 2016 року з 14 до 17 
год. у приміщенні виконкому Костянтинівської міської ради (ма-
лий зал засідань, каб.406) відбудеться розширений прийом грома-
дян за участю керівних працівників виконкому міської ради, право-
охоронних органів, соціальних служб, комунальних підприємств.

Прийом громадян проводиться за попереднім записом в 
громадській приймальні міської ради (1-й поверх, каб.115) та за 
телефонами: +38(06272)4-03-23; +38(06272)4-03-96 –

до 12:00 15.09.2016р.

Официально

Уважаемые константиновцы!
На протяжении последних 

лет в нашем регионе накопи-
лось множество социально-
экономических проблем, многие 
из которых мы не имеем возмож-
ности самостоятельно решить, 
так как бюджет Константиновки 
находится в непростом финансо-
вом положении. Средства, кото-
рые поступают в местный бюд-
жет, обеспечивают, в основном, 
первоочередные расходы: зара-
ботную плату, энергоносители и 
др. Согласно требованиям Закона 
Украины «О бюджете Украины», 
город перечисляет  значитель-
ную часть средств в центр.

Понимая всю актуальность 
этих проблем, я вынужден искать 
дополнительные варианты при-
влечения в город финансовых 
ресурсов всех уровней: между-
народных, государственных, об-
ластных и негосударственных.

Результатом кропотливой 
работы стало дополнительное 
привлечение в 2013 году в го-
род 34 млн. грн., в 2014 году – 4,5 
млн. грн., в 2015 году – 21 млн. 
грн. инвестиционных средств 
из государственного бюджета. 
Все средства были направлены 
на поддержку и восстановление 
городской инфраструктуры, в 
том числе ремонт дорог, школ и 
дошкольных учреждений, боль-
ниц, объектов культуры, жилого 
фонда, лифтового хозяйства.

Учитывая предыдущий опыт 
конструктивных отношений, 
нашему городу в 2016 году до-
полнительно выделена субвен-
ция в размере более 200 млн. 
гривень (распоряжение пред-
седателя облгосадминистрации, 
руководителя областной военно-
гражданской администрации 
Жебривского П.И. от 04.07.2016 
№ 548).

На окончание работ по ремон-
ту путепровода по ул. Белоусова-
Емельянова городу выделено 
более 9 млн. грн. На капиталь-
ный ремонт основных автодорог 
выделено более 86 млн. грн. Это 
улицы:

- Промышленная,
- А. Невского,
- Мирошниченко,
- 13-ти расстреляных рабочих,
- Европейская,
- Правобережная,

- Независимости,
- Булгакова,
- Номикосовых,
- Киевская,
- Магистральная,
- А. Островского,
- Минская,
- Емельянова,
- Изюмская,
- Инженерная.
На капитальный ремонт соци-

альных объектов выделено око-
ло 104 млн. грн. Это: центральная 
районная больница, городская 
больница № 5, городская сто-
матологическая поликлиника, 
ООШ № 1, ООШ № 6, ООШ № 9, 
детские сады № 1, 23, 31.

А также на реконструкцию 
уличного освещения выделено 
почти 6 млн. грн.

Функции заказчика по капи-
тальному ремонту дорог Кон-
стантиновки переданы Службе 
автомобильных дорог в Донец-
кой области, работы по рекон-
струкции наружного освещения 
– городскому коммунальному 

предприятию «Коммунтранс», 
работы по объектам здравоохра-
нения и образования – главному 
управлению капитального стро-
ительства в Донецкой области 
и Департаменту капитального 
строительства Донецкой облгос-
администрации.

Хочу поблагодарить, в первую 
очередь, председателя облгос-
администрации, руководителя 
областной военно-грожданской 
администрации П.И. Жебрив-
ского и всю свою команду еди-
номышленников за понимание, 
поддержку и за реально проде-
ланную работу.

Как городской голова, я по-
старался  сделать все, что было 
в моих силах, для создания  до-
стойных условий проживания, 
обучения, обслуживания жите-
лей и гостей нашего города.  Как 
у меня это получилось – судить 
будем по результату.

С уважением городской 
голова Константиновки 

С.Д. ДавыДОв

Сергей Дмитриевич Давыдов, городской голова 
Константиновки

Лиман

349 лет городу сосновых лесов
Город сосновых боров, хру-

стальных озер и живописных 
садов – Лиман – в минувшие 
выходные дни отметил свой 
очередной День рождения. Ли-
манцы от мала до велика при-
няли самое активное участие во 
многих мероприятиях, органи-
зованных по этому поводу. И в 
выставке-продаже декоратив-

ных птиц и животных, и в работе 
аллеи мастеров, где показывали 
и продавали изделия народных 
умельцев, и в разнообразных 
конкурсах, и в велопробеге. Бур-
но аплодировали на концертах 
местным талантливым испол-
нителям и приезжим гостям:  
Ди-джею UnixProject и Ди-джею 
DjKoshka. Играли в футбол и бо-

лели за команды.
Вот только отзывы о праздни-

ке не все позитивные. По словам 
очевидцев, очень не хватало эле-
ментарных вещей – туалетов и 
медицинской помощи. Одной де-
вочке в разгар праздника стало 
плохо, и «неотложки» довелось 
дожидаться более 15 минут.
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Краматорск

Налоговой 
денег не дали
Депутаты городского со-

вета Краматорска отказались 
выделить деньги местной на-
логовой инспекции на приня-
тие программы «Плательщи-
кам налогов – качественные 
услуги». Речь шла о сумме 150 
тысяч гривен. Их налоговики 
планировали потратить на 
техническое перевооруже-
ние Центра обслуживания: 
купить десяток компьютеров 
и блоков бесперебойного пи-
тания к ним да телефонные 
аппараты.

Пытаясь убедить депутатов 
раскошелиться, налоговики 
сообщили, что за 7 месяцев 
в Центре было обслужено 75 
тысяч человек, включая пере-
селенцев и плательщиков из 
других городов. И что за этот 
же срок  перевыполнение на-
полнения местного бюджета 
составило 29 млн. гривен.

Но депутаты выдвинули 
встречный вопрос: а проси-
ли ли налоговики финанси-
рование у собственного на-
чальства? Как выяснилось, 
просить там бесполезно, и все 
рекомендации из Киева сво-
дятся к совету обращаться к 
местным властям. Такой аргу-
ментации краматорским де-
путатам недостаточно, и они 
порекомендовали налогови-
кам предоставить письмен-
ный отказ Киева в помощи.

Семеновка

Мосты в 
будущее

Сейчас на месте разру-
шенного моста в Семеновке 
наведена понтонная пере-
права. Это участок трассы 
Киев-Харьков-Должанская. 
Полностью восстановить 
мост собираются к концу 
года. 88 миллионов гривен 
Кабинетом министров выде-
лены на ремонт и модерниза-
цию 4 мостов: этого, а также 
через реки Казенный Торец 
и Сухая Плотва; в поселке За-
котное Лиманского района 
через Северский Донец. Под 
Семеновкой возведут новый 
мост, протяженностью 190 
метров и шириной дорож-
ного покрытия 12 метров. 
Об этом рассказал Михаил 
Беккер, представитель ма-
риупольской компании ООО 
«Маст-Буд», которая выигра-
ла тендер. На восстановление 
объекта выделено 37,2 мил-
лиона гривен. 4 миллиона – 
из облбюджета, а остальные 
– из государственного фонда 
регионального развития.

Дружковка

В гости едут братья 
Борисенко
В эти выходные город от-

метит сразу два празд-
ника: 235-летие со дня 

своего основания и День маши-
ностроителей. Поэтому и гуля-
нья рассчитаны на пару дней.

Стартуют торжества 17 сен-
тября. С 13:00 до 14:00 состоится 
открытие новых детских площа-
док по улице Казацкой и Собор-
ной.

Далее центром празднования 
станет площадь Молодежная. 
Здесь горожанам и гостям пред-
ложат насладиться творчеством 
местных талантов и участников 
«Фабрики звезд» братьев Бори-

сенко. Перечислять все сюрпри-
зы не будем, но то, что будет ин-
тересно – это точно.

Воскресная программа 18 
сентября станет настоящим по-
дарком для любителей водного 
спорта. В полдень около подвес-
ного моста запланирован массо-
вый заплыв на байдарках.

На шахте «Белозёрская 
ДТЭК Добропольеуголь» 
заработала новая лава с 

мощностью пласта 1,6м!
Новый очистной забой полно-

стью соответствует всем тре-
буемым нормам промышленной 
безопасности. Запасы лавы оце-
ниваются в 700 тыс. тонн. Это 
фронт работ для коллектива 
предприятия на 10 месяцев. За-
траты на приобретение и капи-
тальный ремонт оборудования 
для отработки лавы составили 

31 млн. грн.
Новый забой протяженностью 

295 м расположен на глубине 
370 м, длина выемочного стол-
ба – 770 м. Отрабатывать его 
будет коллектив участка по до-
быче угля №2 под руководством 
начальника Александра Гусева, 
бригадира Владимира Касен-
кина и механика Юрия Кулиуха. 
Плановая среднесуточная на-
грузка на очистной забой – 2 300 
тонн.

Индустрия

Один из мощнейших 
пластов

Соцзащита

Это касается пенсионеров, 
которые уже вышли или 
выходят на пенсию в этом 

году и будут выходить в следую-
щем. При расчете обязательного 
платежа таким гражданам берет-
ся в расчет доход за предыдущий 

месяц, а не за весь прошлый год, 
как для всех остальных украин-
цев. Так что те, кто в прошлом 
году еще работали, а в этом уже 
пенсионеры, будут платить за 
«коммуналку» по своим нынеш-
ним доходам.

Назначение субсидий 
изменилось

Информационные технологии 
для поиска работы

Служба занятости Мир-
нограда все чаще пред-
лагает своим клиентам 

скайп-собеседование. Эту форму 
общения соискателя с работода-
телем ввели совсем недавно, од-
нако, его популярность растет с 
каждым днем. Особенно, по мне-
нию сотрудников ГЦЗ, это удоб-
но тогда, когда собеседников от-
деляет приличное расстояние, 

или по тем или иным причинам 
нет возможности встретиться 
и пообщаться лично. Работода-
тели Мирнограда готовы идти 
в ногу со временем и постоянно 
проявляют интерес к современ-
ным методам работы службы 
занятости. Так что возможности 
службы занятости постоянно 
расширяются.

Мирноград

Покровск

ШУ «Покровское»: 
жизнь после взрыва

Сегодня шахтоуправление уже работает в штатном режиме

Елена ЕЛЕНИНА,  
журналист

Как мы уже сообщали, 
накануне Дня Шахтера, 25 
августа, произошел взрыв 
метана на одном из крупней-
ших угольных предприятий 
Донецкой области ПАО ШУ 
«Покровское». Пострадало 
шестеро горняков. Несколько 
добычных участков были 
остановлены, люди выведе-
ны на поверхность.

Пятеро из пострадавших 
горняков, которые на-
ходились на лечении в 

Краматорском ожоговом центре, 
выписаны и продолжают реа-
билитацию амбулаторно. За все 
время  лечения им оказывалась 
поддержка от предприятия.

Шахтеры, которые работали 
на ведущих добычных участках, 
после взрыва переведены в дру-
гие коллективы. Таким образом 
удалось сохранить все рабочие 
места. Несмотря на то, что ава-
рия привела к остановке опор-
ных лав и негативно отразилась 
на работе угольной компании, 
ситуация на предприятии не 
критичная.

Сразу после взрыва в Шах-
тоуправлении разработали опе-
ративный план ликвидации 
аварии. К началу сентября были 
возведены изолирующие пере-
мычки. На предприятии прошел 
технический совет с участием 

экспертов и представителей 
научных институтов. После об-
суждения специалисты приняли 
решение: перевести работы по 
ликвидации аварии в «техниче-
ские», начиная с 12:00 первого 
сентября. Таким образом, начи-
ная со второй смены, заработали 
добычные и проходческие участ-
ки блока №10. На аварийном 
участке  регулярно производится 
отбор проб воздуха для контроля 
уровня метана.

А вот причину аварии все еще 
устанавливает комиссия. По 
предварительной версии, учиты-
вая характер взрыва и предпола-
гаемое место скопления метана, 
это могло быть «фрикционное 
искрение» (т.е. возникающее при 
трении) или электрооборудова-
ние с нарушенной взрывозащи-
той.

Членами экспертной комис-
сии по изучению причин аварии 
были разработаны мероприятия 
по недопущению подобной ситу-
ации в дальнейшем. После взры-
ва были изолированы две лавы, 
еще две лавы до конца текущего 
года отработают запасы угля.

Чтобы не сократить до ми-
нимума работу предприятия и 
сохранить рабочие места, ру-
ководство угольной компании 
предусмотрело подготовку и 
ввод в эксплуатацию трех новых 
очистных забоев. Новые выра-
ботки планируют начать в дека-
бре.

Добропольский район

Три новых назначения

Добропольское отделе-
ние полиции возгла-
вил Алексей Борковец. 

Он является заместителем на-
чальника Покровского отдела 
полиции-начальником крими-
нальной полиции. Предыдущий 
начальник отделения был уво-
лен после скандала с участием 
трех сотрудников полиции. Об 
инциденте рассказал  начальник 
полиции Донецкой области Вя-
чеслав Аброськин, который  об-
винил полицейских в разврате.

Государственный пожарно-
спасательный отряд № 62 в До-
брополье возглавил Виталий 

Кинц. Он окончил военное учи-
лище, служил в Вооруженных 
Силах, затем в ГСЧС.

Депутаты голосовали за назна-
чение нового главного врача Доб-
ропольского районного центра 
первичной медико-санитарной 
помощи. Большинство оказа-
лось за Олега Каташова. Ранее 
он возглавлял отдел здравоох-
ранения Добропольского город-
ского совета и ЦПМСП в городе 
Доброполье. Главный врач будет 
отвечать за работу амбулаторий 
и фельдшерских пунктов в селах 
Добропольского района.
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Краматорск

Эксклюзивная 
премьера

15 сентября в 18:00 Крама-
торск всколыхнется от поло-
жительных эмоций. Приезжает 
Национальный Заслуженный 
украинский академический хор 
имени Григория Веревки. Ра-
нее, в первый приезд на Донет-
чину, директор-распорядитель 
коллектива Зиновий Коринец 
(кстати, выпускник Донецкой 
консерватории) признался, что 
в последние годы артисты не 
очень часто баловали Донбасс 
и Восточную Украину в целом 
своим присутствием. Теперь, 
дескать, пришло время исправ-
ления ошибок. Тем более что 
сейчас жителям нашего края 
искусство нужно, как глоток 
свежего воздуха.

И вот в сентябре, когда кол-
лектив отметил свой 73 день 
рождения, на суд зрителей бу-
дет вынесена новая программа 
оркестра и балета «Танцы наро-
дов мира». Причем, мариуполь-
цы и краматорчане смогут эту 
работу увидеть первыми среди 
прочих зрителей, как в стране, 
так и за ее пределами.

Премьера – это всегда волну-
ющий момент и для артистов, 
и для зрителей. Это волнение, 
переживание, эмоции и мощ-
ный заряд положительной 
энергии, соизмеримый разве 
что с ядерным взрывом. Для 
премьеры в зрительном зале 
ДК НКМЗ все готово, билеты 
в кассах проданы. Ждать оста-
лось всего ничего, до 18 часов 
15 сентября.

новости
Покровск

А парк все ждет
Несколько месяцев на-

зад на реконструкцию парка 
«Юбилейный» из городского 
бюджета Покровска были вы-
делены приличные средства. 
Власти обещали закончить 
ремонт входной части и двух 
центральных аллей парка ко 
Дню города. Но работы еще и 
не начинались. По словам го-
родского головы Руслана Тре-
бушкина, задержка произошла 
из-за спорных вопросов про-
ектировщиков относительно 
вида входной группы. Еще 
идет согласование дизайна.

– В сентябре мы должны 
приступить к строительству 
входной группы, – пообещал 
мэр. – Это будет первый этап. 
В следующем году работы про-
должатся. До конца года в пар-
ке обещают построить боль-
шую детскую площадку. На 
стадионе, вместо аварийного 
здания, появится мультифунк-
циональное футбольное поле. 
В планах также построить 
большую парковку, для этого 
выделена территория бывшей 
площадки колеса обозрения и 
линия вдоль парка до пруда.

Константиновка

Выступит 
несравненная 
Ада Роговцева
В четверг, 15 сентября, в Кон-

стантиновке, на сцене Дворца 
культуры, выступит Народная 
артистка СССР, Герой Украины 
Ада Роговцева. 

Старшему поколению ее 
представлять не надо, а моло-
дежь может узнать актрису по 
фильмам «Мамочка моя», «Я – 
рядом», «Вечный зов», «Ермо-
ловы» и многим другим. 

Душевная, открытая, всег-
да красивая Ада Николаевна 
была и остается любимицей 
публики.

Вход на творческий вечер – 
бесплатный, начало – в 16:00.

Краматорск

Газовщики борются за «новые долги»
Жители Краматорска, полу-

чившие августовские платежки 
за коммунальные услуги, разо-
чарованы и возмущены: им сно-
ва предлагается оплатить некие 
«долги» за газ, причем исчисля-
ются они весьма крупными сум-
мами – до тысячи и выше гри-
вен.

Напомним, что 12 июля город-
ской голова Краматорска Андрей 
Панков частично выиграл суд у 

Публичного акционерного обще-
ства «По газоснабжению и гази-
фикации «Донецкоблгаз». Мэр 
оспаривал решение Окружного 
административного суда каса-
тельно нормы потребления при-
родного газа в случае отсутствия 
газового счетчика. Газовщики, 
выиграв суд, решили заставить 
заплатить потребителей за 
весь период, когда действовали 
уменьшенные правительством и 

признанные незаконными нор-
мы. Городской суд Краматорска 
признал противоправными дей-
ствия Публичного акционерного 
общества «По газоснабжению и 
газификации «Донецкоблгаз» в 
лице Краматорского управления 
по газоснабжению и газифика-
ции относительно совершения 
корректировки начислений за 
природный газ для населения 
при отсутствии газовых счет-

чиков за период с 06.05.2015 по 
04.11.2015 года. Таким образом, 
горожане получили надежду, что 
оплачивать скачкообразно вы-
росшие аппетиты газовщиков 
им не придется.

Но и в августе, и в сентябре 
краматорчане получили пла-
тежки, в которых по-прежнему 
присутствуют крупные суммы 
«задолженностей». Естественно, 
это вызывает недоумение. Как 

сообщил мэр Краматорска, при-
чина в том, что газовщики реши-
ли оспорить решение городского 
суда в вышестоящих инстанциях. 
И 20 сентября Апелляционный 
суд будет снова слушать «газо-
вый» вопрос. А тем временем га-
зовщики могут требовать с горо-
жан оплатить «долги».

Как же быть горожанам? Ан-
дрей Панков категоричен: «Пока 
не платить».

Бахмут

Парад невест в День города
Бахмут встретил 445-летие 

спортивными состязаниями, 
концертом, развлекатель-
ной программой, созданием 
молодых семей и хорошим 
настроением.

Давно в городе не было 
так шумно и многолюд-
но в выходной день. В 

субботу, 10 сентября, улицы и 
площади, скверы и парки были 
заполнены людьми, звучали му-
зыка, в небо запускали шары и 
голубей.

Утро в городе прошло в стиле 
здорового образа жизни: спор-
тивные состязания, игры и кон-
курсы проводили в парке и на 
стадионе. Торжественное откры-
тие праздника состоялось в пар-
ке культуры и отдыха. Для бах-

мутчан и гостей работали самые 
разные площадки: от караоке до 
фотовыставок. 5 пар молодоже-

нов принимали поздравления от 
городского головы и земляков. В 
этот же день 15 семей получили 
подарки на честь новорожден-
ных: 11 девочек и 4 мальчика.

Завершением праздника стал 
концерт  творческих коллекти-
вов «Звездная феерия» на ста-
дионе «Металлург». Настоящим 
подарком для всех стало вы-
ступление звезды украинской 
эстрады  эпатажной Ольги По-
ляковой.

В воскресенье город продол-
жит праздничный марафон, но 
уже после обеда. Самыми зре-
лищными событиями стали 
парад невест и праздник, по-
священный Дню физкультуры 
и спорта с показательными вы-
ступлениями спортсменов. А ве-
чером всех ждал концерт Олега 
Винника.

Одновременно 5 пар молодоженов принимали поздравления 
от городского головы и земляков

Славянск

Министр пообещал тепло
– Модернизация ныне дей-

ствующих котелен, работы по 
утеплению жилищного фонда, 
внедрению энергосберегающих 
технологий – это верный и дей-
ственный шаг в реформирова-
нии жилищно-хозяйственной 
отрасли, – таким месседжем с 
журналистами поделился вице-
премьер Украины, Министр ре-
гионального развития, строи-
тельства и ЖКХ Геннадий Зубко 

после посещения котельной №5 
в Славянске.

Проект реконструкции котель-
ной состоял из двух стадий. Пер-
вую в 2015 году осуществляло 
предприятие за свои собствен-
ные деньги. А стоимость второй 
очереди оценивается в 6 милли-
онов 515,18 тысяч гривен. И за-
вершится реконструкция до кон-
ца года. Финансируются работы 
за счет областного бюджета.

– А вообще, – заключил ми-
нистр, – к отопительному сезону 
область практически готова. В 
рабочем состоянии сегодня уже 
находится 87 процентов тепло-
сетей и 82 процента котелен. В 
ближайшие дни ждем доклада о 
стопроцентной готовности.

Что касается перспектив сле-
дующего года, то Геннадий Зуб-
ко подчеркнул, что в области 
продолжится реализация 25 ин-

вестпроектов по модернизации 
водоснабжения и водоотведения 
в рамках проекта Европейского 
инвестиционного банка «Чрез-
вычайная кредитная программа 
для восстановления Украины». 
Общая сумма предусмотренных 
работ – 262,6 миллиона гри-
вен. Для этого подготовлена и 
утверждена проектно-сметная 
документация, имеются заклю-
чения экспертов.

22 представительницы  слабого пола продефилировали по 
улицам Бахмута, подтвердив звание самых красивых невест
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Необходимо 
прожить на 35,7 
гривен в сутки

Наталья ЖМУЦКАЯ, 
журналист

Хроника

«Кинули» на 
1340 грн.

Очередной жертвой афери-
стов стал 36-летний дружков-
чанин, который решил приоб-
рести технику для работы на 
земельном участке через ин-
тернет. Найдя весьма заман-
чивое предложение, он свя-
зался по указанному номеру. 
Голос в трубке объяснил, что 
они работают по предоплате. 
Ничего не подозревающий 
мужчина, перечислил на счет 
мошенников 1340 гривень. В 
результате он остался и без 
денег, и без обещанной тех-
ники.

Данный факт зарегистри-
рован, и проводится про-
верка. Подобные действия 
правоохранительных орга-
нов квалифицируются по ч. 1 
ст. 190 «Мошенничество» УК 
Украины.

Суд над 
полицейским

Прокуратура Донецкой об-
ласти завершила следствие 
в отношении полицейского 
из  Краматорска, который об-
манным путем пытался «вы-
удить» у гражданина 75 тыс. 
грн. Еще в марте он пообещал 
подозреваемому в соверше-
нии должностного подлога 
«решить вопрос» за возна-
граждение. Свои услуги поли-
цейский оценил в три тыся-
чи долларов США. 19 апреля 
подследственный принес 
полицейскому 75 тыс. грн. 
Как только пакет с деньгами 
оказался в руках полицейско-
го – к машине рванули опе-
ративники СБУ и сотрудники 
прокуратуры…

Следствие по этому факту 
завершено и передано в суд. 
Полицейский обвиняется в 
мошенничестве и злоупотре-
блении властью или служеб-
ным положением.

Помогите 
опознать!

В реке Кривой Торец, в рай-
оне старого ж/д моста по ули-
це Гвардейской,  обнаружен 
труп мужчины, на вид 35-40 
лет, среднего телосложения. 
Волосы рыжие, коротко стри-
женные. На правом плече и до 
локтя татуировка в виде дра-
кона, на левом – татуировка 
«H (1) Rh +». Мужчина с похо-
жими приметами среди про-
павших без вести не значится. 
Если кому-то что-то известно 
по этому поводу, звоните по 
телефону 102.

Мошенница сдавала в аренду 
чужое жилье

Предприимчивая девушка 
действовала по отработанной 
схеме: снимала квартиру на 
сутки, а потом искала кли-
ентов на ее долгосрочную 
аренду. Входить в доверие к 
людям ей помогало «интерес-
ное» положение: аферистка 
была беременная.

Незаконный промысел 
23-летняя жительница 
Бахмута начала в июле 

этого года в Константиновке. 
Через интернет она подыска-
ла квартиру на сутки. Получив 
ключи от хозяина, сразу же дала 
объявление, что сдает это же по-
мещение на длительный срок. 
Клиентов долго искать не при-
шлось: слишком уж заманчивой 
была цена.

Псевдоарендодатель тщатель-
но подготовилась к встрече: с 
помощью макияжа и парика из-
менила внешность, распечатала 
образец договора, который на-
шла в глобальной сети, сделала 
ксерокопию фальшивых доку-

ментов. Довольная выгодной 
сделкой, квартиросъемщица 
отдала деньги за два месяца на-
перед и стала обустраиваться в 
новом жилье. Каково же было ее 
удивление, когда на следующий 
день на пороге появился настоя-
щий владелец и попросил осво-
бодить квартиру. Так, обманутая 
клиентка осталась и без жилья, и 
без денег.

Злоумышленница тем време-
нем расширила географию своей 
деятельности на Славянск, Кра-
маторск, Мариуполь, Харьков, Се-
веродонецк, Покровск. Каждый 
раз аферистка использовала раз-
личные копии паспорта, парики, 
покупала отдельную сим-карту, 
от которой избавлялась сразу же 
после «дела». В зависимости от 
региона и комфортабельности 

жилья, за аренду брала от двух 
до пяти тысяч гривень.

Пока мошенница готовилась к 
очередной «операции», к работ-
никам криминальной полиции 
областного главка обратился об-
манутый ею мариуполец. Право-
охранители сразу же установили, 
что это не единственный случай, 
поэтому развернули целый ком-
плекс мероприятий для поиска 
преступницы.

Результат не заставил себя 
долго ждать: через несколько 
дней девушка была задержана. В 
ходе обыска в ее квартире были 
обнаружены два парика, 10 ксе-
рокопий паспортов с ее фото и 
различными анкетными данны-
ми, восемь сим-карт операторов 
мобильной связи, пять мобиль-
ных терминалов и другие улики.

Самое удивительное, что де-
вушка раньше никогда не по-
падала в поле зрения правоо-
хранителей. Она замужем и на 
последних месяцах беременно-
сти. Что толкнуло ее пойти на 
преступление, теперь выясняют 
полицейские.

По факту открыто уголовное 
производство по ч.2 ст. 190 (мо-
шенничество, совершенное по-
вторно, или по предваритель-
ному сговору группой лиц, или 
такое, что нанесло значительный 
ущерб потерпевшему) Уголов-
ного кодекса Украины. Санкция 
этой статьи предусматривает 
наказание в виде ограничения 
свободы сроком до 5 лет или ли-
шение свободы сроком до 3 лет. 
Досудебное расследование про-
должается.

Происшествие Хорошая новость

«Смертельная» любовь

Семейная драма случилась 
в Константиновке на по-
чве «гремучей» смеси – 

ревности и алкоголя.
Первыми свидетелями проис-

шествия стали медики скорой 
помощи. Именно они обнаружи-
ли 31-летнего мужчину с ноже-
выми ранениями без признаков 
жизни в своем доме. Что стало 
причиной трагедии, выясняли 
уже оперативники.

Прибыв на место, полицейские 
сразу заметили следы борьбы и 
пустые бутылки от спиртного. 
Опросив соседей, они устано-
вили, что погибший проживал 
вместе со своей 33-летней сожи-
тельницей.

Накануне убийства в доме 
была пьянка в кругу шумной 
компании. Приревновав свою 
пассию к одному из гостей, муж-
чина затаил обиду. Оставшись 
наедине, пара начала ругаться. 
По словам подозреваемой, по-
гибший попытался ее душить, 
поэтому она схватила нож со 
стола и вонзила в любимого.

Правдивость ее показаний 
будет установлена в ходе рас-
следования. По факту открыто 
уголовное производство с пред-
варительной квалификацией по 
ч.1 ст.115 «Умышленное убий-
ство» УК Украины, за что пред-
усмотрено наказание до 15 лет 
лишения свободы.

Наградили знаменитого 
спортсмена
В актовом зале Констан-

тиновской полиции ее 
начальник, полковник 

Александр Коломиец вручил ме-
даль «Почетный ветеран Украи-
ны» мастеру спорта Украины, 
тренеру ДЮСШ Николаю Сыт-
нику. Почти 50 лет Анатолий 
Степанович тренирует юных 
спортсменов. Среди его воспи-
танников 12 мастеров спорта, 15 
– кандидатов в мастера, десятки 
перворазрядников. А с  1969 года 
Сытник является активным по-
мощником правоохранительных 
органов, на добровольных нача-
лах он сотрудничал с уголовным 
розыском, занимался и сейчас 

занимается физподготовкой по-
лицейских.

Поздравить Анатолия Степано-
вича пришли его коллеги по со-
вету  ветеранов, представители 
городского совета ветеранов. А 
редактор «Знамени Индустрии» 
Геннадий Чубенко, который, бу-
дучи корреспондентом, тесно со-
трудничал с Сытником, подарил 
ему книгу о Константиновке, из-
данную редакцией. 

В этот день ветеран принял 
много поздравлений. За то, что 
активен, за то, что оптимисти-
чен, подтягивает своим при-
мером других, просто за то, что 
много лет в строю.

В ходе обыска в квартире мошенницы было обнаружено много улик

Беременная женщина 
внушала доверие



6 №69 | 14 сентября 2016
«Знамя Индустрии»www.zi.dn.ua трудовая династия

Наталья ЖМУЦКАЯ, 
журналист

Семья Решетняк: 163 года опыта и 
самосовершенствования на «Корум 
Дружковском машзаводе»

Становление и развитие 
Дружковки невозможно пред-
ставить без самого известного 
и крупного градообразующе-
го предприятия – «Дружков-
ский машиностроительный 
завод». Их связывает более 
чем вековая история, корни 
которой можно обнаружить 
практически в каждой семье 
дружковчан. Одна из таких се-
мей – династия Решетняк, от-
давшая заводу 163 года. Этот 
солидный общий трудовой 
стаж они намерены приумно-
жать и дальше.

Главный принцип работы – 
трудиться на совесть

Первой на завод из семьи 
Решетняк пришла Гали-
на Ивановна. Свой тру-

довой путь она начала в должно-
сти прессовщика в термическом 
цехе №12, который специализи-
ровался на производстве рези-
ны. В своих воспоминаниях об 
этом времени Галина Ивановна 
четко сохранила важное прави-
ло: работать нужно честно и до-
бросовестно. Этим принципом 
она руководствовалась до самой 
пенсии, поэтому на заслужен-

ный отдых уходила с медалью 
«Передовик производства».

Настоящему профессионалу 
всегда есть чему учиться

По стопам матери в 1974 году 
на предприятие отправился и 

Вячеслав Николаевич, который 
выбрал для себя профессию 
электросварщика. «Покорять» 
прочный металл в дружном кол-
лективе сразу понравилось, поэ-
тому за все 40 лет работы он сде-
лал единственный длительный 
перерыв, чтобы стать солдатом 

и отдать долг Отечеству. Даже 
теперь, будучи уже на пенсии, 
Вячеслав Николаевич не спешит 
покидать стены родного завода, 
да и начальство не горит жела-
нием отпускать настоящего ма-
стера своего дела. За безупреч-
ную работу Вячеслав Решетняк 
получил «Шахтерскую славу» 
первой степени, став полным ка-
валером этого знака.

– В последние два года завод 
перешел на выпуск новой про-
дукции, требования к качеству 
которой ориентированы на ев-
ропейские стандарты, – делится 
Вячеслав Николаевич, – поэтому 
приходится осваивать новые 
технологии в электросварке. 
Сегодня весь процесс изготовле-
ния деталей сродни ювелирной 
работе, трудоемкий и кропотли-
вый. Зато, когда видишь конеч-
ный результат, понимаешь, что 
старания не прошли даром.

Когда реальность превосходит 
мечты

Вдохновленный своей профес-
сией, Вячеслав Николаевич сумел 
передать эту страсть и своему 
старшему сыну – Олегу. В девять 
лет первый раз под присмотром 
отца он попробовал сделать шов 
и в тот момент для себя железно 
решил: когда вырастет, станет, 
как папа, электросварщиком.

– Наверное, одно из самых яр-
ких впечатлений детства – это 
моменты, когда папа брал с собой 
на завод, – вспоминает Олег Вя-
чеславович. – Тогда еще не было 
такого строгого пропускного 

режима. Идя со стаканчиком га-
зировки в руках по цеху, напол-
ненному запахом электросварки, 
наблюдая за работой огромного 
оборудования, чувствовал себя 
просто счастливым человеком.

Спустя годы, впечатленный 
мальчишка достиг всех целей, 
поставленных перед собой в 
детстве. Более того, реальности 
было суждено превзойти мечты. 
Окончившего с отличными оцен-
ками техникум и институт, юно-
го специалиста ждала просто 
головокружительная карьера на 
заводе.

– Как и хотел, моя первая прак-
тика была связана со сварочным 
цехом № 14, где мне предложили 
должность мастера изготови-
тельного участка. Наверное, по-
тому что все схватывал на лету, 
а из-за нехватки квалифициро-
ванных кадров через полгода 
меня назначили инженером по 
наладке оборудования. Дальше 
были должности замначальника 
подготовки производства, зам-
начальника по производству. 
Сейчас уже около четырех лет  
работаю начальником цеха № 
5, – подытожил Олег Вячеславо-
вич.

Однако лучше всего о про-
фессии своего папы рассказала 
его доченька Арина. С присущей 
детям искренностью девочка 
поведала, что «папе приходится 
нелегко: на него часто кричат 
и ставят в угол, однако он все 
равно любит свою работу, свой 
завод».

Династия машиностроителей 
растет

С недавних пор еще один член 
семьи Решетняк пополнил чис-
ло сотрудников «Корум Друж-
ковского машзавода». Жена Оле-
га Вячеславовича – Виктория 
Викторовна – вот уже два года 
работает диспетчером. Как гово-
рит Арина: «Мама контролирует, 
чтобы не было пожаров, маши-
ны вовремя ездили, и папу мож-
но всегда было найти!»

Близкие родственники дина-
стии Решетняк также отдали 
предпочтение машинострои-
тельной отрасли. Теща Вячес-
лава Николаевича, а ныне уже 
прабабушка, Вера Алексеевна 
Суровикина, несколько десятков 
лет проработала табельщицей. 
Тетя Олега Вячеславовича – Га-
лина Коженова – 38 лет труди-
лась на должности контролера 
ОТК. Так что в широком кругу 
дружной и приветливой семьи 
всегда есть тема для разговоров 
об их общей страсти – родном 
машзаводе.

В широком кругу дружной семьи всегда есть тема для разговоров об их общей страсти – 
родном машзаводе
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Наружная реклама 
Тел. +38-050-765-24-44

Заявление об экологических 
последствиях 

При реконструкции системы отопления 
здания ГКУК «Дворец культуры и досуга» 

с устройством модульной котельной 
на твёрдом топливе, расположенной в 
г. Константиновка Донецкой области 

(Термомодернизация)
Городское коммунальное учреждение культуры «Дворец 

культуры и досуга» г. Константиновка Донецкой области 
заявляет о планируемой реконструкции системы отопле-
ния здания «Дворец культуры и досуга» с устройством мо-
дульной котельной на твёрдом топливе, расположенной в 
г.Константиновка Донецкой области. Строительство и экс-
плуатация отопительной котельной с двумя котлами на твёр-
дом топливе органического происхождения (дрова, пелеты) 
не окажет какого-либо существенного влияния на уровень 
загрязнения атмосферного воздуха и почвы, звукового дав-
ления.

Влияние на состояние атмосферы незначительно. При строи-
тельстве и эксплуатации котельной в атмосферу будут выде-
ляться продукты сгорания твёрдого топлива (окись азота, серы 
углерода, пыль неидентифицированная по составу), продукты 
сгорания жидкого топлива в ДВС, сварочный аэрозоль, аэро-
золь краски и пары органических растворителей (ксилол, уайт-
спирит).

Результаты расчёта и оценка загрязнения атмосферного воз-
духа на прилегающей к котельной территории характеризируют 
уровень загрязнения атмосферного воздуха как допустимый, а 
степень опасности - безопасная.

Образующиеся отходы передаются специализированным 
предприятиям для переработки, утилизации или размещения 
на полегонах ТБО.

Воздействия электромагнитных волн на окружающую среду 
нет.

Расчётный уровень звука на прилегающей жилой территории 
от работы оборудования и вентсистем значительно меньше нор-
мируемого.

Заказчик обязуется выполнить в полном объеме, предусмот-
ренном законодательством, мероприятия по защите окружаю-
щей среды.

Подробную информацию можно получить в администрации 
городского коммунального учреждения культуры «Дворец куль-
туры и досуга», г.Константиновка, проспект Ломоносова, 119, тел. 
050694833. Отзывы относительно планируемой реконструкции 
направлять в Константиновскую городскую государственную 
администрацию Донецкой области по адресу: Донецкая обл., 
г.Константиновка, ул. Правобережная, 260, тел.4 - 03 - 23.

Администрация городского коммунального учреждения 
культуры «Дворец культуры и досуга» г.Константиновка 

Донецкой области

Инвестор (заказчик)
Городское коммунальное учреждение культуры «Дво-
рец культуры и досуга» г. Константиновка Донецкой 

области.

Почтовый адрес и электронный адрес Украина, 85110, Донецкая область, г. Константиновка, 
пр. Ломоносова, 119. e-mail:

Местоположение площадки строительства Донецкая область, г. Константиновка, пр. Ломоносова, 
119.

Характеристика деятельности (ориенти-
ровочно, по объектам-аналогам)

Реконструкция системы отпления здания «Дом куль-
туры и отдыха» с устройством модульной котельной 
на твердом топливе, расположенной в г. Константи-

новка Донецкой области (Термомодернизация).

Технические и технологические данные
Отопительная котельная для дома культуры с двумя 
водогрейными котлами общей мощностью 2000 кВт 
на твердом топливе растительного происхождения.

Социально-экономическая необходимость 
проектируемой деятельности

Отопление помещений социально-культурного на-
значения.

Потребность в ресурсах при строительстве 
и эксплуатации: земельных сырьевых

0,0128 га Строительные и отделочные материалы в 
соответствии со спецификациями проекта.

энергетических (топливо, электроэнергия, 
тепло) 
водных 

трудовых

Электроэнергия - 25,4 тыс.кВт*ч/год, твердое то-
пливо растительного происхождения - 267 т у.т. для 

отопления. 
Водоснабжение от КП «Константиновкаводоканал» 

115 мЗ/год.
5 рабочих мест (при эксплуатации).

Транспортное обеспечение (при строи-
тельстве и эксплуатации)

В соответствии с проектом выполнения СМР при 
строительстве, существующей системой городского 

транспорта при эксплуатации.
Экологические и другие ограничения пла-

нируемой деятельности по вариантам Нет

Необходимая эколого-инженерная подго-
товка и защита территории по вариантам Не требуется

Возможные воздействия проектируемой деятельности (при строительстве и эксплуатации) на 
окружающую среду:

Климат и микроклимат Нет

Воздушную среду
Выбросы продуктов сгорания твердого топлива при 

работе отопительных котлов, шум при работе вентси-
стем и технологического оборудования

Водную среду Нет
Почву Нет

растительный и животный мир, заповед-
ные объекты Нет

окружающую социальную среду (населе-
ние) Нет

окружающую техногенную среду Нет

Отходы производства и возможность их 
повторного использования, утилизации, 
обезвреживания или безопасного захоро-

нения

Бытовые отходы и смет с прилегающей территории, 
отходы производства - использованная тара и упа-

ковка, некондиционная продукция, люминесцентные 
лампы (размещение на полигонах ТБО, передача ламп 
и использованной тары специализированным органи-
зациям), хозяйственно-бытовые сточные воды (пере-
дача сточных вод КП «Константиновкаводоканал»).

Объем выполнения ОВОС Выбросы ЗВ в атмосферу, оценка шума, отходы произ-
водства.

Участие общественности (адрес, телефон 
и время ознакомления с материалами про-

екта ОВОС, подачи предложений)

С материалами проекта ОВОС можно ознакомиться в 
Краматорском КП «Архитектура и кадастр» по адресу: 

г.Краматорск, бул. Машиностроителей, 37. 
Тел. 0626418497.

Заявление о намерениях
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«Артемсоль»: 
зарплата 

выше
Средняя заработная пла-

та работников предприятия 
за август составила  7 846, 9 
грн., что на 57,4% выше, чем 
в августе 2015 года.

Тарифные ставки были 
увеличены на 18%. Причи-
ной повышения зарплаты 
работникам соледобываю-
щего предприятия послужи-
ли увеличение объемов про-
изводства и, как следствие, 
рост чистой прибыли. ГП 
«Артемсоль» получило 86,2 
млн грн. чистой прибыли, что 
на 105% больше, чем за ана-
логичный период 2015 года. 
В августе 2015 года предпри-
ятие сработало с убытком 1,3 
млн грн.

Артемсоль выполнило 
план по производству соли 
на 102% (добыто и перера-
ботано 179,3  тыс. тонн соли). 
Этот показатель на 57,3% 
выше, чем в прошлом году.

ГП «Артемсоль» остается 
крупнейшим предприяти-
ем по добыче и реализации 
поваренной соли (NaCl) на 
территории Центральной 
и Восточной Европы. Про-
изводственные мощности 
«Артемсоли» находятся в г. 
Соледар, недавно ставшим 
городом районного значения 
Бахмутского района. Пред-
приятие экспортирует про-
дукцию в 19 стран мира.

НКМЗ – для 
комбината 
им. Ильича

Восьмого сентября генди-
ректор Мариупольского мет-
комбината им. Ильича Юрий 
Зинченко и замгенерального 
директора Новокраматор-
ского машиностроительно-
го завода по экономике и 
финансам Юрий Боярский 
подписали контракт на по-
ставку оборудования для ре-
конструкции моталок стана 
1700.

Сейчас производятся руло-
ны массой до 9,5 т. Установка 
нового оборудования позво-
лит увеличить этот показа-
тель до 27 т. Новый агрегат 
повысит качество смотки 
рулонов, уменьшит риск по-
вреждения продукции при 
транспортировке и снизит 
себестоимость продукции. 
На приобретение комплекса 
оборудования из Мариуполя 
направлено около 80 млн. 
грн.

Такси города

В любое время суток, за несколько минут…

Вы хотите комфортно, 
быстро и оптимально недо-
рого попасть из пункта А в 
пункт Б? Мы вам поможем. 
Наши корреспонденты на 
собственном опыте испытают 
службы такси ваших городов. 
О лидерах и аутсайдерах сре-
ди перевозчиков читайте в 
нашей новой рубрике «Такси 
города».

В пятницу около 16:00 автор 
этих строк попробовала набрать 
стационарный номер диспет-
черской такси «Вояж» города 
Константиновки. Долго дожида-
лась ответа, но мобильный был 
все время занят. Как и в службе 
«Люкс». Набрала номер «Эконом-
такси», заказ приняли быстро, 
довезли с вокзала до Констан-
тиновского УСЗН за 10 минут. 
На просьбу  о чеке водитель по-
шутил: «Нарисую». Но чек выдал. 
Правда, ехала я 9 сентября, а в 
чеке стояла дата…28 августа.

От УСЗН мой путь лежал к ис-
полкому горсовета. Вызванная 
по телефону «Семерочка» подъ-
ехала через пару минут. По пути 
водитель спросил, не мешает  
ли мне открытое окно, солнце, 
светившее в глаза. Поинтересо-
вавшись, сколько стоит минута 
простоя, если пассажиру надо 
куда-то зайти, я услышала ответ: 
«60 копеек». С уточнением: если 
надо подождать, водитель готов 
на время отключить счетчик.

Так он и сделал, ожидая меня у 
исполкома. В салоне такси было 
чисто, ощущался приятный за-
пах. По намеченному заранее 
маршруту этим же авто я поеха-
ла на ул. Громова, к централь-
ному отделению «Ощадбанка». 
«Шеф» оказался приятным со-
беседником, чеки отдал без про-
блем. Останавливая машину по 
улице Громова, выбрал удобное 
для его пассажирки место, чтобы 
даже ветви деревьев не помеша-
ли выйти из салона.

Проект предусматривает не-
сколько «тонкостей» в изучении 
темы. Одна из них: «забыть» в 
салоне личные вещи. Проверку 
мой «подопечный» прошел без 
сучка и задоринки: стоило мне 
сделать несколько шагов в сто-
рону, как тут же открылась дверь 
и шофер весело напомнил, что 
его пассажирка в машине пакет 
забыла…

Назад возвращалась на «Таксо-
метре». Водитель попался веж-
ливый, общительный. В салоне  
чисто, но вот за проезд я отдала 
по чеку на 10 грн. больше, чем за 
такую же протяженность пути на 
«Семерочке».

В воскресенье, в 13:45 я, 
наконец-то, дозвонилась в служ-
бу такси «Люкс». Новый, чистый 
автомобиль приехал быстро. Но 
на просьбу дать чек водитель 
предоставил мне два предель-
но измятых чека, общая сумма 
которых была на пять гривень 
меньше, чем я действительно 
оплатила за проезд.

В понедельник, в начале де-
вятого утра, снова не дозвонив-
шись в «Вояж», вызвала «Таксо-
метр». Не успела выйти со двора, 

машина уже ждала 
меня. Доехали за 
34 гривни, то есть, 
как и рассчиты-
вала предвари-
тельно, измерив 
загодя расстояние 
по карте. На этот 
раз я «забыла» в 
салоне очки. Через 
время позвонила 
диспетчеру. Де-
вушка – диспетчер 
связалась с водителем такси и 
подсказала, где меня уже ожи-
дает машина. Через три минуты 
водитель, улыбаясь, вынес мне 
«забытую» личную вещь. Как 
пассажиру, мне было приятно та-
кое внимание.

В тот же день с вокзала до мест-
ного управления Пенсионного 
фонда я добиралась на «Эконом-
такси». Довезли быстро, выдали 
чек. Правда, молодой водитель 
оказался неразговорчивым, 
но ведь этого и не требуют его 
должностные обязанности. Хотя 
приятный собеседник все же 
предпочтительнее сурового шо-
фера.

Чтобы добраться от местного 
управления Пенсионного фон-
да до горисполкома, обратилась 
в службу «Вояж». Коммуника-
бельный водитель довез меня 
быстро, подробно рассказывая о 
преимуществах своего корейско-
го «Ланоса», выдал чек, пожелал 
удачного рабочего дня.

В целом лично у меня при об-
суждении результатов первого 
этапа исполнения проекта, за ис-
ключением нюансов с чеками и 
проблемой дозвона, сложилось 
хорошее мнение о работе кон-

стантиновских таксопарков.
Но мои коллеги, которые поль-

зуются их услугами гораздо чаще, 
с моим основным выводом не со-
гласились. Наталья вспомнила, 
что, пользуясь услугами «Эко-
номтакси», частенько дожида-
лась машину более, чем 10 минут, 
в салонах неоднократно было на-
курено, водители не интересова-
лись мнением пассажира по по-
воду  играющей в салоне музыки, 
которая могла раздражать или 
вызывать головную боль. Ирина 
посетовала на «Таксометр». По ее 
словам, в этой службе частенько 
неаккуратен внешний вид авто-
мобилей, внутри салонов часто  
бывает неуютно, грязно. Но ведь 
это мнение малого количества 
людей. А Вам все нравится в об-
служивании такси?

Мы обращаемся с просьбой 
к нашим читателям дать свою 
оценку работе константинов-
ских таксопарков, позвонив в 
редакцию или оставив свои ком-
ментарии к материалу на сайте 
ZI.DN.UA.

Ниже приводим оценочную та-
блицу первого этапа проекта по 
городу Константиновка.

Татьяна ТИХОНОВА,
журналист
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Пусть в Вашей жизни все идет без скрипа,
Растет зарплата, должность и успешность!
И документов на столе рабочем кипа
Ничтожную в себе несет погрешность!
Пусть счастье другом следует за Вами,
Пусть будет жизнь гармонией полна!
Мужчины засыпают Вас цветами,
Ведь Вы такая на земле – одна!

Коллектив редакции газеты «Знамя Индустрии»

Нашу обаятельную Ольгу 
Викторовну Пархоменко 
поздравляем с Днем 
рождения!

С Вашим появлением в коллективе работа 
журналистов газеты «Знамя Индустрии» 
приобрела особую окраску и уверенность в 
том, что практически все их творческие 
работы найдут своего читателя. Желаем 
Вам вдохновения, здоровья, счастья и благо-
получия! Желаем Вам и в дальнейшем искусно 
совмещать  дипломатичность с настойчиво-
стью в отстаивании того, что для Вас является важным.

Коллектив редакции газеты «Знамя Индустрии»

15 сентября Нашего эрудита, 
интеллектуала и трудягу, 
редактора сайта ZI.DN.UA 
Олега Игоревича  Коноваленко 
поздравляем с днем рождения!

От чистого сердца, простыми 
словами

Позволь с юбилеем поздравить тебя,
За то, что ты есть, за то, что ты 

с нами,
Обнять тебя крепче любя,
За доброе сердце, за ласки и нежность,
Что ты нам всегда отдаешь,
За то, что заботу и радость
С нами по жизни несешь!

Дети, внуки, правнуки

Самую любимую 
и дорогую нашу 
мамочку и 
бабулечку Рузалию 
Филипповну КУЧЕР 
от всей души 
поздравляем с 
юбилеем!

15.09.2016 От всей души 
поздравляем с бриллиантовой 
свадьбой дорогих ЯНКИЛЕВИЧЕЙ 
Римму и Бориса и желаем 
крепкого здоровья на долгие 

Эта свадьба бриллиантовой 
зовется!

Самый драгоценный юбилей!
Проходит все, но с нами 

остается
Тот, кто на земле всего 

ценней!
60 лет вы шли по жизни 

рядом,

Делили радость и печалились 
вдвоем!

Пусть счастье бесконечным 
водопадом

Льется в ваш гостеприимный 
дом!

Друзья

Пусть красивою дорогой будет 
виться жизнь твоя,

Счастье пусть шагает в ногу,
От невзгод тебя храня.
Пусть судьба тебе подарит
То, чего желаешь ты.
Пусть исполнятся желанья,
И сбываются мечты!

Твои бабушка  Катя и дедушка Саша

19 сентября 
Дорогую, любимую 
внучечку 
КОЖЕМЯКИНУ 
Софийку 
поздравляем с 
Днем рождения!

Афиша недели

Константиновка
День города

16 сентября. 18:00. Парк 
культуры. Тематическая про-
грамма «Это мой город».

16 сентября. 19:00. Парк 
культуры. Популярные хиты 
в исполнении группы «Село 
и люди». А также выставки-
продажи, куклы-мимы, игры, 
конкурсы.

16 сентября. 20:00. Парк 
культуры. Концерт Анастасии 
Приходько.

16 сентября. 21:30. Fire-
show «Passion». Зажигательная 
дискотека.

17 сентября. 14:00. Парк 
культуры. Гости города: кра-
сочный батл байкеров и ралли 
автогонщиков.

17 сентября. 16:00. Парк 
культуры. Конкурс караоке 
«Пой и выигрывай». Конкурс 
костюмированных персона-
жей. Выставки-продажи ма-
стеров искусств. Мастер-класс 
восточного танца. Шоу красок 
Холи.

Дружковка
День города и День машино-

строителя

17 сентября. 13:00. Улица 
Казацкая в районе парка «Свя-
тогор». Торжественное откры-
тие детской площадки.

17 сентября. 13:30. Улица 
Соборная у ДК «Этюд». Торже-
ственное открытие детской 
площадки. 

17 сентября. 14:00. Площадь 
Молодежная. Детская спортив-
ная программа.

17 сентября. 16:00. Концерт 
«Таланты Дружковки».

17 сентября. 17:00. Начало 
праздничного шествия. Фор-
мирование колонны на ул. Эн-
гельса, от детской площадки.

17 сентября. 17:30. Торже-
ственное награждение лучших 
тружеников города и ПАО «Ко-
рум групп».

17 сентября. 19:30. Высту-
пление группы BRO «Братья 
Борисенко». 

17 сентября. 20:30. Огнен-
ное шоу. 

17 сентября. 21:00–22:30. 
Праздничная дискотека.

Краматорск
15 сентября. 18:00. ДКиТ 

НКМЗ. Концерт Национально-
го Академического Заслужен-
ного украинского хора имени  
Г. Веревки.

16 сентября. 20:00. Ночной 
клуб по ул. В. Стуса, 45. Темати-
ческая вечеринка ко Дню фар-
мацевта.

17 сентября. 21:00. Раз-
влекательный комплекс Ро-
дина – Alchemist Music Bar. На 
сцене Jiving Bo, Dima Zago, DJ 
Alise Описание 17/09 - Jiving 
Bo (Rock’n’Roll, Blues, Country) 
Музыка группы, обрамленная 
в жесткий плотный электроги-
тарный ритм.

от всей души

Женщина
66-163-74 стройная, самостоятельная, вдова, хочу познакомиться для 

серьезных отношений с неглупым и порядочным мужчиной, близким по 
возрасту. Абонент №1951. Тел. 0950260107.

Мужчины
51-185-95. Разведен, работой, жильем и материально обеспечен, про-

блем с алкоголем нет. Для серьезных отношений познакомится с женщи-
ной 40-52 лет, приятной внешности, доброй и хорошей хозяйкой. Абонент 
№1946. Тел. 050-941-14-25.

70-167-85. Познакомлюсь с женщиной для создания семьи. Матери-
ально и жильем обеспечен. Переезд – ко мне. Обращаться в редакцию, 
абоненту № 1949 или по тел. 0956249743. 

ИЩУ ТЕБЯ

Фотофакт

К юбилею Бахмута 
почтовики преподнесли 
особый подарок

Государственное предприятие «Укрпочта» присоединилась 
к празднованию 445-летия города Бахмут и выпустила 

немаркированный художественный конверт. 10 сентября 
состоялось торжественное специальное погашение конверта 

памятным штемпелем, в котором приняли участие 
городской голова Бахмута Алексей Александрович Рева (на 

фото слева) и директор Донецкой дирекции УГППС «Укрпочта» 
Алексей Алексеевич Пушкин (справа).
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Советы огороднику

Осенняя коллекция луковичных ждёт вас 
Уже сейчас грамотные садоводы и огородники 

готовятся к следующему сезону. Пока свежи впе-
чатления, многие приходят в магазин за понра-
вившимися семенами по старым ценам: кто-то за 
сидератами, чтоб оздоровить почву и повысить её 
плодородие, а кое-кто запасает впрок яды и удобре-
ния. Именно так можно встретить весну во всео-
ружии, подготовившись с осени. Некоторые ого-
родники имеют привычку откладывать покупку 
посадочного материала до момента высадки, такая 
практика нередко подводит. Например, в прошлом 
сезоне озимый лук закончился уже в сентябре. 

Весна порадует нас новыми яркими красками 
цветов. Самыми первыми зацветут  пролески, под-
снежники, крокусы, мускари, гиацинты, нарциссы, 
тюльпаны, анемоны, лютики, рябчики. На любом 
участке всегда найдётся для них место. О весен-
них цветах уже нужно позаботиться, в продажу 
поступила новая коллекция. В этом году лукович-
ные из Голландии богаты на экзотические формы 
и расцветки. Скоро придёт время высадки.  Луко-

вичным цветам не-
обходима холодная 
земля, в которой 
начнёт формиро-
ваться здоровая 
корневая система. 
Луковицы следует 

сажать, когда температура почвы снизится до 10 
градусов. Лунка, предназначенная для посадки, 
должна достигать глубины 2-х  диаметров лукови-
цы. Посаженная луковица останется в состоянии 
«замедленного» развития до тех пор, пока весной 
температура земли не достигнет 5-10 градусов. 
Луковичные растения хорошо приживаются в по-
чве, содержащей достаточное количество влаги. 
Для этого лунку следует ещё чуть углубить и доба-
вить под луковицу слой биогумуса или торфосмеси.  
Предпосадочная обработка протравителями стала 
наиболее популярным и эффективным методом 
защиты от вредителей и болезней. Для луковиц 
подойдут протравители: Селест Топ, Максим, Пре-
стиж, Магнум Дуо, Тирана, Матадор, – что позволит 
избежать поражения вредителями и болезнями. 
Для защиты от медведки и пр. используют специ-
альные пластиковые корзинки, которые вкапыва-
ются вместе с луковицей. 

При соблюдении вышеперечисленных требова-
ний луковицам будут обеспечены необходимый 
дренаж, влажность, защита и пища для роста. Вы-
саженные осенью, луковичные будут радовать вас 
торжеством красок с ранней весны до тёплых май-
ских дней.  

Олег ШилОв, директор сети магазинов 
«Огородник»
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Классический сканворд Это интересно

Начать новую жизнь 
никогда не поздно

Старение – это во многом состояние души. Некоторые уже в 
30 ведут себя как старики, а некоторые до 100 лет остаются 
молодыми. Но даже у самых молодых душой порой не нахо-
дится времени реализовать свои мечты. Уже в 50 люди ставят 
на себе крест и просто доживают свою жизнь. Но есть люди, 
которые после 50-ти живут ярче, интереснее и веселее, чем в 
молодости, не боясь заново изобретать себя и реализовывать 
свои мечты.

100-летняя Дорис лонг 
занялась промышленным 

альпинизмом в 85

96-летний горнолыжник 
Александр Розенталь

литературовед Рут Флауерс в 69 лет решила стать 
ди-джеем. и теперь – в 72 – летает по всему миру и с 

огромным успехом выступает в самых известных клубах под 
псевдонимом Мами Рок

 102-летний велогонщик 
Роберт Маршан

Мадонна Бадер в свои 83 
года ежегодно участвует 
в триатлоне Ironman. Это 
– бежать 42 километра, 

плыть 4 и потом еще 180 – 
на велосипеде

вне конкурса – владимир Зельдин, 100 лет, внесен в книгу 
рекордов Гиннесса как старейший в мире действующий актер

из редакционной почты

Варенье из яблок с апельсинами
Попробуйте! Это очень вкус-

но и очень красиво: варенье по-
лучается прозрачно-янтарным, 
ароматным. Зимой гости и до-
машние вас просто захвалят. По-
надобится: 2 кг яблок, 4 апельси-
на, 1,5 кг сахара.

Яблоки следует помыть, поре-
зать кубиками. Апельсин можно 
варить и с кожурой, и без нее, 
только обязательно убрать ко-
сточки. Вот только оранжевые 
фрукты должны быть обяза-

тельно сочными. Следует поре-
зать каждую дольку апельсина 
напополам (сок собирайте в ка-
стрюльку).

Кусочки яблок и дольки апель-
синов засыпаем сахаром и остав-
ляем на час, чтобы дали сок. До-
водим все до кипения, варим на 
слабом огне 10 минут (не боль-
ше). Оставляем остывать от 2-х 
до 6-ти часов (можно оставить 
на ночь). За это время варенье 
загустеет, кусочки яблок станут 

мягче, прозрачнее. Потом сле-
дует массу проварить на слабом 
огне еще 5-7 минут. Горячей раз-
ложить в стерильные банки, за-
катать крышками, поставить в 
прохладное место.

Заготовьте эту сладость – не 
пожалеете! Зимой варенье мож-
но подавать к чаю, к горячим 
гренкам, к бутербродам с мас-
лом,  украсить им выпечку. Все 
«схомячится» до крошки, без 
остатка!
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Сами с усами

Найди 10 отличий

Что внутри самолета?
Самолёты – одно из самых со-

вершенных изобретений чело-
вечества. Их используют для 
перевозки людей и различных 
грузов по воздуху. Они взлета-
ют и приземляются на взлётно-
посадочных полосах, в аэропор-
тах. За безопасную посадку этого 
воздушного транспорта отве-
чают авиадиспетчеры. А перед 
взлётом специальные работники 
заправляют самолёт топливом.

Подняться в воздух летатель-
ному аппарату помогают за-
крылки на крыльях. Скорость са-
молёта может колебаться от 700 
до 900 км/час. Внутри самолёта 
имеются пассажирские салоны 

бизнес-класса, первого класса и 
туристического класса. В ниж-
ней части «железной птицы» 
находится багажный отсек для 
транспортировки багажа.

Самый большой пассажирский 
самолёт называют авиалайне-
ром. Он может принять на своём 
борту около 500 пассажиров.

Почемучка

Какая из бабочек выбрала 
правильный путь к цветку?

В какой кружок лучше 
отдать ребенка?

Ответить на этот вопрос на-
много проще, если ребенок с 
самого раннего детства увле-
кается каким-либо занятием, 
например, рисованием или 
пением. Но вот что делать 
родителям, дети которых не 
проявляют особых склон-
ностей к конкретному виду 
творчества?

Первым делом хочется 
сразу предостеречь: 
делать выбор за свое-

го ребенка – это самая грубая 
ошибка, которую может допу-
стить мама или папа. Особенно 
это касается династий врачей, 
учителей, артистов и прочих 
профессий, в которых родители 
заранее, еще до рождения малы-
ша, уже знают, что в будущем он 
будет продолжать их семейное 
дело. Вторая ошибка родите-
лей – это полная уверенность в 
том, что ребенок сам знает, чем 
он хочет заниматься. Хочу сразу 
же вас разочаровать – дети это-
го не знают!!! Лишь единицы 
становятся тем, кем мечтали 
быть в детстве. И в этом вино-
ваты не только родители, обще-
ство и несовершенная система 
образования. Сам человек ме-
няет свои взгляды, убеждения 
и увлечения множество раз на 
протяжении всей своей жизни. 
В этом и заключается гармонич-
ное формирование личности, да 
и, в конце концов, эволюция че-
ловека.

Наилучшим образом поступа-
ют те родители, которые отда-

ют своего ребенка в различные 
кружки одновременно. И, если 
какой-то из них совершенно не 
нравится малышу, вы заметите 
это очень быстро, дети не уме-
ют скрывать свою неприязнь к 
чему-либо. Таким образом, от-
сеивая неэффективные занятия 
для своего чада, вы сможете по-
нять, что именно вызывает у 
него интерес и, соответственно, 
наиболее широко раскрывает 
его потенциал.

Счастлив тот малыш, кото-
рого родители не подгоняют в 
успехах и не мешают ему раз-
виваться в удобном для него 
темпе. В любом занятии важ-
ны ни результат соревнова-
ний, ни количество медалей, 
ни одобрение окружающих, а 
сам процесс саморазвития и со-
вершенствования навыков и 
способностей. Результат имеет 

значение только для взрослых 
спортсменов, танцоров, худож-
ников, гимнастов и т.д. Но для 
ребенка каждое занятие, каж-
дый шаг, каждый новый прием 
– это кирпичик в становлении 
полноценной личности. Здесь 
единственным показателем 
может быть только постоянно 
растущая уверенность в себе, в 
своих силах.

Детские кружки – это возмож-
ность занять ребенка полезным 
делом, направить его энергию 
в нужное русло, защитить от 
пагубного влияния телевизора 
и компьютера. Какие бы круж-
ки вы ни выбрали, если они 
нравятся малышу, значит, вы 
все сделали правильно. Только 
счастливые глаза ребенка мо-
гут быть индикатором верного 
направления его пути. Не забы-
вайте этого…

Полезные советы

Детские кружки – это возможность занять ребенка 
полезным делом
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Футбол

Ничья в пользу «Шахтера»

Хоккей

«Донбасс» одолел «Генералов», 
на очереди – «Витязь»

Действующий чемпион 
Украины ХК «Донбасс» 
уверенно стартовал в 

официальном турнире Укра-
инской хоккейной лиги сезона 
2016/2017. В первом поединке, 
прошедшем в пятницу, 9 сен-
тября, в Дружковке, на Ледовой 
арене «Альтаир», дончане уве-
ренно обыграли вице-чемпиона 
«Дженералз» со счетом 4:0.

Ключевые события произош-
ли в первом периоде. Гости ниче-
го не смогли противопоставить 
технике и мастерству хозяев. 
Они проигрывали эпизод за эпи-
зодом, поэтому отвечали только 
грубостью. В результате практи-
чески половину первой трети ки-
евляне провели в меньшинстве 
(10 минут из 20-ти). Этим не пре-
минули воспользоваться донча-
не, дважды используя большин-
ство (Бабинец и Захаров).

Во втором периоде рисунок 
игры не изменился.  «Генералы» 
продолжали грубить, а хозяева 
их за это наказывать. Еще раз 
преимуществом лишнего игрока 
воспользовался Чердак, а затем 
уже в равных составах отличил-
ся Шафаренко.

Однако хозяевам было предо-
статочно малых двухминутных 
штрафов. Питающий особую 
«любовь» к дончанам и высту-
пающий ныне за «Дженералз», 
Татаренко спровоцировал на ку-

лачный бой защитника хозяев 
Тарана. Киевлянин особых лав-
ров не снискал, кроме удаления 
до конца матча.

Третий период не принес заби-
тых шайб, хотя по-прежнему до-
минировали дончане. В третьей 
трети ХК «Донбасс» продемон-
стрировал и свои умения играть 
в меньшинстве: дважды дончане 
сохранили свои ворота в непри-
косновенности, находясь на пло-
щадке втроем против пятерых 
полевых игроков соперников. 
Выше всяких похвал действовал 
и голкипер ХК «Донбасс» Царего-
родцев, оформивший свой пер-
вый шат-аут в чемпионате.

В первом туре состязаний 
юный, но дерзкий «Белый Барс» 
переиграл дома четвертую ко-
манду сезона 2015/2016 «Ви-
тязь» со счетом 3:1.  А вот в мат-
че в Кривом Роге «Кривбассу» и 

«Кременчуку» не хватило для 
выяснения отношений основ-
ного времени – 1:1. В овертайме 
удача улыбнулась хозяевам, по-
бедившим – 2:1.

Второй тур чемпионата нач-
нется в среду, 14 сентября, пое-
динком «Кременчук» – «Джене-
ралз». А в четверг, 15 сентября, на 
лед выйдут «Кривбасс» и «Белый 
Барс», «Витязь» и ХК «Донбасс». 
Последний поединок состоится 
на арене «Салтовский лед». На-
чало в 17:30. Команды недавно 
встречались в рамках предсе-
зонного турнира Donbass Open 
Cup 2016. Хозяева выиграли со 
счетом 4:0. Кстати, в минувшем 
сезоне харьковчанам не удалось 
отобрать у дончан ни одного 
очка, как в рамках регулярного 
чемпионате, так и в полуфиналь-
ных поединках плей-офф.

Медиапроекты

Телеканал XSPORT – канал 
украинского спорта!

Уникальный мультиспортив-
ный телеканал XSPORT пред-
лагает своим зрителям прямые 
трансляции спортивных сорев-
нований, программы экстре-
мальных видов спорта, матчи 
чемпионатов Украины по хоккею, 
баскетболу, волейболу, гандболу 
и другим видам спорта, еврокуб-
ковые поединки, встречи укра-
инских команд, национальные 
чемпионаты и другие внутрен-
ние соревнования по олимпий-
ским и неолимпийским видам 
спорта, а также познавательно-
развлекательные программы.

Смотрите на канале XSPORT 
лучшие поединки нового сезона 
2016/2017 в чемпионате Украи-
ны среди команд новосозданной 
Украинской хоккейной лиги.

Мы покажем нашим зрителям 
яркие поединки самых титуло-
ванных боксеров Украины от ве-

дущих промоутерских компаний 
(как прямые трансляции, так и 
архивное видео).

Наши журналисты приглаша-
ют для общения в прямом эфи-
ре знаменитостей украинского 
спорта. Звездные спортсмены и 
тренеры поделятся своими жиз-
ненными историями, ответят на 
вопросы зрителей телеканала и 
посетителей портала XSPORT.ua.

Любителям рыбалки мы рас-

скажем, как приготовить при-
манку, какие выбрать снасти, как 
подобрать правильную удочку, 
в какое время дня и где лучше 
всего ловить рыбу. Эти и многие 
другие тайны и хитрости рыбал-
ки откроет канал XSPORT.

Телеканал  XSPORT доступен 
в кабельных сетях и в режиме 
онлайн вещания на портале 
XSPORT.ua.

От суперклассико укра-
инского футбола между 
«Шахтером» и «Динамо» в 
рамках седьмого тура чем-
пионата страны среди команд 
Премьер-лиги, состоявшегося 
в пятницу, 9 сентября, в Харь-
кове, на ОСК «Металлист», 
зрители ожидали многого. Но 
насколько оправдались эти 
надежды?

Ведь одна команда (дон-
чане) пыталась порадовать 
зрителей искрометной, со-
держательной игрой, а вто-
рая (киевляне) – всячески им 
мешала, причем использова-
ла для этих целей отнюдь не 
джентльменские приемы, к 
тому же нередко при полном 
попустительстве арбитра Аб-
дулы.

В итоге болельщикам явно 
не хватило эмоций насладить-
ся честным противоборством. 
Огорчило и то, что накануне 
старта обоих клубов в евро-
кубках ряд горняков получили 
повреждения, а капитан гор-
няков из-за серьезной трав-
мы (разрыв мышцы) выбыл 
из строя минимум на месяц. 
Нужен ли нам такой футбол в 
исполнении «Динамо»?

А теперь коротко о стати-
стике поединка. Счет открыл  
в первом тайме с весьма со-
мнительного пенальти Гусев.  
Интересно, что, хотя киевля-
не затем  минимум трижды 
заслуживали подобного на-
казания, судейский свисток 
промолчал. «Шахтер» играл 
активнее, интереснее, ярче, 
но киевляне раз за разом на-
рушали правила. Выручило 

чутье коуча горняков Фонсе-
ки. Он выпустил двоих джоке-
ров защитника Бутко и напа-
дающего Дентиньо (на фото). 
Первый прошел по флангу и 
расчетливо подал – второй 
отличным ударом головой по-
разил ворота гостей. Ничья 
1:1, которая оказалась в поль-
зу дончан, сохранивших трех-
очковый отрыв от столичных 
футболистов в турнирной та-
блице.

Идущая третьей «Заря» едва 
спаслась в домашнем поедин-
ке со «Сталью». Команда из 
Каменского вела 2:0, но луган-
чане в заключительные 10 ми-
нут, имея преимущество в два 
игрока, сравняли результат 
– 2:2.  «Олимпик» разгромно 
победил молодежь «Днепра» – 
3:0, а «Звезда» отпраздновала 
первую викторию в высшем 
дивизионе, одолев неслабые 
«Карпаты». Еще в двух слу-
чаях в седьмом туре успеха 
добивались хозяева: «Черно-
морец» – «Александрия» – 1:0, 
«Ворскла» – «Волынь» – 2:1.

Владимир ШВЕЦ, 
журналист

Владимир ШВЕЦ, 
журналист

Чемпионат Украины - 2016/2017 
среди команд Премьер-лиги

Положение на 14 сентября

Место  Команда  И  В  Н  П  Мячи  О
1  Шахтер»  7 6  1  0  18 – 5  19
2  «Динамо»  7  5 1 1  13 – 6  16

3  «Заря»     
7  4  2  1  13 – 6   14

4  «Ворскла»  7  3 3 1 9 – 6 12
5  «Черноморец»  7  4  0  3  7 – 9  12
6  «Олимпик»  7  3  1  3 11 – 12 10
7  «Александрия»  7  3  0  4 10 – 10  9
8  «Днепр»  7 2 2 3 9 – 10 8
9  «Сталь»  7  1 3 3 5 – 9 6

10  «Волынь»  7  1  1  5 5 – 13 4
11  «Звезда»  7  1  1  5  5 –15  4
12  «Карпаты»  7  1  1  5  7 – 11  – 2

Хоккеисты «Донбасса» празднуют свой очередной успех в 
матче с «Дженералз»

спортрепортер
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 reklama@znamenka.dn.ua

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

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

объявления+реклама

ПРОДАМ

Недвижимость

1-комн. кв.

 1-комнатную квартиру в районе Нуле-
вого по улице Калмыкова на 1 этаже, не угло-
вая, теплая. Общая площадь 32 кв.м, отопле-
ние центральное, счетчики на газ и воду. Цена 
40000 тыс. грн. Тел. 099-790-14-82.

2-комн. кв.

 2-комнатную квартиру в районе Крас-
ного Октября. Тел. 095-633-19-45.

 2-х ком. кв. на з-ем. эт. в центре Кон-
стантиновки. Все рядом. Цена 3,5 у.е. Тел. 099-
713-94-76.

 2-х комн. кв. 2/5 ц. рынок ул. Октябрь-
ская, газ. счетчик без долгов, требующая ре-
монта. Тел. 050-266-39-31.

 Продается или меняется на г. Славянск 
2-комнатная квартира на 3 этаже 5-этажного 
дома в районе горбольницы № 5 г. Константи-
новки. Тел. 095-405-62-51.

 Продам 2-х ком. кв. на 1-м эт. ул. Шмид-
та. Тел. 050-216-34-68.

4-, 5-комн. кв.

 Продам 4-х ком. кв. район 5-й больни-
цы, комнаты большие, раздельные, два кори-
дора, два балкона недорого. Тел. 050-347-90-
76.

Дома

 2-этажный 4 к дом 141 кв.м участок 10 
соток, кухня 12 кв.м, в доме все новое, фото на 
ОЛХ. Тел. 050-012-20-01.

 Газ дом ком. ильича со всеми удобства-
ми, гараж, хозпостройки или обмен на 1 - 2х 
ком. кв.+ доплата.1 эт. не предлагать. Тел. 050-
174-16-89.

 Газифицированный дом с удобствами и 
хозпостройками, з/у 15 соток, село Долгая бал-
ка (Артема). Тел. 095-913-42-75.

 Газифицированный дом с удобствами, 
з/у 7 соток, район парка “Юбилейный“ по ул. 
Высоковольтная. Тел.095-913-42-75.

 На Червоном продается газифицирован-
ный дом в хорошем состоянии. Тел. 095-225-
01-09.

 Продам дом, в районе Красного Ок-
тября, - или обменяю на авто. Рассматриваю 
любые предложения. Тел. 095-398-83-01.

 Продам не дорого газ. дом в р-не Крас-
ного городка. Тел. 099-326-22-95.

 Продаются два дома по цене 1-го дома 
(Новоселовка). Дома, огороды рядом. В домах 
все удобства, вода постоянно, долгов нет. Тел. 
066-415-94-18.

 Срочно продам газифицированный дом 
общей площадью 55 кв.м в районе пожарной 
части. Дом кирпичный, со всеми удобствами, 
счетчики на все, пластиковые окна, кондицио-
нер, спутниковое ТВ, мебель, земельный уча-
сток 6 соток, летняя кухня, душ, сарай. Тел. 
066-572-12-38.

Дачи

 Дача на с/о “Росинка“ 5 соток. Тел. 095-
026-01-07.

Гаражи

Продается гараж капитальной по-
стройки со смотровой ямой, подвалом, в 
районе шихтовой базы (выше трамвай-
ных путей). Тел. 050-624-88-27.
 Продается либо сдается в аренду га-

ражв районе цинкового поселка. В гараже эл. 
счетчик, смотровая яма, подвал. Тел. 2-09-66, 
095-058-07-32.

Мебель

 Продаю 2-х ярусную кровать 3000 грн. 
(торг). Тел. 050-620-47-77.

 Срочно, дешево, в хорошем состоянии 
продается 3-х створчатый шифоньер, обеден-
ный стол, сервант, книжный шкаф (румыния), 
тумбочка под телевизор. Тел: 0955769886.

Зоомир

 Константиновка Цыплята бройлеры су-
точные и подрощенные круглый год недорого. 
Комбикорм, аптечки. Тушки бройлера. Брой-

лер живым весом, поросята. Доставка на дом. 
Тел. 099-472-22-50, 097-611-45-90.

Продам корову 5-ть отелов. Тел. 099-
500-69-52.

 Продам корову, село Тарасовка. Тел. 
096-889-05-81.

Быттехника

 Холодильник б/у, в хорошем состоя-
нии. Возможна доставка. Тел. 2-24-54, 050-
578-30-44.

Стройматериалы, сантехника

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

Доску 25, 30, 40 мм обрезную и н/
обрезную, брус 40х10-40х40, 50х80-
50х150, 100х100 длиной 4,5 и 6м, плин-
тус, 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, свароч-
ную проволоку, квадрат, круг, швеллер, 
арматуру, трубу профильную, шести-
гранник, электроды. Порезка. Доставка. 
Тел. 4-09-24, 050-690-21-51.

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

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

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

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

Одежда, обувь

 Константиновка. Шикарное свадебное 
платье в отличном состоянии. Корсет кружев-
ной с камнями Сваровски полупрозрачный, 
очень красивый, юбка пышная в пол, кружев-
ные перчатки на средний пальчик, болеро, 
размер 42-44, белого цвета. Кольца для юбки 
отдам в подарок. Туфли белые размер 36. Тел. 
066-156-08-49.

 Мужские кожаные туфли весна-осень, 
43 р., новые, фирменные. Цена 600 грн. Ко-
жаные мужские туфли 42р. б/у, цена 300 грн. 
Женские, свадебные, белые туфли 36р., цена 
300 грн. Тел. 066-156-08-49.

 Продам вечернее платье на выпуск-
ной, платье в пол, очень красивое, коралло-
вого цвета, можно одеть кольца. Одето было 
1 раз, размер 42-48. Цена 2500 грн. Тел. 066-
156-08-49.

 Свадебное платье и свадебные аксессу-
ары, размер платья 46-48. Тел. 050-608-84-
72, Таня.

Детский мир

 Коляску детскую трансформер новую. 
Тел. 068-541-71-54.

РАЗНОЕ

 Продам лекарство “Карипазим“ для ле-
чения суставов. Козу дойную, козленка. Тел. 
050-614-68-65.

 Срочно продам цветной телевизор 
«Вест» размером 58х43.Тел. 095-884-49-72, 
4-40-22.

 Стеклянные 20-ти литровые баллоны. 
Тел. 095-023-53-37.

 Стиральную машину б/у, газовую колон-
ку, ванну чугунную, двери филенчатые 1,5х80, 
раму оконную двойную 2,2х1,6, раму засте-
кленную, стол письменный 2-тумбовый, стулья 
мягкие, кровать полуторную, весы настольные, 
люстры, зеркало, шкаф, стол кухонный, сумки 
кожаные. Тел. 2-29-68, 099-377-98-81.

 Уголь антрацит в мешках и насыпью, 
а также дрова колотые, продам опилки. Тел. 
099-915-87-74.

Уголь различных марок (пламенный, 
антрацит и т.д.) тел. 099-010-15-38.
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Встречи
Уважаемые константиновцы!

В 2001 году в нашем городе, в к-ре "Спутник", 
продавали приборы "Дыхательный тренажер 

индивидуальный" Фролова, а потом их продавали  
в ДК "Октябрь".

Отзовитесь, кто этим прибором пользовался или 
пользуется до сих пор. 

Тел: 2-16-18, или 050-989-17-96. 

объявления+реклама

        14 СЕНТЯБРЯ исполняется 
40 дней, как перестало биться 

сердце нашего дорогого и 
любимого  

ГОРДИЕНКО  
Олега Анатольевича
25.02.1963г. – 06.08.2016г.

Слова и слезы бессильны 
передать всю глубину нашего 
горя.

Все, кто знал Олега Анатольевича, вспомните 
и помяните вместе с нами в этот скорбный для 

нас день.

Родители, жена, дети, внук 

18 СЕНТЯБРЯ – 4 года,
как нет с нами дорогой

БОБЕР (ШЛЯХОВОЙ)  
Инны Александровны

Не простившись ни с кем,
Не сказав нам прощай,
Скрылась ты в темноте,
Лишь оставив печаль.
Ты навсегда осталась самой 
любимой, родной, а для своих 
деток – ангелом-хранителем.

Сестра Лена и ее семья

18 СЕНТЯБРЯ – 4 года,
как ушла из жизни любимая дочь

БОБЕР - ШЛЯХОВА 
Инна Александровна

Лето завершилось.
Осень, восемнадцатый день...
В дом беда вломилась,
Наползла, как тень.
От судьбы не скрыться,

боли нет конца.
Перестало биться сердце у тебя.
Смерть, как выстрел в спину, ранила детей, 
Дочери и сыну была ты всех родней.
И лишь одно нас утешает,
Что в твоих детях, наших внуках, Жизнь твоя!

Помним, любим, скорбим.
 

Папа, мама, тетя Лариса

17 СЕНТЯБРЯ – 10 лет
Светлая память нашему 

любимому папочке и дедушке
ИВАНЧУКУ  

Георгию Аверьяновичу
18.06.1945г. – 17.09.2006г.

Ты знаешь, папа,
Как трудно жить нам без тебя?
В душе тоска, в глазах - слеза,
А в сердце боль и навсегда.
Но боль потери не унять,
Ведь силы наши так малы,
Что перед Богом мы слабы,
Лишь только в нашей памяти живя, 
Мы будем помнить век тебя,
И, помня, веря и любя, 
Ты будешь рядом навсегда.

Дети, внуки

        14 
40 дней, как перестало биться 

сердце нашего дорогого и 
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Инна Александровна
Лето завершилось.

Осень, восемнадцатый день...
В дом беда вломилась,

Светлая память нашему 
любимому папочке и дедушке

Георгию Аверьяновичу
18.06.1945г. – 17.09.2006г.

Ты знаешь, папа,

18 СЕНТЯБРЯ – 4 года,
как ушла из жизни дорогая, 

любимая
БОБЕР (ШЛЯХОВА)  

Инна Александровна
Ты ушла так неожиданно и 
тихо,что мы до сих пор не можем 
понять, что тебя нет с нами. 
Память светлую о тебе мы храним.
Любим, помним и очень скорбим.

Кума Оля и Надежда

как ушла из жизни дорогая, 

БОБЕР (ШЛЯХОВА)  
Инна Александровна

Ты ушла так неожиданно и 
тихо,что мы до сих пор не можем 

КУПЛЮ

Быттехника

Куплю старые нерабочие теле-
визоры производства СССР. Маг-
нитофоны, приемники, кальку-
ляторы, магнитолы и т.д. Дорого 
куплю видеомагнитофоны пр-
ства СССР “Электроника ВМ-12, 
18“. Приборы КИП, пускатели, 
частотомеры, осциллографы, 
разные радиодетали, платы от 
ТВ, КИП и прочий электрохлам. 
Приеду - заберу. Тел. 066-557-
09-72, 093-664-61-13.

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

Прочее

 Куплю логопедические зонды. 
Тел. 099-607-69-80.

Ненужные в быту металличе-
ские изделия (ванны, батареи, 
дачные домики, холодильники). 
Сам порежу. Дорого, точный вес. 
Тел. 099-010-15-38.

СДАМ
 Сдам 1 к.кв. 4 эт. 5 эт. по 

ул.Безнощенко, 4 с мебелью и быто-
вой техникой;газовая колонка; балкон 

застеклен. Без детей и животных. Тел. 
095-228-02-52.

УСЛУГИ

Транспортные

Автоперевозки по области и 
Украине грузоподъемностью до 
2 тонн на автомобиле Пежо (тен-
тованный). Тел. 050-624-88-27.

Пассажирские

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

Грузовые

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

 Грузоперевозка Газель до 2-х 
тонн. Услуги грузчиков. Тел. 099-915-
87-74.

Грузоперевозки Газель до 2-х 
тонн по области и Украине. Тел. 
095-224-34-95.

Изготовление и установка 
дверей и окон

 Изготовим металлические из-
делия: ворота, решетки, оградки и т.д. 
Выполним стяжку дома и хоз. постро-
ек металлом. Выезд на замер бесплат-
но. Тел. 050-987-16-40, 066-634-07-
44.

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

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

Ремонт ТВ

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

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

 Установка и ремонт спутнико-
вых и эфирных антенн любой сложно-
сти. Св. ВОО № 145114 от 05.11.1991г. 
Тел. 095-840-49-62, 4-15-24.

Ремонт быттехники

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

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

 Ремонт холодильников, микро-
волновок и другой бытовой техники. 
Звонить в любое удобное для Вас вре-
мя. Тел. 095-893-63-81.

Ремонт мебели

 Константиновка. Произведу ре-
монт, перетяжку, полную реставрацию 
мягкой мебели, полная или частичная 

замена поврежденных частей. Приеду 
заберу. Тел. 095-541-84-55.

Отделочные работы

 Выполним: штукатурка, шпа-
клевка, поклейка обоев, пластик, гип-
сокартон, откосы, плитка, электрика. 
Качественно и по доступным ценам. 
Тел. 050-844-81-75.

Услуги электрика

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

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

Ремонт балконов

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

Компьютерные

Новая компьютерная скорая 
помощь! Выезд специалиста на 
дом. Настройка, установка си-
стем. Ремонт. Акция 50% посто-
янным клиентам. 11 лет опыта. 
Гарантия. Рассрочка. Тел. 095-
524-54-89, 096-394-25-19, Алек-
сей.

Оздоровительные

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

Обучение

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

 Услуги логопеда. Коррекция де-
фектов речи. Подготовка ребенка к 
школе. Тел. 099-607-69-80.

ПРОЧИЕ

 Укладка тротуарной плитки, 
установка водоотливов, установка 
бордюр и поребриков. Еаврозаборы. 
Тел. 050-175-65-17, Сергей.

Потери и находки

Документы

 Утерян паспорт на имя Щупа-
ковского Вячеслава Викторовича в 
районе Цинкового поселка. Просьба 
вернуть за вознаграждение. Тел. 050-
214-68-68.

 Утерянное удостоверение ре-
бенка многодетной семьи АН020728, 
выданное исполнительным комитетом 
Константиновского городского совета 
от 5 мая 2011г. на имя Митяивой Екате-
рины Александровны, считать недей-
ствительным.

 Утерянный диплом Лисичан-
ского филиала Константиновского 
индустриального техникума по спе-
циальности “Электрооборудование 
промпредприятий и установок“ МТ-I 
№342592 рег. №11219, выданный Кон-
стантиновским индустриальным тех-
никумом от 25.06.1988г. на имя Мо-
лодык Ольги Анатольевны, считать 
недействительным.

 Утерянный диплом НК № 
45168840, выданный 21 июня 2013г. 
Артемовским педагогическим учили-
щем по специальности «Физическое 
воспитание» на имя Проценко Аниты 
Александровны, считать недействи-
тельным.
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ЗАЯВА

ЗАЯВА

объявления+реклама

Про намір Очеретинської та Авдіївської дільниць Кос-
тянтинівського УГГ отримати дозвіл на викиди забрудню-

ючих речовин в атмосферне повітря
Костянтинівське управління по газозабезпеченню та газифі-

кації ПАТ «Донецькоблгаз» розташоване в місті Костянтинівка 
по вул. Ємельянова, 76, Очеретинська дільниця - в смт. Очере-
тине, вул. Гідробудівників, 14, Авдіївська дільниця - селища 
Ясинуватського району.

Очеретинська дільниця Костянтинівського УГГ спеціалізу-
ється на обслуговуванні систем газозабезпечення свого ре-
гіону. Проммайданчики №1-4 Очеретинської дільниці знахо-
дяться на території смт. Очеретине та селищ Ясинуватського 
району (Новоселівка Перша, Желанне).

Проммайданчики № 3-7 (ГРП) Авдіївської дільниці знахо-
дяться на території селищ Ясинуватського району (Первомай-
ське, Красногорівка, Ласточкине, Орлівка, Тоненьке).

Забруднення атмосферного повітря на проммайданчиках 
Костянтинівського УГГ відбувається за рахунок спалювання 
природного газу в котлоагрегатах котелень. На проммайданчи-
ку №1 смт. Очеретине мають місце викиди від парко-гаражних 
роз’їздів виробничого транспорту.

В містах розташування ГРП відсутні об’єкти громадського 
призначення та інші, прирівняні до них об’єкти. Концентрації 
забруднюючих речовин в викидах від котелень знаходяться у 
межах обмежень екологічних нормативів ПДВ. Заходи по змен-
шенню викидів не передбачені.

Викиди становитимуть: оксиди азоту (оксид та діоксид азо-
ту) в перерахунку на діоксид азоту - 0,128 т/рік; оксид вуглецю 
- 0,0268 т/рік.

Пропозиції і зауваження просимо надсилати протягом 30 
днів  після  публікації до Ясинуватської райдержадміністрації 
за адресою:

86020, смт. Очеретине , вул. Первомайська, 12, тел. (06236) 
4-97-83, факс (06236) 4-97-83. 

Замовник: А.М. КУЙОВДА – начальник 
Костянтинівського УГГ

Про намір Авдіївської дільниці Костянтинівського УГГ 
отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря
Костянтинівське управління по газозабезпеченню та газифі-

кації ПАТ «Донецькоблгаз» розташоване в місті Костянтинівка 
по вул. Ємельянова,76, Авдіївська дільниця - в м. Авдіївка, пров. 
Козачий, 2. Авдіївська дільниця Костянтинівського УГГ спеці-
алізується на обслуговуванні систем газозабезпечення свого 
регіону.

Проммайданчики №1 та №2 (ГРП) Авдіївської дільниці зна-
ходиться у м. Авдіївка.

Виробництво будь-якої продукції на підприємстві відсутнє. 
Основне забруднення атмосферного повітря на проммайдан-
чиках Авдіївської дільниці відбувається за рахунок спалюван-
ня природного газу в котлоагрегатах котелень. На проммай-
данчику №1 мають місце викиди від парко-гаражних роз’їздів 
виробничого транспорту.

В місті розташування підприємства відсутні об’єкти гро-
мадського призначення та інші, прирівняні до них об’єкти. 
Концентрації забруднюючих речовин в викидах від котелень 
знаходяться у межах обмежень екологічних нормативів ПДВ. 
Заходи по зменшенню викидів не передбачені.

Викиди становитимуть: оксиди азоту (оксид та діоксид азо-
ту) в перерахунку на діоксид азоту - 0,0727 т/рік; оксид вугле-
цю - 0,0298 т/рік.

Пропозиції і зауваження просимо надсилати протягом 30 
днів після публікації до обласної виконавчої адміністрації за 
адресою: 84313, м.Краматорськ, пл. Дружби, 2:

- від громадських організацій за тел. (06264)5-15-15;
- від окремих громадян за тел. (06264) 5-94-91.

Замовник: А.М. КУЙОВДА – начальник 
Костянтинівського УГГ

рынОК  трУДА
Кафе “Роут“ 

приглашает на постоянную работу 
бармена-официанта. 

Требования: возраст от 18 лет, 
внешность, без вредных привычек, 

желание работать. 
Тел. 050-704-16-41.

На постійну роботу потрібні охоронники чоловіки та жінки віком 20-55 
років. Вахтовий метод роботи, житло та форма надається. З/п 3700-5000.   
Тел (050) 28-18-695 (067) 521-10-08 (066)-055-88-60 (067)520-24-29 
(050) 487-70-04( з 9-00- 17-00 крім вихідних).

Требуются мужчины: мойка окон, химчистка ковров др. работы по уборке 
с техникой или без нее. Женщины генеральная и после ремонтное уборка, 
ежедневная уборка офисов и т.д. требования к кандидатам: возраст 25-47 
лет, полный рабочий день, обучение, официальное трудоустройство, при-
нятие на работу после собеседования и испытательного срока. Клининговая 
компания “Универсальний прибиральник“ работает с 2006 года. Мы всегда 
несем полную ответственность перед клиентами за качество выполненных 
работ, поэтому приглашаем на работу людей трудолюбивых и ответствен-
ных. Место работы: г. Мирноград, г. Покровск, Покровский р-н, Доброполь-
ский р-н. Конт. тел.: 095-175-07-70, 073-163-16-63, pokrovsk@prybyrainyk.com.
ua www.prybyrainyk.com.ua.

Работа. СБОР Яблок. Проживание питание проезд за счет предпри-
ятия, з/п стабильная, наличие паспорта обязательно. Тел. 066-891-07-
52

В магазин «феРмеР» (г. Константиновка, п-кт Ломоносова) 
требуется продавец. Тел. 050-580-29-84. 

Предприятию ООО «Гласкомерц» (бывший стекольный завод) требуется постоянную 
работу: Менеджер в отдел сбыта с опытом работы Менеджер внешне-экономической 
деятельности со знанием английского языка и с опытом работы Токарь Эл.монтеры 
по ремонту и обслуживанию эл.оборудования Лаборант хим.анализа Укладчики-
упаковщики (мужчины) Машинист мостового крана Условия работы и оплата труда 
при собеседовании. Обращаться: г.Константиновка, ул.Правобережная,208, оста-
новка «Юбилейная» Отдел кадров . тел 095-93-92-139.

Рынок труда

Есть работа

Константиновка

Требуется женщина на выпеч-
ку от 35 до 55 лет с опытом работы в 
г.Константиновка. Тел. 050-623-01-44.

� В кафе (г.Константиновка) требуется по-
вар. Мы гарантируем своевременную з/п. Не-
уверенных в себе просьба не беспокоить.Тел: 
0996606606.

� В кафе-пиццерию “Senior Adriano“ г. Кон-
стантиновка требуется персонал: уборщица-
посудомойка, повар, официант проживающие 
в центральной части города. Людям с алко-
гольной зависимостью НЕ БЕСПОКОИТЬ!! З/п 
выплачивается своевременно. Режим работы 
заведения до 23-00. Тел. 095-364-56-47, Ан-
дрей Борисович.

� В магазин на постоянной основе требу-
ются: бухгалтер, продавец непродовольствен-
ных товаров. Тел. 050-172-54-31.

� Константиновка. Компания приглаша-
ет сотрудников на автомойку. Приветствуют-
ся энергичные ответственные молодые люди, 
желательно с опытом работы. Гибкий график. 
З/п: ставка + % от выработки. Тел. 050-563-
63-88.

Константиновка. Компания пригла-
шает сотрудников на автомойку. При-
ветствуются энергичные ответственные 
молодые люди, желательно с опытом 
работы. Гибкий график. З/п: ставка + % 
от выработки. Тел. 050-563-63-88.

� На постоянную работу на СТО требуют-
ся: автомеханики, автослесари, автоэлектри-
ки, маляры. Тел: 0990007830.

� На постоянную работу требуются на СТО: 
автомеханики, автослесари, автоэлектрики, 
маляры. Тел. 099-000-78-30 г. Константи-
новка.

� Пиццерии “Senior Adriano“ требуются: 
повар, с опытом работы, и официант, до 30 
лет, с опытом работы. Справки по Тел. 066-
162-75-56.

� Предприятию на постоянную рабо-
ту требуются: инженер-технолог стекольного 
производства, образование высшее с опытом 
работы. Слесарь-ремонтник 5 разряда. Зар-
плата выплачивается регулярно. Тел. 2-82-12, 
2-13-24.

� Требуется геолог. Частное Акци-
онерное Общество “Керампром“. Го-
род: Константиновка (Дружковка). Пол-
ная занятость. Опыт работ ы от двух 
лет, высшее образование. Обязанность: 
Правильность разработки месторожде-
ния полезных ископаемых. З/п при со-
беседовании. Тел. 0503669543 Яна Иго-
ревна.

� Требуется женщина на выпечку от 35 до 
55 лет с опытом работы в г.Константиновка. 
Тел. 050-623-01-44.

� Требуется продавец в продуктовый ма-
газин, рынок “Юбилейный“ обращаться по 
Тел. 095-387-56-19.

� Требуется реализатор в детский игро-
вой лабиринт, который находится в сквере 
“Театральный“. Рабочий график: 09:00-21:00 
(по сменам 3/3). З/п минимум 100 грн./день. 
Требования: приятная внешность и грамотная 
речь (работа с детьми). Все вопросы только по 
Тел. 066-673-54-78.

� Требуется реализатор в торговый киоск 
на рынке “Юбилейный“. Требование женщина 
с опытом работы в торговле, без вредных при-
вычек. Тел. 050-598-65-62.

Требуются рабочие строительных спе-
циальностей. Стабильная работа, своев-
ременная оплата, возможно жилье. Тел: 
0505972037.

� Требуются: официанты, бармены (мож-
но девушки), кальянщики, уборщики, пова-
ра, кассир. Тел. 066-988-56-66, г. Констан-
тиновка.

� Ювелирный салон “АРТ Золото“ пригла-
шает на работу активных и целеустремленных 
людей на должность продавец-консультант. 
Соцпакет, конкурентнаяз,п. Тел: 0505592120.

Краматорск

� В службу такси на постоянную работу тре-
буется диспетчер, девушка до 28 лет, без в/п, 
опыт работы и знание города приветствуется. 
Доставка на работу и с работы за счет пред-
приятия, достойная заработная плата, возмож-
ность обучения. Обращаться по Тел. 099-050-
11-01.

� Плиточник-отделочник, З/п согласно 
расценкам, от 10000 грн. Жилье предоставля-
ем по договоренности. Тел. 067-620-14-40, 
066-418-63-34.

Дружковка

1. Требуются мужчины для охраны от 
18 до 50 лет. График работы - суточный, 
место работы г.Дружковка. З/плата от 
2000 грн. Тел. 050-241-03-91, Александр.

ООО «Дружковский огнеупорный за-
вод требуется: мастер производствен-
ного участка; токарь; грузчик; прессов-
щик огнеупорных изделий; наладчик 
автоматов и полуавтоматов (слесарь-
ремонтник). Обращаться в ОК. Тел. 066-
039-42-77.

� Требуется охрана от 18 - 50. Гр. работ 
суточный. М.р. г Дружковка. З/п от 2000грн. 
Тел6 0502410391 Александр.

Славянск

� В г.Славянске в керамический цех требу-
ется художница/к возможно без опыта в тер-
мической области.Тел:0662850938.

� Машиностроительному предприятию 
“ПАО “Бетонмаш“ требуются:токарь,токарь-
расточник,экономист по сбыту,экономист 
по материально-техническому 
снабжению,инженер -конструктор,ученик 
токаря,чистильщик металла,Юрисконсульт. 
Оплата труда высокая и своевременная. Ино-
городним предоставляется общежитие. Жи-
телям г. Краматорска-доставка транспортом 
предприятия. Тел: 0503478963,0505633173 
г.Славянск,ул. Солодилова,1.

Мирноград

� Предприятию на постоянную рабо-
ту требуются водители категории “Е“ с опы-
том работы на иномарках. Официальное тру-

доустройство, полный социальный пакет. Тел. 
050-774-14-90, 050-470-57-23.

Покровск

Требуются рабочие строительных спе-
циальностей. Стабильная работа, своев-
ременная оплата, возможно жилье. Тел: 
0505972037.

Вся Украина

� В г.Киев требуются -мойщики-уборщики 
железнодорожных вагонов З/п от 5000 грн. 
Официальное трудоустройство. Предостав-
ляем жилье + питание. Тел. 097-522-85-56, 
067-245-83-90.

� В связи с увеличением объемов работ 
требуются рабочие строительных специально-
стей и бригады строителей. Тел: 0504785743, 
0503478805, 0504730993, (0626)489761.

� Менеджер з продажу (работа в г. Кие-
ве) Ставка 3000 грн. + % от продаж. Выплаты 
ЗП еженедельные. Обучение за счет компании. 
Официальное трудоустройство. Иногородним 
помощь с жильем. Тел. 066-348-19-37.

� На строительство жилого дома в г. Киеве 
требуются строители универсальных профес-
сий, каменщики. Жилье предоставляется. З/п 
от 8000 грн. Тел. 050-357-76-97.

� ООО “Чуевские сады“ требуются ра-
бочие на уборку урожая. Официальное 
оформление,жилье,3-разовое питание.Ра-
бота на выезде з/п: 4000-5000 грн. Тел: 
0664529688,0631002071.

� ООО “Экспедиция“ приглашает на рабо-
ту курьеров-экспедиторов фасованного товара 
(мужчины и женщины). Уверенный пользова-
тель техники на базе Android или IOS без опы-
та работы. Научим, жилье предоставляем, з/п 
5 - 7 тыс. грн./неделю. Возможны командиров-
ки в ближайшее зарубежье. Тел: 0987287636, 
0667404918, 0734204928.

� Охранники на вахту (30,10 дней). Про-
езд - компенсация, проживание - бесплат-
но, командировочные. З.п выплачивается 
сразу по окончанию вахты. Тел: 0501034629, 
0662549903, 0630713835, 0676200110, 
0970749850.

Охранники на вахту (30/10 день).
Проезд-компенсация,проживание-
бесплатно,командировочные. З/п вы-
плачивается сразу по окончанию вахты. 
Тел: 0501034629, 0662549903, 0630713835, 
0676200110, 0970749850.

� Предприятию для переработки метал-
лолома требуются грузчики. З/л 2500грн. сво-
евременно. Тел. 066-389-24-59.

� Рабочие на постоянную работу на кир-
пичный завод (Харьковская область, г.Валки).
Предоставляется общежитие,з/п от 3000 грн.
Тел:(095)9351663.

Рабочие строительных специально-
стей. Стабильная работа,своевременная 
оплата,возможно жилье.Тел:0505972037.

� Требуются автомойщики, можно без 
опыта работы, полная или частичная заня-
тость. Работа в г. Киеве. Иногородним предо-
ставляется жилье. ЗП 4000 - 10000 грн. (30%). 
Тел0951640404, 0638954850.
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Классический кроссворд

По горизонтали: 3. Чудо-Юдо кит. 5. Игрок футбольной команды. 10. Похищение автомобиля. 15. 60 
секунд. 18. Сбор овощей с огорода. 19. Улица у французов. 20. Самолет ведьмы. 21. Пряжа шелковично-
го червя. 22. Расстояние от поверхности моря до дна. 26. Крупная хищная птица, питающаяся падалью. 
27. Виноградный сахар. 28. Член мафиозной группировки. 29. Красная планета. 31. Денежная ссуда, вы-
даваемая банком под залог недвижимости. 32. Площадь для военных смотров. 34. Вопрос, требующий 
отгадки. 36. Общага для свиней. 37. Дикая лошадь. 41. Период от звонка до звонка. 43. Плоская бутылка 
для ношения на ремне. 44. Труба-громкоговоритель. 45. Тьма, которой накрывает буря. 47. Ход рассужде-
ний, умозаключений. 48. Ценитель и любитель изысканных блюд. 51. Сменщик ночи. 52. Театральные 
подмостки. 53. Весомая величина в физике. 54. Картина в каморке папы Карло. 56. Странник, скиталец с 
сумой на плечах. 58. Щепетильно обидчивый. 62. Мужчина, живущий за счет женщин. 66. Пищевой про-
дукт, выпекаемый из теста - голова на столе. 69. Храм Божий. 71. Большое крестьянское селение. 73. От-
вага, решительность и самопожертвование в критической обстановке. 74. Сладкое кушанье из ягод или 
фруктов с сахаром. 75. Кухонный или письменный предмет. 77. Побочная дополнительная работа. 81. 
Фига в кармане. 82. Шерсть ангорской породы коз. 83. Латиноамериканский быстрый танец. 84. Шарики 
из снега. 85. И дождь, и град. 86. Прибор для взвешивания. 87. Заплечный «рояль». 88. Рыбка-«непоседа», 
судя по ее названию.

По вертикали: 1. Завывающий сигнальный гудок. 2. Поплавок-ограничитель на воде. 3. Кара за соде-
янное. 4. Сусло, из которого перегоняют спирт. 6. Электрогладильник. 7. Медведь - воспитатель Маугли. 
8. Подножные полозья. 9. От нее, как и от тюрьмы, не зарекаются. 11. Расписание движения поездов. 12. 
Коллекционер монет. 13. Сигнал начала боксерского поединка. 14. Автомобиль. 16. Природа на картине. 
17. Царская охрана. 23. Лыковые плетенки на ногах. 24. Вершки корешков. 25. Русский патриарх, летопи-
сец. 29. Знак вычитания. 30. Метод неразъемного соединения деталей. 32. Летний головной убор с мяг-
кими полями. 33. Буква числа. 35. Группа, представляющая государство. 38. Цена товара. 39. Старинное 
народное театральное зрелище. 40. Японское искусство создания поделок из бумаги. 42. Механический 
человек. 46. Дорогой прибор к обеду. 49. Землехранилище с холодком. 50. Рабочий инвентарь официан-
та. 51. Удача в делах. 55. Площадка для молотьбы хлеба. 57. Криминальный жанр. 59. Дремота. 60. Слова 
песни. 61. Фирменный напиток знахарки. 63. Юмористически-сатирическая статья. 64. «Укрытие» между 
грудью и прилегающей одеждой. 65. Ранение на спортивном «поле боя». 67. Сплав меди с цинком и дру-
гими элементами. 68. Межпланетное, межзвездное пространство. 70. Средство массовой информации. 
72. Подвесная колыбель. 76. Отдельные места на внутреннем балконе театра. 77. Самец-производитель 
свиньи. 78. Не буди его, пока оно тихо. 79. Забота о больном человеке. 80. Мифологический корабль Ясо-
на. 81. Толстое плотное сукно для пальто.

Ответы на кроссворд, опубликованный 7.09.2016г.

По горизонтали: 3.  Кекс. 5. Инспектор. 10. Эфир. 15. Сговор. 18. Окорок. 19. Мадам. 20. Ответ. 21. 
Жито. 22. Блондин. 26. Слух. 27. Коттедж. 28. Обелиск. 29. Соус. 31. Свисток. 32. Спас. 34. Рислинг. 36. 
Инвентарь. 37. Москвич. 41. Трио. 43. Афера. 44. Рифма. 45. Офис. 47. Музыка. 48. Правда. 51. Баян. 52. 
Франк. 53. Сабля. 54. Храп. 56. Растяпа. 58. Агрохимия. 62. Опахало. 66. Тюль. 69. Стебель. 71. Тема. 73. 
Спасибо. 74. Тапочки. 75. Визг. 77. Контакт. 81. Суша. 82. Речка. 83. Ралли. 84. Лекало. 85. Сатира. 86. 
Диво. 87. Зажигалка. 88. Жгут. 

По вертикали:  1.  Огниво. 2. Евро. 3. Крокодил. 4. Комета. 6. Нимб. 7. Пузо. 8. Корд. 9. Озон. 11. Фи-
тиль. 12. Ровесник. 13. Кокс. 14. Конура. 16. Адидас. 17. Швабра. 23. Львов. 24. Несун. 25. Икота. 29. Са-
лат. 30. Снимок. 32. Список. 33. Синус. 35. Инфузория. 38. Самоволка. 39. Закалка. 40. Пропуск. 42. Ручка. 
46. Искра. 49. Янтарь. 50. Эхолот. 51. Буфет. 55. Пачка. 57. Турпоход. 59. Ретро. 60. Хобот. 61. Малек. 63. 
Хоккеист. 64. Добыча. 65. Грабли. 67. Юбилей. 68. Остров. 70. Допинг. 72. Мишура. 76. Глаз. 77. Кара. 78. 
Ноги. 79. Алла. 80. Трек. 81. Суть.

на досуге

Это интересно
Любопытные истории слов и 
выражений

«…Песок сыплется»
Саркастичное выражение «у 

тебя уже песок сыплется» мы дав-
но применяем и слышим в своей 
обычной жизни, прекрасно по-
нимая, что речь идёт о старости. 
И фраза эта настолько стала при-
вычной, что задуматься, откуда 
она взялась, даже не приходит в 
голову. А ведь каждое вошедшее 
в обиход выражение имеет свою, 
порой очень интересную преды-
сторию…

Корни именно этого выраже-
ния берут своё начало в Европе, в 
16 веке. Это было время суровых 
реформ и господства испанской 
инквизиции. Еретики и богохуль-
ники подвергались жестоким 
пыткам и смерти. «Тисочки для 
яичек» – даже звучит болезнен-
но.

Дабы восполнить униженное 
достоинство, в мужской моде 
во Франции  развивается и вся-
чески украшается гульфик» (от 
голландского слова gulp) – брюч-
ный карман или мешочек, куда 
вкладывалось «мужское досто-
инство». 

Это было не просто новое вея-
ние в моде, это был вызов самому 
Папе Римскому, чья инквизиция 
посмела посягнуть на уязвимую 
часть тела мужчины.  Гульфик 
шили из бархата и шёлка, расши-
вали его золотыми нитями, укра-
шали жемчугом. Мужчины сопер-
ничали друг с другом, привлекая 
восхищённое женское внимание. 
Старые ловеласы, чтобы казать-
ся ещё «ого-го», подкладывали в 
свои гульфики дополнительные 
мешочки с песком. Но в танце или 
при резком движении мешочек 
порой рвался, оставляя за сво-
им владельцем дорожку из про-
сыпанного песка. Вслед такому 
бедняге звучала фраза: «Из него 
песок уже сыплется», ставшая 
основополагающей сегодняшне-
му привычному выражению.

«И ежу понятно»
Источник выражения «И ежу 

понятно» – стихотворение Мая-

ковского («Ясно даже и ежу 
–  Этот Петя был буржуй»). Ши-
рокому распространению способ-
ствовало употребление этой фра-
зы в повести Стругацких «Страна 
багровых туч», а еще она стала 
расхожей в советских интернатах 
для одарённых детей. В них наби-
рали подростков, которым оста-
лось учиться два года (классы А, 
Б, В, Г, Д) или один год (классы Е, 
Ж, И).

Учеников одногодичного по-
тока так и называли  «ежи». Ког-
да они приходили в интернат, 
двухгодичники уже опережали 
их по нестандартной программе, 
поэтому в начале учебного года 
выражение «ежу понятно» было 
очень актуально.

«Ерунда»
Семинаристы, изучавшие ла-

тинскую грамматику, имели 
к ней серьезные счеты. Взять, 
например, герундий – этот по-
чтенный член грамматического 
сообщества, которого в русском 
языке просто нет. Герундий – не-
что среднее между существитель-
ным и глаголом, причем примене-
ние сей формы в латыни требует 
знания такого количества правил 
и условий, что нередко семина-
ристов прямо с занятий уносили 
в лазарет с мозговой горячкой. 
Взамен семинаристы стали назы-
вать «ерундой» любую нудную, 
утомительную и совершенно не-
внятную чушь.

«Сморозить глупость»
Это выражение появилось бла-

годаря господам гимназистам. 
Дело в том, что слово «морос» в 
переводе с греческого как раз и 
обозначает «глупость». Препо-
даватели так и говорили нера-
дивым ученикам, когда они от 
незнания урока начинали нести 
околесицу: «Вы морос несете». 
Потом слова были переставлены 
– и получилось, что от незнания 
гимназисты «глупость морози-
ли».

Здесь могла быть ваша реклама
Тел: 050-765-24-44
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Погода

Понедельник 19 сентября Вторник 20 сентябряЧетверг 15 сентябряСреда 14 сентября Пятница 16 сентября Суббота 17 сентября Воскресенье 18 сентября

Температура: ночь 
+14о, день +22о. Восход 

солнца -6.05, заход - 
18.42. Продолжитель-

ность дня - 12.36.

Температура: ночь 
+11о, день +18о. Восход 

солнца -6.08, заход - 
18.38. Продолжитель-

ность дня - 12.29.

Температура: ночь 
+16о, день +18о. Восход 

солнца -6.12, заход - 
18.31. Продолжитель-

ность дня - 12.19.

Температура: ночь 
+11о, день +18о. Восход 

солнца -6.07, заход - 
18.40. Продолжитель-

ность дня - 12.33.

Температура: ночь 
+12о, день +25о. Восход 

солнца -6.11, заход - 
18.34. Продолжитель-

ность дня - 12.22.

Температура: ночь+9о, 
день +22о. Восход солн-
ца -6.09, заход - 18.36. 
Продолжительность 

дня - 12.26.

Температура: ночь 
+13о, день +18о. Восход 

солнца -6.13, заход - 
18.20. Продолжитель-

ность дня - 12.16.

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

Переписка с читателями - на страни-
цах газеты. Рукописи не рецензируются и 
не возвращаются. Материалы со знаком 
публикуются на правах рекламы. Ответ-
ственность за информацию в рекламе не-
сет рекламодатель.
Газета выходит по средам.

Главный редактор 
Г.В. ЧУБЕНКО

Сверстана в компьютерном отделе редак-
ции. Отпечатано согласно предоставленному 
оригинал-макету в типографии  «Фактор-Друк».  
61030, г. Харьков, ул. Саратовская, 51.
Подписной индекс: 98053, 98054.
Заказ № 7349.  Тираж 10225 экз.
Цена в рознице - договорная.
Цена в редакции - 4 грн. 00 коп.

Учредитель и издатель - ООО «ВОЗРОЖДЕНИЕ ДОНБАССА». 
Адрес: 85102, г. Константиновка, ул. Б. Хмельницкого, 21а. 
Тел./факс (06272)2-33-11. 
Регистрационное свидетельство ДЦ №3347-974Р.

ность дня - 12.33.

Суббота 17 сентября Понедельник 19 сентября
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Гороскоп
19 – 25 сентября

На работе придется при-
ложить максимум уси-
лий, чтобы оставаться на 

высоте и соответствовать тре-
бованиям начальства.

Постарайтесь быть вы-
держанным и благораз-
умным, не позволяйте 

втянуть себя в авантюру, свя-
занную с чужими деньгами.

Не стоит реагировать на 
требования начальства 
слишком эмоционально, 

поберегите свои нервы. Упорный 
труд принесет быстрый результат.

Ваша сила в открытости 
и доброжелательности, 
тогда и нервы будут целы 

и дела пойдут на лад. Прислу-
шайтесь к своей интуиции.

Старайтесь не прини-
мать серьезных решений, 
сдерживать свои эмоции 

и сохранять душевное равно-
весие.

Вы можете спровоциро-
вать конфликтную ситу-
ацию с коллегами, а это 

вам сейчас совсем ни к чему.

Постарайтесь соотносить 
свои желания со своими 
возможностями. Далеко 

не все возникающие вопросы 
вы сможете решить быстро.

Вам придется напряжен-
но работать, чтобы до-
стичь желаемого успеха, 

зато у вас есть шанс подняться 
по карьерной лестнице.

Ваши трудовые успехи 
могут превзойти все ваши 
ожидания. Ваше умение 

слушать и слышать принесет 
вам успех и прибыль.

Свои планы и намерения 
необходимо сохранить 
в тайне. Возможно, вам 

придется выдержать нападки 
недоброжелателей.

Причиной неудач может 
стать излишняя довер-
чивость к информации. 

Постарайтесь, чтобы никто из 
окружающих не пострадал.

Проявляйте сдержан-
ность, внимательность и 
аккуратность. Вам при-

дется спешно завершать неко-
торые важные дела.

ОВЕН

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

ЛЕВ

ДЕВА

ВЕСЫ

СКОРПИОН

СТРЕЛЕЦ

КОЗЕРОГ

ВОДОЛЕЙ

РЫБЫ

РАК

Лунный календарь
14 сентября – 13-е лунные сутки, Луна в Водо-

лее. Многие в этот день погружаются в уныние. На 
этот лунный период приходится большой процент 
самоубийств. Стричься нельзя.

15 сентября – 14-е лунные сутки, Луна в Рыбах. 
Не затевайте ссор, не встревайте в чужие конфлик-
ты. Встаньте на защиту справедливости, помогай-
те другим людям справиться с проблемами. Лучше 
не стричься.

16 сентября – ПОЛНОЛУНИЕ. Луна в Рыбах. Се-
годня могут сниться кошмарные сны. Они несут в 
себе информацию о наших внутренних проблемах, 
иногда подсказывают способ их решения. Стричь-
ся нельзя.

17 сентября – 16-е лунные сутки, Луна в Овне. 
День хорош для всего, что связано с очищением, 
будь то генеральная уборка дома или духовное. 
Проводите очистку организма, насыщайте его ви-
таминами. Сегодня организм нуждается в железе, 
можно съесть гранат или выпить гранатовый сок. 
Стричься нельзя.

18 сентября – 17-е лунные сутки, Луна в Овне. 
Смело посещайте или устраивайте банкеты, засто-
лья, празднества. Накрывайте столы, ни в чем себе 
не отказывайте. Лучше не стричься.

19 сентября – 18-е лунные сутки, Луна в Тельце. 
Сегодня люди склонны говорить правду в глаза. 
Счастливым день станет для тех, кто благоразумен 
и сдержан. Можно стричься.

20 сентября – 19-е лунные сутки, Луна в Тельце. 
Несчастливый день, воздух заряжен отрицатель-
ной энергетикой. Люди оказывают друг на друга 
плохое влияние. Лучше сегодня оставаться в оди-
ночестве, посвятить время очистке души, мыс-
лей, совести или квартиры. Идеальное время для 
стрижки.

21 сентября – 20-е лунные сутки, Луна в Близне-
цах. Сегодня ваши поступки могут оказаться судь-
боносными. Какая-то ситуация определит даль-
нейшую жизнь. Можно стричься.

Новолуние 1 октября. 
Неблагоприятные дни: 14, 15, 16, 20, сентября.

День грядущий 
14 сентября. Симеон Лето-

проводец. День теплый – осень  
теплая.

15 сентября. Мамонт Овчар-
ник. День ясный – осень мокрая.

17 сентября. Луков день. По-
купают лук на зиму.

18 сентября. Елизавета-
предсказательница. Листья с 
деревьев ложатся изнанкой – к 
урожаю будущего года.

19 сентября. Михайлов день. 
Дружный листопад – к суровой 
зиме.

20 сентября. Созонт. Появле-
ние комаров – к мягкой зиме.

21 сентября. Рождество Бого-
родицы. Убирают пчел.

R

Православные 
праздники

21 сентября 
– Рождество 
Пресвятой 

Богородицы

По преданиям, Дева Мария 
родилась в галилейском горо-
де Назарете. Ее родителями 
были праведники: Иоаким и 
Анна. Иоаким и Анна долгое 
время были бездетными. Они 
достигли уже преклонных лет, 
но в их доме не раздавался дет-
ский смеху. евреев в те времена 
бездетность считалась призна-
ком наказания Божия. 

Однажды Иоаким отправил-
ся в пустыню и долго с иссту-
плением молился там о том, 
чтобы Бог даровал им дитя.  
Явился пред ним ангел  Го-
споден Гавриил. Он сказал о 
том, что молитва праведника 
услышана. Дарует Бог семье 
его дитя.  Нужно будет назвать 
дочь, которая вскоре родится, 
Марией.  Через Марию будет 
даровано спасение миру. И ис-
полнилось слово Божие. 

Тест

Десять строчек – и Ваш диагноз готов!
Польскими медиками из 

Института национального 
здоровья совместно с графо-
логами и психологами был 
разработан тест на определе-
ние склонности человека к 
некоторым заболеваниям по 
почерку. Хотите проверить? 
Начнем!

Возьмите чистый (без клето-
чек и линеек) лист бумаги и на-
пишите на нем карандашом или 
шариковой ручкой (гелевые и 
фломастеры не годятся) около 
10 строчек. По приведенным 
критериям оцените свой почерк.

Общее качество почерка

Все слова написаны очень не-
брежно – 3.
Часть слов написана аккуратно, 
часть небрежно – 8.
Все слова написаны очень акку-
ратно – 12.

Соединение букв в слове

Почти все буквы в слове отделе-
ны друг от друга – 22.
Почти все буквы в слове соеди-
нены друг с другом 18.

Сила нажима на бумагу

Сильный  (бумага «продавлена») 
– 20.
Средний – 14.
Слабый (еле-еле прикасаясь к 

бумаге) – 7.

Направление строчек

Строчки «едут» вниз – 0.
Строчки ровные и прямые – 11.
Строчки «едут» вверх – 15.

Форма букв

Угловатая форма букв – 18.
Неопределенная форма букв – 9.
«Круглая» форма букв – 8.

Наклон букв

Прямо написанные буквы – 9.
Сильный наклон вправо – 5.
Небольшой наклон вправо – 13.
Небольшой наклон влево – 4.
Сильный наклон влево – 1.

Буквы

Большие буквы (от 7 мм) – 19.
Средние буквы (от 5 до 7 мм) – 
16.
Маленькие буквы (от 3 до 5 мм) 
– 6.
Бисерные буквы (меньше 3 мм) 
– 2.

По сумме набранных очков опре-
делите склонность к заболева-
ниям.

Меньше 48 очков. Такой по-
черк характерен для пожилых 
людей и лиц с сильно ослаблен-
ной иммунной системой.

От 48 до 72 очков. Люди с 
таким почерком страдают от 
различных неврозов. Склонны 
к ожирению, аллергиям, про-
блемам с желудочно-кишечным 
трактом. К сожалению, они ча-
сто ведут малоподвижный образ 
жизни, со всеми вытекающими 
отсюда последствиями.

От 72 до 95 очков. Это люди с 
устойчивой психикой. Часто бо-
леют простудными заболевания-
ми и страдают нарушениями сна. 
Они склонны к эндокринным за-
болеваниям и инфарктам.

От 95 до 105 очков. Для них 
характерно повышенное артери-
альное давление. Очень часто не 
соблюдают предписаний врача. 
Склонны к артритам и диабету.

От 105 очков. Такой почерк 
характерен для агрессивных лю-
дей. Они страдают от язвы же-
лудка и болезней сердца. Часто у 
них наблюдается зависимость от 
различных стимуляторов (алко-
голя, наркотиков, успокоитель-
ных препаратов).
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