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

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

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

Тел.: (050) 064-64-64,     (050) 14-14-140
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В жилом доме 
Константиновки 
крышу пробило 
зарядом гранатомета
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Внимательная и 
ответственная, 

позитивным 
настроением и 
уверенностью 

в лучший исход 
уже способна 

вылечить.

Татьяна ТИХОНОВА, 
журналист

Цитата недели
«Если ты будешь ко-

лоть дрова самостоя-
тельно, то они согреют 
тебя дважды.»

Генри Форд

Соцзащита

Еще меньше 
газа

Сегодня без помощи Между-
народного валютного фонда 
Украине не прожить, а одним 
из последних его условий для 
получения очередного транша 
было снижение социальных 
норм на свет, газ и тепло. И Ка-
бинет министров своим поста-
новлением 6 февраля снизил 
эти нормы, но, правда, с 1 мая.

Что это значит для людей? 
Да то, что по субсидии теперь 
дадут еще меньше света, газа 
и тепла. Да и тем, кто пользу-
ется льготами, норма на их по-
лучение будет гораздо ниже. 
Конечно, эти «неприятности» 
ожидают основную массу на-
селения с начала следующего 
отопительного сезона, однако 
и летом нас будет омрачать 
мысль, что по субсидии на 
отопление теперь и 300 кубов 
газа не дадут, да и количест-
во киловатт электроэнергии 
уменьшат. Более подробно и 
точно об этом неприятном 
сюрпризе мы расскажем чуть 
позже, когда информация по-
ступит на места, в управления 
труда и соцзащиты.

«Развод» с теплосетью оказался 
недействительным

В подобной ситуации может 
оказаться каждый владелец 
квартиры, оборудовавший 
свое жилье «автономкой» и 
расторгнувший договор с теп-
лосетью. Суды пересматрива-
ют эти действия многолетней 
давности.

Например, в Константи-
новке горожане, отклю-
чившиеся от теплосети 

после 9 декабря 2007 г., оказыва-
ется, права на это не имели.

Житель улицы Островского 
Александр Степанович пришел 
к нам в редакцию с жалобой на 
якобы неправомерные действия 
теплосети. В купленной им квар-
тире еще в 2010 году отрезаны 
батареи, тепло не поступает, а 
оплату за него продолжают на-
считывать. Александр Степано-
вич показал акт, подписанный 
сотрудником ЖЭО, и попросил 
помощи у журналистов.

Мы обратились с запросом к 
специалистам. Ведущий юрис-
консульт предприятия теплосе-
ти Евгений Исаев объяснил си-
туацию:

– В данном случае мы не име-
ем никаких оснований демон-
тировать систему отопления в 
квартире. Акт из ЖЭО свидетель-
ствует только о том, что в поме-

щении отсутствуют радиаторы, 
а о том, что мы прекратили по-
дачу тепла, нет ни слова. Зако-
ны «О жилищно-коммунальных 
услугах» и «О теплоснабжении», 
некоторые другие нормативные 
документы предусматривают 
демонтаж отопительной систе-
мы только во всем жилом доме 
при письменном согласии всех 
жильцов (изменения, внесен-
ные в законодательные акты 
6.11 2007 г. № 169). Тогда тепло-
сеть прекращает подачу тепла, и 
квартиросъемщики имеют пра-
во воспользоваться другими спо-
собами отопления своих жилищ, 
без теплосети.

Но в той же Константиновке 
нет ни одного такого дома. Да и 
по области вряд ли таких домов 
много. То есть, люди устанавли-
вают индивидуальное отопле-

ние только в своей отдельной 
квартире. Получается, что все 
системы индивидуального ото-
пления, установленные после 
9.12.2007г. (изменения вступили 
в законную силу), в квартирах 
многоэтажек установлены не-
законно? Но при установлении 
индивидуалки необходимо ре-
шение комиссии при исполкоме 
горсовета, и такие решения есть 
у людей на руках. Они являлись 
основанием для демонтажа сис-
тем централизованного отопле-
ния и установки автономного. 
В таких случаях теплосеть об-
ращалась в суд с исками о при-
знании действий исполкома не-
правомерными. Юрисконсульт 
предъявил решения из Единого 
Госреестра судебных решений, 
из которых видно, что на уровне 
горрайонного суда предприятие 

неоднократно выигрывало та-
кие дела. И апелляционный суд 
после рассмотрения заявлений 
исполкома о признании решений 
суда первой инстанции неправо-
мерными оставлял решения ме-
стного суда в силе.

В ответе Министерства регио-
нального развития, строитель-
ства и жилищно-коммунального 
хозяйства Украины на много-
численные запросы теплосети 
и жалобы отдельных граждан 
есть четкий ответ. Там отме-
чено, что принятие решений о 
предоставлении разрешений на 
отключение от системы центра-
лизованного отопления являет-
ся нарушением нормативно-пра-
вовой базы. И далее в документе 
из министерства указан вред, ко-
торый принесет отключение 
отдельно взятой квартиры всей 
внутридомовой системе отопле-
ния.

Это одно, а второе то, что те-
плосеть продолжает начислять 
деньги за свои услуги отклю-
чившимся от них абонентам, о 
чем письменно сообщается в 
решении суда, доставленном на 
дом каждому такому абоненту. 
Теплосеть, в свою очередь, пред-
лагает гражданам восстановить 
радиаторы, заново подключить-
ся к централизованной системе, 
оформить договор рассрочки, 
ведь суммы долгов там огром-
ные (от 10 000 гривень). Но же-
лающих так поступить мало…

Демонтаж отопительной системы допускается только 
во всем жилом многоквартирном доме при письменном 

согласии всех жильцов

Побороли вспышку 
«африканки»

Карантинно-ветеринарные 
посты, дезбарьеры, дежурные 
машины МЧС, спасатели и вете-
ринары в противочумных кос-
тюмах и противогазах. «В районе 
обнаружен очаг африканской 
чумы свиней,» – таково было ус-
ловие учений.

Больное животное с помощью 
инъекции уничтожают бескров-
ным методом. Затем выносят во 

двор и сжигают. Снова заводить 
хозяйство владельцу частной 
фермы можно будет только через 
шесть лет. В «зоне заражения» 
вместе с полицией и ветслужбой 
работает начальник отдела орга-
низации протиэпизоотической 
работы главного управления 
Госпродпотребслужбы Влади-
мир Кирилюк.

(Продолжение на стр.4)

Литовцы на Донбассе

Делегацию Литовской Респуб-
лики возглавил министр ино-
странных дел.

Прифронтовую Авдеевку по-

сетила делегация Литовской 
Республики во главе с минист-
ром иностранных дел Литовской 
Республики Линасом Линкяви-

чюсом и народным депутатом 
Украины Ириной Геращенко. 

Они были в пункте обогрева, 
увидели, что хранится на про-
довольственном складе. А также 
вручили военнослужащим семь-
десят второй бригады теплови-
зор и беспилотник.

Заграничные гости после по-
сещения Авдеевки еще раз под-
твердили, что правительство 
Литвы будет и в дальнейшем 
продолжать политику всесто-
ронней поддержки Украины на 
всех уровнях. 

Линас Линкявичюс также от-
метил, что если наши страны хо-
тят жить в свободной Европе, то 
мы должны защищать ценности 
равенства и свободы.

– Наступает время, когда евро-
пейские ценности защищаются в 
конкретном месте конкретными 
людьми. Таким местом является 
Украина: Авдеевка, Широкино 
или другие места. Мы на самом 
деле гордимся тем, что можем 
считать вас нашими друзьями, 
что можем хоть в чем-то помочь, – 
добавил министр иностранных 
дел Литовской Республики.

Представители правительства Литвы заверили, что 
будут и в дальнейшем продолжать политику всесторонней 

поддержки Украины

Эпизоотия

С обеззараживающими опрыскивателями на спинах в сарай 
входят те, кому надлежит правильно ликвидировать 

участок заражения и провести противоэпидемиологические 
мероприятия
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Дружковка

Останется без 
газа

Такое заявление сделал на-
чальник местного управле-
ния газификации и газоснаб-
жения Сергей Белов. Голубое 
топливо в домах дружковчан 
может исчезнуть из-за низко-
го уровня оплаты населением 
услуг УГГ – за январь он со-
ставил 68 %. 

Передать данные счетчиков 
абоненты могут несколькими 
способами. Первый – позво-
нить по телефону (по город-
ским номерам: 3-48-82 или 
3-48-83; и мобильному: 066-
381-26-72). Второй – зайти на 
интернет-сайт ПАО «Облгаз», 
зарегистрироваться в личном 
кабинете и вносить самостоя-
тельно показания, а также от-
слеживать движение средств 
на лицевом счете.

Перевозчики 
уходят

По словам заместителя 
Дружковского городского го-
ловы Руслана Верещагина, 
перевозчики отказываются 
от обслуживания маршрутов.

– Мы объявили конкурс на 
обслуживание поселков Су-
рово, Молоково, Нижняя Гав-
риловка, но ни один участник 
не заявился. Помимо того, мы 
получили письмо от предпри-
нимателя, обеспечивающего 
пассажирские перевозки по 
маршруту №17. Он уведомил 
о сворачивании своей дея-
тельности и закрытии мар-
шрута. Мы повторно объяви-
ли конкурс на эти маршруты 
и попытаемся привлечь 
иногородних перевозчиков, 
разместив объявления в Кра-
маторске и Константиновке, – 
пояснил Руслан Верещагин. 

Народный депутат 
помог переселенцу

Народный депутат Украи-
ны Денис Омельянович 
всегда откликается на 

просьбы граждан из социально 
не защищенных слоев, нуждаю-
щихся в поддержке. На днях к 
Денису Сергеевичу через его 
приемную в Константиновке об-
ратился инвалид первой группы, 
ветеран труда, переселенец из 
Горловки Станислав Харченко. 
Станиславу Михайловичу были 
крайне необходимы медикамен-
ты, которые он не мог приобре-
сти из-за их высокой цены. На-
родный депутат оказал помощь, 
и проблема была решена. И это 
не единичный случай, поскольку 

двери приемной Омельяновича, 
где граждан всегда вниматель-
но выслушивает его помощник 
Василий Гнап, открыты для по-
сетителей.

Децентрализация

Представители Мирно-
градского городского 
совета во главе с мэром 

Александром Брыкаловым про-
вели встречу с жителями села 
Ивановка. Стороны обсуждали 
добровольное объединение в 
рамках реформы децентрализа-
ции. У жителей села Ивановка 
было много вопросов относи-

тельно будущего вхождения в 
Мирноградскую городскую гро-
маду. Как будет работать транс-
порт, больница, коммунальные 
и социальные службы, школы 
и детские сады? На все вопросы 
сельские жители получили ис-
черпывающие ответы. Состоял-
ся конструктивный диалог вла-
сти с громадой.

Константиновка

Стоматология закрыта
Разочарование постигло 

константиновцев, решив-
ших посетить дантистов 

стоматологии №2 (филиал го-
родской стоматполиклиники) и 
обнаруживших на двери замок. 
Здесь же находился и кабинет 
терапевта центра первичной ме-
дицинской помощи. Что проис-
ходит, мы попросили пояснить 
главного врача городской сто-
матологической поликлиники 
Валерия Жижко.

– С февраля филиал стомато-
логической клиники, располо-
женный по улице Театральная, 
№16, закрыт на реконструкцию. 
Продлится она около семи меся-

цев. Деньги на капитальный ре-
монт и «переформатирование» 
клиники выделены из областно-
го бюджета в размере 6 млн. 400 
тысяч грн. Также после реконст-
рукции в помещении филиала 
будет размещена амбулатория 
центра первичной медико-сани-
тарной помощи ЦРБ.

Кроме кабинета участкового 
врача, появятся манипуляци-
онный, физиотерапевтический 
кабинеты, а также дневной ста-
ционар. Сейчас же все врачи фи-
лиала на время ремонтных работ 
осуществляют прием пациентов 
в стоматологической больнице 
по улице Бурденко, №14.

О громаде – в 
Верховной Раде

Покровск

Консультации – по 
месту жительства
Специалисты управления 

соцзащиты, пенсионного 
фонда, других социаль-

ных и молодежных служб про-
водят прием в школах по месту 
жительства константиновцев, 
находящихся в удалении от цен-
тра города. У граждан прини-
мают заявления на назначение 
субсидий, пособий малообеспе-
ченным семьям, других видов 
госпомощи. Там же можно уз-
нать нововведения пенсионного 
законодательства, решить лич-
ные вопросы по поданным ранее 
заявлениям в городские службы. 
Правда, с нового года специали-

сты ездят не так часто, один-два 
раза в месяц.

К жителям поселка металлур-
гов в школу №2 специалисты 
приедут 14 марта. В поселке Пер-
вомайский, в школе №16, кон-
сультировать граждан будут 7 
марта. Новоселовцы решат свои 
вопросы социального характера 
в своей девятой школе 21 фев-
раля и 21 марта. И константи-
новцы, проживающие в районе 
железнодорожного вокзала и 
«Красного Октября», за консуль-
тацией могут прийти 28 февраля 
и 28 марта в школу №15.

Проблеме децентрализа-
ции и специфике объ-
единения громад был 

посвящен брифинг в Верховной 
Раде с народным депутатом Ук-
раины Мустафой Наемом и По-
кровским городским головой 
Русланом Требушкиным.

– Реформы, происходящие в 
стране, жители Покровска ощу-
тили на себе меньше чем за год, 
– отметил Требушкин. – По объ-
единению громад сделано очень 
много: 85% горожан и жителей 
сел хотят объединиться в одну 
большую Покровскую громаду. 
Но руководители района блоки-
руют этот процесс, уже лишили 
полномочий четырех сельских 
голов, поддерживающих процесс 

объединения.
Это на своем примере подтвер-

дил Михайловский сельский го-
лова Виктор Жаданов, который, 
по его словам, пострадал от «бес-
предела, творящегося в районе». 

По мнению выступающих, 
именно руководство района тор-
мозит процесс децентрализации, 
не желая возвращать громаде 
плодородные земли, которые 
сейчас принадлежат представи-
телям силовых структур.

Руслан Требушкин обратился 
к Верховной Раде и профильным 
министрам с предложением соз-
дать специальную комиссию, ко-
торая, выехав на место, поможет 
разобраться в ситуации и пре-
кратить давление.

Против стихии

Невзирая на ухудшение 
погодных условий, ком-
мунальные службы 

Мирнограда справляются с обле-
денением. Все их силы совместно 
с управляющими компаниями 
по содержанию жилого фонда и 
ОСМД были брошены на борь-
бу с последствиями непогоды. С 
гололедом разобрались при по-
мощи четырех единиц спецтех-
ники, которая находится на ба-
лансе города, и с привлеченной 
техникой предприятий. Одно-

временно проводились и сейчас 
идут работы по посыпке улиц, 
внутриквартальных и межквар-
тальных проездов.

Однако в социальных сетях жи-
тели Мирнограда неоднократно 
указывали городским властям 
на неудовлетворительное со-
стояние тех или иных улиц. На 
что коммунальщики реагирова-
ли незамедлительно. Городской 
голова Александр Брыкалов вы-
разил свою благодарность не-
равнодушным гражданам.

Мирноград
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Бахмут

Наборы 
от Штаба 

«Поможем»
Мобильные бригады гума-

нитарного Штаба Рината Ах-
метова «Поможем» побывали в 
селах Бахмутского района.

Всего 704 продуктовых набо-
ра было доставлено самым уяз-
вимым категориям населения. 

Их получили глубоко пожи-
лые люди, инвалиды, многодет-
ные семьи, родители-одиночки 
и другие. Волонтеры выдали 
помощь жителям сел: Бересто-
вое, Яковлевка, Белогоровка, 
Веселое, Липовое, Выемка, На-
горное, Спорное, Новоселовка, 
Ивано-Дарьинка, Верхнекамен-
ское, Возрождение.

Проект бригад мобильной 
выдачи, запущенный в мае 2015 
года, работает по обе стороны 
конфликта. Мобильная достав-
ка продуктов позволяет ока-
зать помощь людям в «приф-
ронтовой зоне». В Бахмутском 
районе такими остаются на-
селенные пункты: Луганское, 
Зайцево, Новолуганское.

Доброполье

Охотничьи 
животные

Департамент экологии и 
природных ресурсов Донец-
кой ОГА рассказал о пересчете 
охотничьих животных в Доб-
ропольском районе.

Для определения их количе-
ства применяются различные 
методики: животных можно 
пересчитать у кормовых пло-
щадок; по следам, путем прого-
на по кварталам угодий и даже 
с помощью опроса сельских 
жителей. Конечно, все это дей-
ствие происходит при участии 
специалистов, сотрудников 
Добропольского охотничье-
рыболовецкого общества, еге-
рей, охотников.

В департаменте рассказали, 
что в Добропольском районе 
насчитали почти 7 с полови-
ной тысяч зайцев, за которы-
ми охотятся 153 лисы и 31 
волк. Также на территории 
района проживают 330 косуль, 
39 кабанов, 60 выдр, более ста 
хорьков, почти по сотне куниц 
и барсуков, 28 енотовидных 
собак.

Почему-то не указаны сурки, 
которые на территории района 
проживают в нескольких ко-
лониях. Ежегодный учет про-
водится для использования 
и восстановления популяций 
диких  животных, что также 
необходимо для предотвраще-
ния чрезмерного их размноже-
ния.

новости
Краматорск

Два года после 
обстрела

Два года назад город был об-
стрелян из «Смерчей».

Приспущенные государст-
венные флаги, минута мол-
чания – жители Краматорска 
почтили память жертв траги-
ческих событий двухлетней 
давности. Напомним, что 10 
февраля 2015 года город рас-
стреляли из реактивных уста-
новок. Снаряды, выпущенные 
из «Смерчей», падали в жилых 
кварталах, тогда 17 человек 
погибли и более 60 получили 
ранения.

В память об этой трагедии 
все городские маршрутки по-
дали сигналы. Также в Скве-
ре Героев, на месте будущей 
часовни, прошло возложение 
цветов.

Рабочая группа 
по «блокаде»
Политики, активисты, кра-

маторчане и жители других 
городов собрались в минув-
шее воскресенье на вече в Кра-
маторске. Возле памятника 
Шевченко обсуждали целесо-
образность торговли с не под-
контрольными Украине тер-
риториями. Высказывались 
мнения в поддержку блокады, 
а также были те, кто осуж-
дал деятельность ветеранов 
АТО, которые уже перекрыли 
три железнодорожные маги-
страли.

Итогом такой встречи стало 
то, что активисты предложили 
перенести блокаду в юридиче-
скую плоскость, то есть выне-
сти вопрос на рассмотрение в 
правительстве. 

А до этого, как информиру-
ют в пресс-службе Донецкой 
ОГА, будет создана рабочая 
группа при громадской раде 
Донецкой облгосадминистра-
ции. Сторонники и против-
ники «блокады торговли на 
крови» вместе будут искать 
пути выхода из сложившейся 
ситуации.

Побороли вспышку «африканки»

(Продолжение, нач. на 
стр.2)

Беда в этом году подошла 
совсем близко. Влади-
мир Кирилюк после по-

давления очага АЧС в Славянске 
лучше разбирается в ситуации. 
К сожалению, по его словам, «ру-
бильник» у африканки выклю-
чить не получится, она живет, 

распространяется и убивает все 
больше. Сегодня на террито-
рии области поголовье свиней 
достигает почти 500 тысяч. Из 
них 45 тысяч голов содержатся 
в частном секторе. Разведение 
свиней, по его словам, подхва-
тывается все большим количест-
вом людей, оставшихся в период 
военных действий без работы. 

Поэтому важно не пропустить 
вирус в глубь области.

Далее, после наглядных уче-
ний, участники областного се-
минара выехали в Дружковку. 
Здесь, в исполкоме городского 
совета, более конкретно и де-
тально говорили о мерах преду-
преждения и локализации чумы. 
Городам и районам предложено 
создать резервные фонды на 
случай вспышки «африканки». 
При этом в статью расходов не-
обходимо заложить средства не 
только на приобретение дезрас-
творов, но специальной одежды, 
обуви, опрыскивателей, созда-
ние дезбарьеров и т.д.

В этом плане показателен опыт 
Лиманской  райгосадминистра-
ции, где на случай АЧС в бюджет 
заложили дополнительных 200 
тысяч гривень. Это больше, чем 
в других городах и районах. Бюд-
жетом области на меры по пре-
дупреждению вспышек самого 
опасного вируса предусмотрено 
4,1 млн. гривень.

Чернобыльцам дали выбор
С начала года стали други-

ми правила предоставления 
путевок на отдых чернобыль-
цам.

То есть, их по-прежнему 
бесплатно выдают лик-
видаторам 1 категории 

и детям-инвалидам. Но теперь 
они имеют право выбрать сана-
торий, или другое лечебное уч-
реждение (по профилю),  лишь 
бы располагалось оно на терри-

тории Украины. 
Местные управления соцзащи-

ты перечисляют безналичным 
платежом необходимую сумму в 
учреждение, где собирается от-
дыхать чернобылец.

Если за отдых надо заплатить 
больше, чем компенсирует госу-
дарство, то отдыхающие могут 
сделать это на месте. Для поста-
новки на учет (для получения 
путевки) необходимо принести 
заявление, копию чернобыль-

ского удостоверения и меди-
цинскую справку по форме 070. 
Если в этом году ликвидатор не 
смог воспользоваться бесплат-
ной путевкой, то он может это 
сделать в следующем, при усло-
вии обновления медицинской 
справки каждые полгода. Зако-
ном предусмотрена и денежная 
компенсация чернобыльцу за 
неиспользованную путевку, но 
выплачивать ее начнут только в 
будущем году.

Ильиновская громада

Голова принял присягу
На третьей сессии Иль-

иновского сельсовета 
объединенной терри-

ториальной громады избран-
ный на пост головы Владимир 
Маринич принял присягу как 
новоизбранное должностное 
лицо местного самоуправления 
в Украине. Церемония по пред-

ложению депутатов сельсовета, 
руководителей общественных 
организаций «Энеида» и «Ябло-
новское плесо» – А. Тарамана и С. 
Коваля – прошла торжественно, 
с использованием атрибутики: 
старинной библии 18 века, на-
печатанной в Киево-Печерской 
Лавре; украинского рушника, 

вышитого в 1913 году; и гетман-
ской булавы. Они также вручили 
Владимиру Александровичу из-
готовленную собственноручно 
карту Ильиновской объединен-
ной  территориальной громады.

Новоиспеченный глава сель-
совета пообещал приложить все 
силы для развития громады.

Эпизоотия

Эти наглядные учения – для руководителей районов области 
и ветеринаров

Соцзащита

Торецк

Водой обеспечили немцы
В школе №7 никогда не 

было центрального во-
доснабжения. Питьевую 

воду для нужд учебного заведе-
ния подвозили машины. Чтобы 
провести водопровод к школе 
или пробурить скважину не 
было и речи, поскольку в бюдже-
те города не хватало для этого 
средств.

О ситуации узнала немецкая 
благотворительная организация 
и посчитала, что в 21 веке подоб-
ное просто недопустимо. Герман-

ский фонд  «Arche Nova Украина» 
стал инвестором работ по уст-
ройству скважины. А непосред-
ственно все функции по обеспе-
чению школы водой выполнила 
подрядная организация «Изы-
скатель». Немцы с присущей им 
педантичностью продумали все 
до малейших деталей, начиная 
от автономного водоснабжения 
до системы очистки. И вот мечта 
стала реальностью. На днях со-
стоялось торжественное откры-
тие скважины.

Славянск

Ответ губернатору
Глава Донецкой ОГА Павел 

Жебривский обратился 
к главам городов и рай-

онов: если они не подадут доку-
менты до 15 февраля, область 
не выделит территориям соот-
ветствующие средства. В число 
упомянутых попал и Славянский 
городской совет.

Городской голова Вадим Лях 
в интервью местным СМИ дал 
комментарий по этому поводу. 
Он сообщил журналистам, что 
из областного бюджета должны 

финансироваться ремонты зда-
ния горисполкома (для создания 
центра предоставления админи-
стративных услуг), центральной 
городской библиотеки и глав-
ной площади города. Городской 
совет выполнил все требова-
ния по процедуре, но заявки на 
проведение работ подала всего 
лишь одна организация, а для 
проведения тендеров их нужно 
три. Поэтому обвинения губер-
натора в бездействии несколько 
не обоснованы.
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Конфликты среди семей-
ных пар случаются до-
вольно часто. Обычно 

большинство ссор заканчивают-
ся примирением. Случай, кото-
рый произошел в Торецке, пока-
зал, что исключения есть и они 
могут быть необратимыми.

Как сообщает Торецкое от-
деление полиции, 12 февраля 
в квартире многоэтажки был 
обнаружен труп 26-летней жен-
щины, с явными признаками на-
сильственной смерти. На голове 
и теле были многочисленные 
следы побоев. 

Правоохранители установили, 
что на днях хозяин квартиры и 
его сожительница отправились 

в гости. Возвращаясь домой, 
пара начала ссориться. Мужчина 
не на шутку разозлился и стал 
бить женщину по голове и лицу. 
После даму в бессознательном 
состоянии он отнес в квартиру 
и оставил лежать на полу. Там 
женщина и умерла.

Полицейские нашли подозре-
ваемого за полчаса. Злоумыш-
ленник задержан и дает показа-
ния.

По данному факту открыто 
уголовное производство по ч. 
2 ст. 121 «Умышленное тяжкое 
телесное повреждение» Уголов-
ного кодекса Украины. Тирану 
грозит до 10 лет лишения сво-
боды.

Сначала любил – потом  
убил

О происшествии правоо-
хранителям сообщили 
врачи Волновахской 

больницы в минувшее воскре-
сенье.

По информации Волновахско-
го отдела полиции Донецкой об-
ласти, пострадавший мальчик из 
многодетной семьи, которая жи-
вет в одном из сел этого района. 
Мать одна воспитывает пятерых 
детей в возрасте от трех до двад-
цати двух  лет.

Как установили полицейские, 
мальчику стало плохо еще нака-
нуне вечером: он  жаловался на 
боль в животе. Утром состояние 
здоровья ухудшилось, и мать 
обратилась к медикам. Когда 

ребенка доставили в больницу, 
он был уже без сознания. Сейчас 
врачи борются за жизнь маль-
чика, решается вопрос о транс-
портировке пострадавшего в 
Мариуполь.

По предварительной инфор-
мации, малыш нашел лекарство 
своего 22-летнего брата. Та-
блетки всегда находились в не-
доступном месте. Как ребенок 
смог добраться до них, устанав-
ливается.

В семье работают полицей-
ские ювенальной превенции. На 
учете в полиции семья не нахо-
дилась, вела нормальный образ 
жизни, дети были ухожены.

Ребенок отравился 
лекарством

Хроника

Мороз 
продолжает 
«уносить» 
жизни 

Низкие температуры ста-
новятся настоящим испыта-
нием для жителей региона. 
Люди получают обморожения 
и стараются без надобности 
не покидать теплые дома. В 
зону особого риска попадают 
те, у которых нет крыши над 
головой. Для них холода ста-
новятся «убийственными».

Так случилось с женщиной 
в Дружковке: она просто за-
мерзла на улице. Погибшую 
обнаружили ранним утром 
горожане по пути на работу, 
на перекрестке улиц Тельма-
на и Артиллерийской.

При осмотре тела экспер-
ты не обнаружили признаков 
насилия. Полицейские скло-
няются к тому, что женщина 
бродяжничала и не имела соб-
ственного жилья. На вопрос, 
что повлекло смерть, правоо-
хранители смогут точно отве-
тить после экспертизы.

Напомним, это уже третья 
жертва стихии в Дружковке с 
начала года.

«Ожившие 
фантомасы»  

Происшествие случилось 
в Славянске. К полицейским 
обратилась 84-летняя пен-
сионерка. 

Пожилая женщина рас-
сказала, что в квартиру во-
рвались три человека с чул-
ками на головах, совсем как 
в старом кинофильме про 
участкового милиционера 
«Анискин и Фантомас». Злоу-
мышленники ударили ее мо-
лотком по голове и перерыли 
все в доме.

Искать у пострадавшей осо-
бо было нечего: преступники 
нашли только 250 грн. Не-
смотря на возраст, она смогла 
описать приметы нападав-
ших, по которым полиция бы-
стро определила и задержала 
одного из бандитов. Им ока-
зался проживавший по сосед-
ству 55-летний мужчина.

Тот рассказал, что с дву-
мя другими подельниками 
знаком всего пару дней. Они 
распивали спиртное, деньги 
закончились, а для продол-
жения банкета организовали 
нападение на одинокую жен-
щину. 

Их добыча оказалась ни-
чтожно мала, а вот срок за 
разбойное нападение будет 
внушительным: до 12 лет ли-
шения свободы.

В первые за время во-
енных действий взрыв 
прогремел в частном 

доме, на окраине города. Неиз-
вестные стреляли по крыше из 
гранатомета.

Около четырех часов утра 9 
февраля 30-летний хозяин дома 
в поселке Красный Октябрь про-
снулся от громкого, похожего на 
взрыв хлопка. Чтобы выяснить, 
что происходит, вышел на ули-
цу. Осмотрев дом, обнаружил 
на крыше сквозное отверстие, а 
внизу, на земле, металлические 
осколки от взрывного устрой-
ства.

Громкий звук нарушил спокой-

ный сон и остальных жителей 
улицы Ростовской. Люди реши-
ли, что мирной жизни пришел 
конец и город начали обстре-

ливать. Вздохнули облегченно 
константиновцы только тогда, 
когда воцарилась тишина.

Кроме пострадавшего хозяи-

на, в доме находились его жена и 
двое маленьких детей. По счаст-
ливой случайности никто из них 
не пострадал. Семья занималась 
частным предприниматель-
ством, ни с кем не конфликтова-
ла. Соседи отзываются о супру-
гах положительно. Угроз в адрес 
домочадцев тоже не поступало. 
Сейчас правоохранители от-
рабатывают различные версии 
происшествия,  устанавливают 
лиц, причастных к преступле-
нию. Как отметил заместитель 
начальника Константиновского 
отделения полиции Артем Куз-
нецов, уже опрошено более ста 
человек, но преступника пока 
найти не удается. 

Правоохранители классифи-
цируют происшедшее по статье 
296 ч.4 УК Украины «Хулиган-
ство», по факту открыто уголов-
ное производство.

Переполох в Константиновке: 
обстрел  частного дома

Неизвестные стреляли по крыше из гранатомета

Резонанс

Елена ЕЛЕНИНА, журналист

На днях в Покровский 
отдел полиции обрати-
лась бабушка двенад-

цатилетнего мальчика. Вместе с 
отцом они обнаружили на теле 
ребенка множество ссадин и 
гематом. Как выяснилось, его 
избила пьяная мать. Причем же-
стоко. Била ногами по лицу, гру-
ди и спине.

Ребенок госпитализирован, 
прокуратура ведет досудебное 
расследование. В семье есть еще 
младшая сестренка мальчика. 

Ей всего шесть лет. В больнице 
бабушка рассказала, что мать 
детей, которая приходится ей 
невесткой, в тот день вернулась 
поздно и была пьяна. Дети уже 
спали.

Неадекватная женщина выта-
щила сына из постели и начала 
бить кулаками в лицо. Войдя в 
раж, мамаша стала пинать ре-
бенка ногами. Удары приходи-
лись по голове и телу. От криков 
проснулась маленькая сестра. 
А мать уже грызла своему сыну 
пальцы на руках. Ребенок терял 
сознание от боли, но пьяная 
женщина не останавливалась.

Утром невестка, как ни в чем 
не бывало, собралась и ушла на 
работу. На избитого сына она 
даже не взглянула. Но подстра-
ховалась, чтобы детей не наве-
стил отец, который живет от-
дельно. Мальчик два дня боялся 
выходить из детской. Кровь он 
вытирал халатом.

По словам бабушки, невестка 
всячески препятствовала быв-
шему мужу увидеться с сыном: 
мол, мальчик спит и нечего его 
беспокоить. Но отец настоял на 
своем и ужаснулся от увиденно-
го. Сразу же вызвал полицию. 
Правоохранители увезли ребен-

ка в больницу.
Медики обследовали мальчи-

ка. Переломов не обнаружили, 
но много синяков и ссадин по 
всему телу. Возле левого глаза у 
ребенка большая гематома. По-
страдавший мальчик нуждается 
в помощи психолога.

Пока прокуратура ведет рас-
следование, органы опеки 
параллельно решают вопрос 
о возможном лишении роди-
тельских прав матери. Судебно-
медицинская экспертиза позво-
лит установить степень тяжести 
побоев, и это повлияет на квали-
фикацию преступления.

Когда родная мать хуже зверя
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Марина ПУХИР, 
журналист

Вышитая история Украины

Сегодня мы начинаем 
цикл публикаций о людях 
Донбасса. О тех, чьими име-
нами может гордиться наша 
малая родина, чьими руками 
и интеллектом созидалось и 
продолжает созидаться все 
материальное и духовное. Это 
и люди искусства, и спорт-
смены, ветераны и передо-
вики предприятий, широко 
известные личности и те, кто 
скромно и, на первый взгляд, 
незаметно делает все от них 
зависящее, чтобы Донец-
кая область была лучшей в 
Украине.

Свои предложения о героях 
следующих статей вы можете 
присылать по адресу 

people.zi.dn.ua@gmail.com. В этот раз мы расскажем об 
известном украинском 
журналисте, культурном 

деятеле и народном мастере Ук-
раины – Людмиле Огневой.

И хоть жители нашей области 
давно считают Людмилу Родио-
новну своей землячкой, родом 
она из Винницкой области. Роди-
лась в 1936-м. В 1944 году они с 
мамой переехали на Донетчину, 
жили в Торезе, а после – в Донец-
ке. По образованию Людмила Ро-
дионовна радиофизик, а по при-
званию – творческий человек, 
который очень любит Украину и 
Донбасс.

Она работала на заводе инже-
нером, преподавала в вузах, но 
всегда занималась украинской 
вышивкой, историей нашей 
страны и общественной дея-
тельностью. Более 45 книг, авто-
ром которых является Людмила 
Огнева, посвящены известным 
украинцам, ее героям. Особое 

место в ее творчестве занимает 
фигура известного диссидента и 
правозащитника Олексы Тихого. 
Жизнь и творчество этого педа-
гога и философа Огнева изучает 
многие годы, за это время издала 
большинство работ Тихого.

В связи с последними события-
ми в Донбассе, Людмила Родио-
новна покинула родной город и 
переехала в Киев.

– Я уехала не потому, что боя-
лась или у меня была вынужден-
ная ситуация. А поехала с пору-
чением от донецкой молодежи, 
так сказать, показать стране ук-
раинский Донбасс. Даже не взяла 
вещи, с собой была только сумка 
с вышивками. Долго не хотела 
уезжать. Знакомая девушка при-
носила мне еду и лекарства. Ка-
ждое утро мимо моего дома про-
ходили танки. Неподалеку стоял 
«Град». Убегать или спрятаться 
некуда. Я сидела за компьютером 
и работала. Создавала схемы вы-
шивок или что-то писала, – вспо-
минает мастерица. – И как-то раз 
девушка сказала, чтобы я уезжа-
ла, что в другом месте я сделаю 
больше для жителей Донбасса, 
чем дома.

На Донбасс она вернулась 
спустя три года с выставкой 
«Культурний простір Донеччи-
ни. Людмила Огнєва: українське 
вишиття», которую уже увидели 
жители Бахмута и Краматорска.

На выставке представлены вы-
шивки, связанные с известными 
украинцами, оставившими свой 
след в истории нашей страны. 
В экспозиции свыше 200 работ. 
Среди них – орнаменты сорочек 
Дмитра Вишневецкого, Степана 
Бандеры, Богдана Хмельницко-
го, Олексы Тихого, украинских 
женщин-политзаключенных и 
других. Каждый орнамент сопро-
вождается описанием и цитатой 
автора, которая, по мнению Люд-
милы Огневой, характеризует 
этого человека как личность.

По словам мастерицы, большая 
часть вышивок скопирована ею с 
портретов и старых фотографий. 
Сначала она перерисовывала эс-
киз орнамента, затем переноси-
ла на ткань. В архивах ей удалось 
найти орнаменты, которыми 
были украшены вышиванки Бо-
гдана Хмельницкого, Павла По-
луботко, Тараса Шевченко, Ивана 
Франко и многих других.

Масштабы проделанной рабо-
ты впечатляют: собраны вышив-
ки от эпохи Киевской Руси до 
сегодняшнего дня. То есть, в за-
кодированных орнаментах мож-
но прочитать историю Украины 
от становления нашего государ-
ства до наших дней. Есть на вы-
ставке и раздел, посвященный 
проведению АТО и Евромайда-
ну. В нем – орнаменты вышивок 
добровольческих батальонов, 
флаг Украины из Донецка и даже 
шапка, обагренная кровью и 
спасшая жизнь руководителю 
краматорского «Пласта» Макси-
му Потапчуку.

О каждой своей работе Людми-
ла Огнева может рассказывать 
бесконечно. Необычайно краси-
вые вышивки не оставляют рав-
нодушными, как и история этой 
сильной женщины – Людмилы 
Огневой. 

Радиофизик по образованию, Людмила Огнева большую часть своей жизни посвятила 
восстановлению и сохранению культурного и исторического наследия Украины

Шапка, обагренная кровью и спасшая жизнь руководителю 
краматорского «Пласта» Максиму Потапчуку

Более 45 книг, автором которых является Людмила Огнева, 
посвящены известным украинцам

В коллекции мастерицы собраны вышивки от эпохи Киевской Руси до наших дней
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Около 50 тыс. грн. из городско-
го бюджета потратили на новую 
спортивно-игровую площадку и 
тренажеры. Этот комплекс уста-
новят в константиновском пар-
ке «Юбилейный» к открытию 
нового сезона. 

– Турники, горки, тренажеры 
для детей и взрослых мы уже 
купили, – рассказала директор 
объединенных парков и скверов 
Инна Ягмурова. – Монтаж нач-
нем в апреле, когда установится 
теплая погода. Пока что все обо-
рудование хранится на складе 
завода-изготовителя, в Харько-
ве, поскольку у нас нет подходя-
щего помещения. 

Весной все желающие смогут 
бесплатно заниматься на трена-
жерах, ведь комплекс рассчитан 
для людей разных возрастов.

Константиновка

Новый спорткомплекс для здоровья и досуга

Спорткомплекс  установят в городском парке культуры и досуга «Юбилейный»
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Пепел. За последний час эта 
хлопчатообразная серая суб-
станция все более толстым сло-
ем покрывала его душу. Зани-
мала сознание. Вытесняла все 
прочие чувства, кроме чувства 
досады. («Как же так?» – мысли 
отрывистые, с обожжёнными 
краями злости на себя, разоча-
рования)…

Пепел. Он покрывал большую 
часть двора небольшого («две 
комнаты и кухня… были») дома. 
От хибары с треснувшим фун-
даментом, из которого еще два 
дня назад тянулся тонкий сте-
белек дикого винограда, остался 
оскалившийся в небо скелет… 
И жар… И комок в горле из за-
стрявших слов и развалин ощу-
щения собственной значимости.

– Сереж, ты, когда придешь, не 
стучи: я не запираюсь, и собаки 
у меня нет, – инструктировал го-
лос в телефонной трубке волон-
тера Сергея.

Добрые люди рассказали пар-
ню историю соседа Михалыча. 
Дед, мол, давно один. Докумен-
ты свои неизвестно где и когда 
«оптом» умудрился потерять. А 
ходит он еще хуже, чем сообра-
жает.

– Вот и помогаем, чем можем. 
Ему бы документы восстановить 
да пенсию хоть какую оформить, 
– увещевали доброхоты. («Чтоб 
они провалились!»).

Сергей, как и приглашал Ми-
халыч, стал приходить без сту-
ка. Дед радовался, как родному. 
Благодарил за гостинцы, травил 
анекдоты, обдавая гостя амбре 
из смеси перегара и дыма деше-
вых сигарет. («У меня футболка с 
этим запахом еще не стиранная 
лежит»).

– Михалыч, пенсию тебе офор-
мим – еще и женим. Уж жена-то 
тебя от бутылки отвадит.

– И пусть отвадит. Я шо ж, за-
пойный? Это я так – скрасить се-
рость будней…

«Неосторожное обращение 
с огнем», – значилось в сводке 
МЧС.

– Похоже, выпивал и с сигаре-
той на диване заснул, – не глядя 
на Сергея, пояснил знакомый по-
жарный. («Да твою ж дивизию! 
Что за бред?»)

Михалыч, судя по всему, решил 
отметить получение своей пер-
вой пенсии. («Отметил… Жил бы 
еще добрый, веселый дед. Нет, 
блин, приперся к нему Бэтмэн 
Сережа! Добрый помогатель… 
Из-за меня все… Как жить-то те-
перь с этим?»).

Мысли лезли одна на другую, 
громоздились курганом, по-
гребая под собой такие вчера 
еще радостные ощущения. Вот 
он, Сергей Владимирович, не 
студент-середнячок, а столп 
общества, опора для слабых и 

обездоленных. («Да просто са-
моутверждался ты за их счет, 
а не искренне помочь хотел! 
Гордился тем, какой ты благо-
родный и незаменимый!»). Что 
за глупости – вмешиваться в чу-
жую судьбу? Ведь сказано ж про 
«добрые намерения», которыми 
выстлана дорога, известно куда. 
Вот и получил, что заслужил – 
мордой в пепел! От человека, 
кстати, пепел-то!

– Дядя Сережа, привет!
Сергей вздрогнул от внезап-

ного прикосновения к его руке 
маленькой горячей ладошки. 
Мурашки пробежали по коже.

– Я тебя нашла, – глаза ше-
стилетней тощей девчушки с 
тоненькими русыми косичками 
(«Катюшка? Ты тут что дела-
ешь?») светились неподдель-
ной детской радостью. – Маме 
позвонила тетя Даша и сказала, 
что ты здесь уже полдня стоишь. 
(«А тетя Даша – это, наверное, та 
соседка Михалыча»). Мама меня 
послала и сказала, чтоб без тебя 
домой не шла, она пирожки де-
лает, пойдем к нам, – торопливой 
птичкой защебетала малышка.

Маленькая ладошка держала 
крепко и нежно, как только ре-
бенок может держать месячного 
котенка…

С Катюшкой и ее мамой, Свет-
ланой Андреевной, полгода 
назад волонтер встретился не 
случайно. В местной службе по 
делам детей рассказали об этой 
семье. Они и раньше-то жили 
небогато: мама по дому справля-
лась, а папа на разных стройках 
шабашил. А, когда сердце отца 
внезапно замерло, мать понем-
ногу начала спиваться. Сергей 
привлек себе в помощь знако-
мых из благотворительного 
фонда. Те стали выручать про-
дуктами, направили психолога. 
Постепенно жизнь в семье на-
ладилась: Светлана Андреевна 
теперь печет и продает вкусней-
шие тортики, а вместо пивного 
ларька посещает храм…

Сергей дернулся: почувство-
вал, как очередной пепельный 
лоскут тронул его лицо. Стоп. 

Нет. Это не пепел. Кистью начи-
нающего художника разноцвет-
ная бабочка мазнула крылом по 
его щеке.

– Тебя бабочка радугой покра-
сила, – прикрыв рот свободной 
ладошкой, хихикнула Катюшка.

И тут он почувствовал, как 
лопнул злосчастный комок в 
горле, а по щеке, поверх бабоч-
киного экспрессионизма, потек-
ла горячая, искренняя капля.

– Пойдем, – парень теперь сно-
ва мог дышать и говорить, пока 
очень тихо.

В доме Катюшки, как всегда в 
последнее время, пахло сдобой 
и улыбками. А за столом с пи-
рожками и чаем сидели хозяйка 
и бородатый человек в черной 
рясе.

– Отец Федор, батюшка из на-
шего храма, – отрекомендовала 
Светлана Андреевна еще одного 
своего гостя.

Хозяйка со священником пере-
говаривались о том о сем, Сережа 
молча попивал из своей чашки и 
медленно снова уходил в себя. И 
вдруг, будто очнувшись, понял, 
что в комнате остались только 
он и отец Федор. Тот в раздумье 
смотрел на юношу.

– Однажды один молодой че-
ловек увидел, как тонет маль-
чик, – внезапно, как будто про-
должая разговор, произнес 
батюшка. Голос его звучал ров-
но и немного грустно. – Человек, 
не раздумывая, бросился в воду 
и спас этого десятилетнего под-
ростка. А через семь лет человек 
узнал, что мальчик вырос, изна-
силовал и убил свою однокласс-
ницу. Мужчина долго переживал 
по этому поводу, даже в церковь 
стал ходить – грех замаливать. 
Но потом понял, что не он сде-
лал из мальчика монстра. И что, 
если на его глазах будет тонуть 
другой мальчик, он точно так 
же бросится его спасать. Моло-
дой человек лишь сделал то, что 
должен был: спас самое священ-
ное – жизнь ребенка.

Повисла недолгая пауза, сол-
нечный лучик заглянул в чашку 
юноши.

– Светлана Андреевна Вам про 
меня рассказала, – не отрывая 
глаз от остывающего в чашке 
чая, кивнул головой Сергей.

– Да. И подумай вот над чем. 
Твоему Михалычу было отмере-
но ровно столько, сколько по-
ложено. И умер он именно в тот 
миг, когда чувствовал себя чело-
веком. Счастливым человеком, 
а не одиноким, никому не нуж-
ным, нищим выпивохой…

– Отец Федор… Тот молодой 
человек, что спас мальчика… Это 
Вы?

– Да.
За спиной Сергея тихонько 

скрипнула половица. Он снова 
почувствовал прикосновение 
детских ладошек, которые взя-
ли в плен его руку. На плечо лег-
ла русая головка с косичками, а 
щека приняла легкое движение 
воздуха, напоминая о бабочке-
художнице.

– Дядя Сережа, я, когда выра-
сту, буду, как и ты, людям помо-
гать.

Юноша перевел дыхание и, на-
конец, встретился взглядом со 
священником: тот едва замет-
но, одними глазами улыбался. И 
услышал свой голос. Негромкий, 
но твердый, уверенный:

– Будешь, Катюш. Обязательно 
будешь. А я тебя научу, как это 
делать…

Геннадий ЧУБЕНКО, член 
Национального союза 

журналистов Украины

Пепел
Рассказ

Людмила ДОНЧЕНКО

Защитник
И, как бы нас года 

 ни колесили,
Житейской непогодой 

пошалив,
Хочу, хочу, чтоб ты 

остался сильным!
Опорой и защитником моим!
Хочу, хочу, чтоб так же 

был спокоен,
Суровость оставляя 

для других.
Хочу те «сюси - пуси» 

в каждом слове,
Что так облагораживают их!
Хочу с тобой и в здравии, 

и в хвори
В одну и ту же 

сторону глядеть.
Хочу, хочу и в радости, и в горе
Взаимностью... 

по-прежнему гореть!
И, если выпьет жизнь 

остатки силы...
Пойду вперед, 

от смерти защитив,
Всевышнему сказав: 

«Остался сильным!
Опорой и защитником моим!»

Семья – труд 
Я не сдержана порою,
А ты уши затыкай!
Но зато теплом укрою, 
Как заботливая мать.
И задерну занавеску,
Если луч, как недруг сну.
Поднесу для читки прессу,
Обласкаю седину.
Ссору на «пять» не помножим!
Не соседи ж мы, родня:
Ты и я, сынок и кошка,
Жар семейного огня.
Чтоб один-один и квиты,
Я, одумавшись, смолчу,
Испеку пирог бисквитный!
Нам с годами по плечу
Проявлять умно терпенье,
Шквал «не с той ноги» 

 списать,
Совершенствовать уменье
В упражненье: у-сту-пать!
Может, это уникально?
Ведь покой окутал дом.
Опыт, видимо, буквально
Пишет наш семейный том,
Как программу для науки
Составляет институт,
Чтоб познали дети, внуки,
Что семья с рожденья – труд!

Поэтической 
строкой
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Пусть в жизни будет больше ярких 
красок,

Приятных встреч, уютных вечеров.
Пусть каждый день проходит не напрасно,
А дарит счастье, радость и любовь!

Твоя семья 

52-185-95, разведен, ра-
ботаю, материально и жиль-
ем обеспечен, без проблем с 
алкоголем. Для серьезных 
отношений познакомлюсь с 
женщиной 42 - 52 лет, при-
ятной внешности, доброй, 
хорошей хозяйкой. Тел. 
050-162-42-25.

ИЩУ ТЕБЯ
Будь всегда энергичным, любящим жизнь 
человеком. Пусть судьба щедро одарит 
тебя за все твои добрые дела и поступки, пусть 
все у тебя ладится. Ты настоящий мужчина: 
серьезный, умный, надежный. Твой опыт всегда 
помогает нам, твои мудрые советы так нужны 
в трудную минуту. Крепкого здоровья тебе, 
успехов во всех твоих делах и начинаниях. Живи 
счастливо, вдохновенно и с большой любовью!

С огромным уважением 
и любовью родные и близкие

19 февраля 
дорогого и 
любимого 
КАЗАКОВА Виктора 
Яковлевича от всей 
души поздравляем с 
Днем рождения!

информация + поздравления

14 февраля любимую, 
заботливую, неугомонную 
Нину Васильевну НИКОНОВУ 
поздравляем с Днем рождения!

Благодарность
Выражаем сердечную  благодарность Лободе Галине Алексан-

дровне и всему коллективу Константиновского районного цен-
тра социальных служб для семьи, детей и молодежи за оказан-
ную помощь в сборе денежных средств для лечения.

С уважением семья ПЕТРЕНКО

Бахмутский 
район

Папа Римский 
«обогреет» 

Майорск
В рамках проекта Инициа-

тивы «Папа для Украины» для 
жителей поселка установят 
систему электрического ото-
пления.

Бахмутская общественная 
организация « Пліч о пліч» вы-
играла грант в рамках конкурса 
по реализации в Украине ак-
ции Папы Римского по оказа-
нию помощи пострадавшему 
населению Донбасса. В январе 
было подписано соглашение о 
сотрудничестве.

Установка системы электро-
отопления – это не просто про-
явление внимания поддержки и 
заботы, это настоящий прорыв, 
первые шаги по возвращению к 
нормальной жизни. Обществен-
ники выиграли грант благодаря 
своим стараниям и поддержке 
единомышленников. Обще-
ственная организация благо-
дарит Технический комитет 
акции за внимание, оказанное 
проекту, партнёров, которые 
предоставили свои рекомен-
дательные письма. Это сеньор 
Фабио Преведелло и Ассоциа-
ция Италия-Украина-Майдан, 
ADRA «Слово Жизни». Впереди 
у команды очень много работы 
и мало времени на воплощение 
идеи, но все члены коллектива 
полны уверенности. Это серь-
езный конкурс, выигранный 
бахмутчанами. Летом 2016 года 
сообщалось, что помощь Вати-
кана в рамках гуманитарного 
проекта Папы Римского Фран-
циска «Папа для Украины» бу-
дет предоставляться постра-
давшим вследствие конфликта 
на Донбассе адресно.

Бахмут Краматорск

Символы любви и добра
Настроение бахмутчанам 

и гостям города к празднику 
влюбленных подняли обще-
ственники.

В минувшее воскресенье на-
чалась акция «С любовью, Май-
стерня». Активисты украсили 
сердечками разных размеров, 
формы и цветов не только фасад 
своей «резиденции», но и при-
легающие здания. Горожане с 
улыбками и одобрением поддер-
жали инициативу.

Сегодня по-разному трактуют 
14 февраля – День Святого Ва-

лентина. Но, по мнению коман-
ды «Майстерні – Простір ідей», 
это прекрасный повод внести 
положительные эмоции в жизнь 
своих земляков.

Место для поцелуев
Оригинальный подарок 

краматорчанам ко Дню Свято-
го Валентина сделали город-
ские власти.

Теперь у жителей Краматор-
ска появилось новое место для 
встреч – «Лавочка для влюб-
ленных». Ее установили в скве-
ре имени Тараса Шевченко. Так 
креативно жителей города с 
днем влюбленных решила по-
здравить городская админист-
рация.

Подобные романтические мес-
та есть во многих городах Украи-

ны. Теперь уголок для влюблен-
ных появился и в Краматорске. 
Городской голова Андрей Панков 
уверен, что эта лавочка за корот-
кий период станет популярным 
местом отдыха для горожан.

В Донецкой области рождаются мудрые, 
любимые и богоугодные малыши

Более 19 400 малышей обра-
довали своим криком о рожде-
нии мам и медиков за минувшие 
12 месяцев в Донецкой области. 
Это на две тысячи больше, чем в 
предыдущем году. Об этом рас-
сказали в областном отделе РАГС. 
Нельзя сказать, кого больше, 
мальчиков или девочек – одина-
ково.

«Мудрая» София, «любимая» 
Мария, Анастасия, Дарья, Полина, 
Виктория и Анна – самые распро-
страненные в 2016 году девичьи 

имена. Среди редко встречаю-
щихся – Бриллианта, Вирсавия, 
Суламита, Каталея, Эвника и Мия. 
Уже на протяжении нескольких 
десятилетий самыми популяр-
ными мужскими имена являются 
Михаил (богоугодный) и Алек-
сандр (защитник людей). Час-
то мальчишек также называли 
Ильей, Артемом, Максимом, Ки-
риллом, Даниилом. Среди редких 
имен, встречающихся в нашей об-
ласти, есть Алмаз, Амадей, Мило-
рад, Герард, Орхан и Автандил.

Константиновка

Майдан глазами американского режиссера
Старшеклассники и взрос-

лые увидят ставший популяр-
ным фильм «Воля або смерть».

В своей ленте американский 
режиссер Дэмиен Колодий «Воля 
або смерть» рассказал о собы-
тиях на Майдане. Украинец по 

происхождению стал сам участ-
ником революции 2014 года, он 
снимал все, что тогда происходи-
ло в самом сердце столицы.

Результатом его работы стал 
своеобразный документальный 
фильм, который, благодаря из-
вестным волонтерам – Алексею 

Цимбалюку и Ольге Шуляк, – 
увидят константиновцы.

Показ фильма приурочен че-
ствованию памяти трагических 
событий в Киеве 2014 года. Уви-
деть «Волю або смерть» жители 
Константиновки смогут 17 фев-
раля. Первый показ для школь-

ников 10 – 11 классов пройдет в 
13:30 в Константиновской цен-
тральной городской библиотеке.

В этот же день, только вечером 
(показ запланирован на 18:00), 
все желающие смогут увидеть 
этот фильм на территории 
«вільного простору» «Друзі».
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Конец зимы, пожалуй, – самое ответственное время 
для садовода. От того, насколько правильно и своевре-
менно будут выполнены все необходимые работы, зави-
сят урожайность, здоровье и эстетический вид сада.

При благоприятной погоде в феврале нужно произ-
вести обрезку. Делать это лучше при плюсовой темпера-
туре. Правильно сформированное дерево рациональнее 
использует световую энергию, более устойчиво к болез-
ням и вредителям, дает высокий урожай. До начала со-
кодвижения еще не меньше месяца, поэтому срезы, ран-
ки, трещины, спилы от пересыхания  и проникновения 
инфекций лучше замазать садовым варом. До набухания 

почек полезно провести 
«голубое опрыскива-
ние» раствором медного 
купороса. Это довольно 
старый, эффективный и 
очень недорогой приём, 
в результате которого де-
ревья получают не толь-

ко защиту, но и необходимую норму меди.  100г медно-
го купороса растворяют в 10л воды. С целью борьбы с 
грибковыми заболеваниями можно также использовать 
железный купорос. Перед применением раствор необхо-
димо профильтровать. Опрыскивание проводят в сухую 
безветренную погоду опрыскивателем с хорошим рас-
пылением.

После вышеназванных процедур ствол необходимо по-
белить известью или покрасить садовой краской. Яркое 
солнце сильно нагревает днем темный ствол, а ночью – 
опять мороз. Поэтому кора трескается, дерево получает 
труднозаживающие раны.  Побелкой мы достигаем не-
скольких целей: защищаем кору от солнечных ожогов и 
повреждений и уничтожаем вредителей на стволах. Для 
усиления эффекта в раствор нужно добавить пакетик 
Актары.

Подготовка сада к весне
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Советы огороднику

Салат из фасоли, сыра и кукурузы
Рецепт от читателей

Олег ШИЛОВ, директор 
сети магазинов 

«Огородник» www.ukrsemena.com

Подвиг не меркнет

Чем дальше уходит от нас 
Вторая мировая война, 
тем меньше остается лю-

дей, имеющих две престижные  
медали: «За отвагу» и «За боевые 
заслуги». Но мало кто знает, что 
живут в Константиновке гражда-
не, заслужившие эти награды в не 
менее жестокой Афганской войне. 
Один из них капитан запаса Нико-
лай Кириленко.

После окончания летного учи-
лища служил вертолетчиком в 
Прибалтике. В мае 1984 года в со-
ставе эскадрильи был направлен 
в Кандагар. О боевых подвигах Ки-
риленко ничего не говорит, не счи-
тая свои заслуги чем-то особым. 
А разве не подвиг под обстрелом 
высаживать десант, сопровождать 
колонны с техникой, доставлять 
живыми на Родину раненых, с бо-
лью о погибших перевозить груз 
«200»? В апреле следующего года 
Николай вернулся в Прибалтику, 
в свою родную часть. Четверо его 
боевых товарищей остались на 
«той» войне. А Николая ждали но-
вые испытания.

– Полк подняли по тревоге 27 
апреля 1986 года, – рассказывает 
Николай Иванович, – и направи-
ли якобы на ликвидацию аварии 
на близлежащем химзаводе. Ведь 

тогда никто о Чернобыльской 
катастрофе не знал, поняли все 
только на месте. И 28 мы уже на-
чали работать. Засыпали реактор 
свинцом, но это оказалось неэф-
фективным средством, поэтому 
перешли на мраморную крошку. 
После 19 вылетов у Николая взя-
ли кровь на анализ и срочно от-
правили в госпиталь.

Полгода интенсивного лечения 
и реабилитации в санаториях – и 
вновь Николай на службе. А в 1987 
году по приказу Минобороны Ки-
риленко в составе эскадрильи 
прибыл в Афганистан, в провин-
цию Кундус, для вывода наших 
войск из той страны. Служил там 
целый год, тоже было нелегко, но 
в этот раз обошлось без потерь 
личного состава.

Сегодня Николай – председа-
тель общественной организации 
«Союз «Интернационалист». 

– Матерей погибших боевых то-
варищей и афганцев с инвалидно-
стью, – продолжает свой рассказ 
Николай, – мы стараемся окру-
жить особой заботой. 

Слушая его рассказ, я подумала 
о том, что пословица «Не место 
красит человека, а человек место» 
о таких людях, как он. В Афгане он 
не раз закрывал собой боевых то-
варищей, в Чернобыле – спасал от 
глобальной катастрофы весь мир. 
А сейчас он рядом с теми, кому не-
легко, кому без его помощи никак 
не обойтись.

Проверенный 
временем

Татьяна ТИХОНОВА, 
журналист

Отварить, предварительно 
замочив, 100 граммов цветной 
фасоли и, хорошо промыв, вы-
ложить на блюдо. Рядом выло-
жить 200 граммов кукурузы из 
баночки. Натереть на терке 200 
граммов твердого сыра и высы-
пать поверх кукурузы и фасоли. 
Туда же равномерно положить 
два зубочка мелко порезанного 
чеснока. 

Все это залить майонезом. 
Взять два кусочка белого бато-
на, мелко-мелко нарезать и под-
сушить в духовом шкафу. Можно 
также использовать готовые су-
харики. Засыпать поверх всего. 

Все это хорошо перемешать и 
подавать к столу часа через два 
после приготовления, чтобы все 

ингредиенты хорошо пропита-
лись майонезом.

КИРИЛЕНКО и сейчас на переднем крае борьбы, борьбы за жизнь
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Как оставаться молодым 
душой и телом

Полезные советы

В этом году известная и лю-
бимая многими поклон-
никами украинская певи-

ца отметит свое 70-летие.
За последний год Ротару замет-

но помолодела и теперь смело на-
девает платья с внушительным 
вырезом в районе декольте.

Впрочем, это не выглядит вуль-
гарно. Скорее элегантно. Между 
тем фанаты певицы гадают, мол, 
как в 69 лет Ротару удается вы-
глядеть как минимум на 20 лет 
моложе.

– Отдых – лучший способ со-
хранить молодость, – рассказала 
в одном из интервью «КП» Со-

фия Ротару. – Иногда я использую 
какую-нибудь диету. Но вообще-
то привыкла к режиму: не ем по-
сле шести вечера, много плаваю, 
хожу в сауну, занимаюсь на трена-
жерах. Всегда готовлю здоровую 
и вкусную пищу. Витамины пред-
почитаю естественные: овощи, 
фрукты, зелень. 

По мнению певицы, сохранять 
свою индивидуальность далеко не 
просто. «Возможно, легче постоян-
но  что-то менять, чем следовать 
определенному стилю. Вы пред-
ставляете себе Ротару яркой блон-
динкой или вообще без волос? Я – 
нет!» – отметила артистка. 

Секреты красоты 
Софии Ротару

Когда тебе за 50, все слож-
нее не поддаваться бо-
лезням и чувствовать 

себя молодой. И если морщины 
у глаз и губ в таком возрасте 
убрать сложно, то значительно 
укрепить здоровье и повысить 
настроение можно, занимаясь 
зимними видами спорта. Наи-
более просто начать с лыжных 
прогулок. 

Я в прошлом году стала на 
лыжи впервые после тридцати-
летнего перерыва и очень до-
вольна! В этом году я уже сво-
бодно спускаюсь с крутой горы. 
Падаю иногда, но, когда кругом 
снег, это не больно, а даже забав-
но.

Хочу дать несколько советов 
начинающим спортсменам. Пре-
жде чем стать на лыжи, проверь-
те крепления. Укрепите их при 
необходимости. Обувь должна 
входить в отверстия свободно. 
Если туго, то при падении можно 
сломать лыжи, да и руки и ноги 
повредить. Сами лыжи нуж-
но натереть канифолью, но не 
переборщить с этим, чтобы они 
скользили в меру. 

Начинать катания желатель-
но по проторенной лыжне и по 
прямой дороге. Съезжая с горы, 
сгибать ноги в коленях и накло-
няться, как можно ниже. Не надо 
спешить. Первая такая прогулка 
длится 20 минут, вторая – полча-
са, и каждый день добавляйте по 
10 минут. Даже если вначале по-
лучаться не будет, не отчаивай-
тесь, пробуйте еще и еще. 

Поверьте, после лыжной про-

гулки щечки порозовеют, по-
явится второе дыхание и вы 
почувствуете себя моложе как 
минимум лет на 10!

Чем полезна 
лыжная прогулка

Лыжная прогулка  оказы-
вает мощное оздоровитель-
ное воздействие. Как уверяют 
специалисты, этот вид спорта  
благотворно влияет на опорно-
двигательный аппарат, улучша-
ет работу сердечно-сосудистой и 
дыхательной системы. 

Лыжная прогулка усилит цир-
куляцию крови, хорошо стиму-
лирует деятельность сердца, 
легких и мышц. 

Во время ходьбы на лыжах  
увеличивается поглощение ор-

ганизмом кислорода, активи-
зируются обменные процессы, 
укрепляется нервная система.

Лыжная прогулка поможет из-
бавиться от лишнего веса и по-
дарит хорошее настроение. 

Такой доступный вид спорта  
очень полезен для людей с за-
болеваниями позвоночника. Он 
оказывает благоприятное воз-
действие на кости скелета. 

Во время ходьбы на лыжах 
работает все тело, тренируются 
плечи, мышцы рук, ног и спины. 
В ходе занятий развивается вы-
носливость организма, что явля-
ется отличным закаливающим 
средством. Лыжные прогулки 
полезны всем. Особенно экспер-
ты рекомендуют ходьбу на лы-
жах людям старшего возраста. 

Татьяна ТИХОНОВА, 
журналист

Благотворный эффект лыжных прогулок журналист «Знамени 
Индустрии» испробовала на себе лично

Из жизни звезд

Софию Михайловну годы не берут

Известная теле-
ведущая Лера 
Кудрявцева в 

одном из недавних ин-
тервью пояснила, что с 
недавнего времени ей 
стало лень ухаживать 
за собственной внеш-
ностью. 45-летняя теле-
дива подчеркнула, что 
ее внешний облик — 
результат генетики. Ве-
дущая призналась, что 
мало тратит время на 
себя. 

Единственная про-
цедура, от которой не 
может отказаться Ку-
дрявцева, – это сеансы 
массажа и то, потому что 
ее нужно делать по реко-
мендации медиков из-за 
проблем со спиной.  По словам 
девушки, она не ходит к косме-
тологам и не соблюдает никаких 
диет, о занятии спортом и речи 
не идет.

За свою внешность Лера бла-
годарит своих родителей, от ко-
торых унаследовала прекрасную 
генетику. Однако в большинстве 
своем поклонники не верят в 

то, что ведущая не обращалась 
к пластическим хирургам, отме-
тил новостной портал «RSUТЕ». 
Среди пользователей интерне-
та прокатилась волна критики 
в адрес последнего интервью: 
подписчики упрекают Кудрявце-
ву в наглой лжи и уверены, что 
звезда не покидает косметоло-
гические салоны.

Лера Кудрявцева не 
следит за внешностью?

Свою красоту звезда объясняет отличной 
генетикой 
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Хоккей

Папа, мама и два «Я» – 
спортивная семья

В номерах нашей газеты 
от 1 и 8 февраля 2017 
года были опубликова-

ны материалы об истории соз-
дания Краматорской  ДЮСШ 
№1 и о последних достижениях 
ее воспитанников.  Сегодня мы 
расскажем об одном из лучших 
тренеров спортшколы.

Один из звездных наставни-
ков  ДЮСШ №1, Заслуженный 
тренер Украины Олег Иванович 
Евтушенко – сама скромность, 
хотя в жизни он уже добился 
многого. 

В детстве Олег пробовал за-
ниматься различными видами 
спорта, в том числе плаванием, 
спортивной гимнастикой, но 
все же душой прикипел к греко-
римской борьбе. Хотя далеко не 
все верили в паренька отнюдь 
не богатырской внешности. Но 
упорные тренировки и незау-
рядные волевые качества позво-
лили ему добиваться призовых 
мест на областных и всеукраин-
ских турнирах.

К сожалению, некоторый пе-
рерыв в дальнейшем движении 
вперед для Евтушенко наступил 
во время службы в армии. В его 
части, дислоцирующейся в Тира-
споле, спортроты не было. Олегу 
пришлось тренироваться само-
стоятельно. Поэтому формы он  
не потерял, но после возвраще-
ния на гражданку его одолели 
другие, материальные заботы.

Евтушенко поступил на ра-
боту слесарем на НКМЗ, одна-
ко любимое дело не бросил. 
На общественных началах он 
тренировал детей в секции при 
спортклубе «Юность», а летом 
выезжал в качестве наставника 
борцов в оздоровительный ла-
герь «Романтик», находящийся в 
районе Северска.

По совету большого энтузиа-
ста тренерского цеха Вадима 
Зиновьевича Макаренко он за-
очно поступил в Киевский педа-
гогический институт и получил 
диплом учителя физкультуры. 
После этого и началась профес-
сиональная тренерская карьера 
Олега Ивановича. Успехам его 
учеников могут позавидовать 
даже маститые наставники. На-
пример, Алексей Вакуленко – 
многократный чемпион Украи-
ны, призер чемпионата мира 
среди молодежи и чемпионата 
Европы среди взрослых. Дми-
трий Приходцев  – участник 
Олимпийских игр 2004 года. 
Игорь Загороднюк  – мастер 
спорта, многократный чемпион 
Украины по всем возрастным 
категориям, серебряный меда-
лист чемпионата Европы среди 
юношей.

Но особенно  Олег Ивано-
вич гордится двумя сыновья-
ми, которые пошли по стопам 
отца. И уже успели многого 
добиться. 20-летний Максим 
семь раз выигрывал чемпионат 
Украины,становился чемпионом 
Европы, а 15-летний Владислав 
занял пятое место на чемпиона-
те Старого Света в Швеции. Ин-
тересно, что и супруга Светлана 
Валентиновна, в прошлом также 
спортсменка, занималась легкой 
атлетикой, специализировалась 
в беговых дисциплинах.

Широка и общая борцовская 
семья Евтушенко. Его бывшие 
воспитанники: Виталий Коно-
нов, Сергей Васильченко, Сергей 
Ермаков, Игорь Оськин – стали 
тренерами и вместе с ним воспи-
тывают юную смену. Еще один 
ученик, Сергей Пронин, возглав-
ляет Краматорскую федерацию 
греко-римской борьбы. Такой 
авторитет Олега Ивановича и 
стал решающим при недавнем 
его назначении на пост старше-
го тренера Донецкой области по 
греко-римской борьбе.

Поучительный турнир в 
Катовице

Три дня в польском горо-
де Катовице проходил 
международный турнир 

Еврохоккейчеллендж  с участием  
сборных хозяев, Украины, Ита-
лии и Словении. Кстати, две по-
следние команды представляют 
высший дивизион. Состязания 
оказались весьма поучительны-
ми для нашей националки, хотя 
и не принесли особых турнир-
ных результатов.

Особенно удачным для укра-
инцев оказался стартовый пое-
динок с итальянцами. Поведя со 
счетом 2:0 (отличились игроки 
«Донбасса» – Таран и Рамазанов), 
однако до конца первого отрез-
ка наши хоккеисты растеряли 
преимущество и даже позволили 
соперникам  выйти вперед (шай-
бы забросили Франк, Фриго и 
Траверса).

Ценой неимоверных усилий 
наша сборная смогла выровнять 
положение (гол еще одного дон-
чанина Буценко) и перевести 
игру в овертайм. Решающий вы-
стрел за 17 секунд до окончания 
экстравремени нанес Игнатенко, 
реализовавший большинство.

Волевые качества украинцам 
пришлось продемонстрировать 
и на следующий день во встрече 
с поляками. Наша команда про-
пустила уже на второй минуте 
матча после индивидуального 
прохода Урбановича. В конце 
первого периода хозяева  удвои-
ли преимущество, использовав 
лишнего (Вайда). 

И вновь националке удался 
камбэк. Во второй трети Рама-
занов реализовал большинство, 
хотя до этого поляки не исполь-
зовали буллит и выход один на 
один с нашим голкипером Захар-
ченко.

В заключительном периоде у 

украинцев получилась прекрас-
ная комбинация. Шафаренко от 
синей линии переадресовал шай-
бу  на пятачок, натурализиро-
ванный поляками американский 
вратарь Мюррей отбил бросок, а 
Бабинец, поймав отскок, выдал 
блестящую передачу на Захаро-
ва, поразившего пустой угол.

Ничейный счет 2:2 сохранился 
и до конца овертайма. Для опре-
деления победителя пришлось 
прибегнуть к буллитам. Попыт-
ки реализовать штрафные бро-
ски не удались нашим Ляльке, 
Бондареву и Нименко, полякам 
Плашилу и Милевскому. А вот 
Вронка переиграл Захарченко и  
принес  хозяевам победу.

А вот на заключительную 
встречу турнира у украинцев со 
словенцами просто не хватило 
сил, хотя они очень старались. 
И вновь, как в предыдущем пое-
динке с поляками, наша команда 
в первом периоде дважды пропу-
стила (Хебар, Родман). Во второй 
трети команды обменялись го-
лами (Буценко и Верлич). 

Более того, на первой минуте 
заключительной 20-минутки Ба-
бинец сократил разрыв до мини-
мума – 2:3. Но на большее нашу 
команду не хватило. Ее подко-
сили  удаление за нарушение 
численного состава, усталость 

и моральная истощенность. Она 
пропустила еще трижды (Панче, 
Подлипник и Претнар) и уступи-
ла словенцам со счетом 2:6.

Последняя команда безогово-
рочно первенствовала на турни-
ре в Катовице. Словенцы одер-
жали три победы в основное 
время (итальянцев одолели 6:2, 
а поляков – 4:1), забросив в во-
рота соперников 16 шайб, а про-
пустив 5. 

Вторыми финишировали хо-
зяева (пять очков), которые сло-
мили сопротивление еще одной 
команды-элиты – итальянцев 
– 4:1. Украинцы стали третьими 
с тремя баллами. Замкнули квар-
тет с двумя пунктами итальян-
цы.

Несмотря на не совсем удо-
влетворительный спортивный 
результат, наша сборная пора-
довала волей, самоотверженно-
стью, взаимовыручкой и спло-
ченностью. 

Эти качества, несомненно, 
пригодятся националке во вре-
мя домашнего чемпионата мира 
в дивизионе 1А, который прой-
дет в Киеве с 22 по 28 апреля. 
Соперниками украинцев станут 
сборные Венгрии, Казахстана, 
Австрии, Польши и Южной Ко-
реи.

Украинцы без робости атаковали ворота «элитных» словенцев

Владимир ШВЕЦ, 
журналист

Юная смена

Владимир ШВЕЦ, 
журналист

Борцовская династия ЕВТУШЕНКО: Олег Иванович и его сыновья 
Максим и Владислав

16 февраля, горняки проведут 
первый официальный матч в 
2017 году. Они сыграют в Испа-
нии первый поединок 1/16 фи-
нала Лиги Европы с «Сельтой» 
из Виго. Дончане прибудут на по-
единок прямо из Португалии, где 
проходил их заключительный 

зимний тренировочный сбор. В 
его рамках «оранжево-черные» 
провели последний трениро-
вочный спарринг с местной ко-
мандой «Риу Аве», занимающей 
девятое место в высшем диви-
зионе.

Дончане уверенно выиграли со 

счетом 3:0. Первый мяч в поедин-
ке и седьмой в целом на сборах 
на 25-й минуте провел Лещук, в 
касание замкнувший передачу в 
штрафную с фланга Исмаили. Во 
втором тайме Тайсон реализовал 
пенальти, а  победную точку во 
встрече поставил Борячук.

Футбол

 «Шахтер» сыграет с 
«Сельтой» в Лиге Европы
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Книга очерков  о Константиновке
Тел. (06272) 2-33-11

Предлагаем 
смеси для кладки

в ассортименте.

Тел. 095 35 202 34

ПЕЧЕЙ И КАМИНОВ 

информация+реклама

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

благодарносТь

Благодарим коллектив детской инфекционной больницы 
в лице завотделением Оксаны Викторовны НЕРУШЕ-
ВОЙ за чуткость, внимание, положительный настрой на 
выздоровление деток, индивидуальный подход к каждому. 
Желаем коллективу здоровья, процветания и мира. 

С благодарностью ваши здоровые пациенты

ЗаЯВлЕнИЕ об ЭКологИЧЕсКИХ ПослЕдсТВИЯХ
реализации проекта «Корректировка  ра-

бочего проекта «Поддержание производ-
ственной мощности ПАО «ВЕСКО» за счет 
вовлечения в разработку запасов Бирюч-
ского месторождения огнеупорных глин», 
расположенного на землях Константинов-
ского и Добропольского районов, Донецкой 
области, составлено в соответствии с тре-
бованиями ДБН А.2.2-1-2003 на основании 
результатов раздела «Оценка воздействия 
на окружающую среду», является юридиче-
ским документом по обеспечению экологи-
ческой безопасности на весь период реали-
зации проекта

Проект выполняется с целью стабильного 
и более надежного обеспечения сырьем пред-
приятий, использующих огнеупорную глину  
не только в Донецкой области, но и во всей 
Украине.

Земельный участок под размещение карьера 
Бирючского месторождения огнеупорных глин 
располагается на территории земель Констан-
тиновского и Добропольского районов, Донец-
кой области. Ведение горных работ на данном 
земельном участке выполняется на основании 
договоров аренды земельных участков. Бли-
жайшим населенным пунктом является село 
Полтавка – 0,55 км. от границы карьера.

При выполнении работ будут задействова-
ны машины и механизмы, работающие на ди-
зельном топливе. При сжигании дизельного 
топлива в двигателях внутреннего сгорания в 
атмосферу будут поступать: диоксид азота, ок-
сид углерода, углеводороды предельные, сер-
нистый ангидрид и сажа.

Пылевыделениями будут сопровождаться 
следующие операции: вскрышные работы; до-
бычные работы; погрузочные и транспортные 
работы; рекультивация отработанных площа-

дей.
Санитарно-защитная зона карьера составля-

ет 300 метров. Выдержана.
Согласно проведенным расчетам, призем-

ные концентрации загрязняющих веществ 
на границе СЗЗ и жилом секторе не превысят 
предельно-допустимых.

Уровни звукового давления в октавных поло-
сах частот (63-8000 Гц) и эквивалентные уров-
ни шума, создаваемые на границе ближайшей 
жилой застройки, не превышают соответству-
ющие гигиенические нормативы.

Уровень риска воздействия планируемой 
деятельности на воздушную среду и уровень 
социального риска будут приемлемыми.

С целью минимизации воздействия на окру-
жающую природную среду предусмотрены 
мероприятия по снижению пыления на место-
рождении.

Эксплуатация карьера не приведет к каким-
либо изменениям в обращении с отходами и 
не окажет негативного воздействия на водные 
ресурсы.

Предусмотренные проектом мероприятия со-
ответствуют действующему законодательству 
и нормативным документам в области охраны 
окружающей природной среды, обеспечивают 
достижение нормативных показателей состоя-
ния компонентов окружающей природной сре-
ды и условий жизнедеятельности населения.

Ответственность за данные обязательства 
при эксплуатации Бирючского месторождения 
огнеупорных глин по соблюдению природоох-
ранного обязательства берет на себя ПАО «ВЕ-
СКО».

Представители общественности могут озна-
комиться с проектной документацией, обра-
тившись в Публичное акционерное общество 
«ВЕСКО» по адресу: 84205, Украина, г. Дружков-
ка.

ПоВІдоМлЕннЯ
Олексієво-Дружківська селищна рада 

повідомляє, 
що 15.03.2017р. о 14:00 відбудеться чергове засідання 

виконавчого комітету. Проекти рішень для ознайомлення 
розміщені у громадській приймальні, на 1-му поверсі будівлі 
селищної ради, розташованої за адресою: смт. Олексієво-
Дружківка, вул. Каштанова, 16. 

За додатковою інформацією звертатися за телефоном 
5-20-26.
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Стройматериалы, 
сантехника

КИРПИЧ желтый, крас-
ный, черный. ШЛАКОБЛОК 
с круглыми и квадратны-
ми отверстиями, полублок, 
шири на 12 см. ПЕСОК мы-
тый краснолиманский. ЩЕ-
БЕНЬ строительный фрак-
ция 3х20, ШЛАК ТЭЦ для 
шлакоблока, заливки пола, 
двора, дорожек, МРАМОР-
НАЯ крошка белая, розовая. 
РАКУШЕЧНИК для подкорм-
ки птиц. Цемент в мешках 
по 50 кг. Доставка от 1 до 20 
т и в мешках по 50 кг. Оплата 
в удобной форме. Тел. 4-07-
33, 050-564-17-69, 050-559-
59-51, 095-291-28-98, кру-
глосуточно.

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

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

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

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

Профнастил, планки, угол-
ки из профнастила, водо-
стоки, металлочерепицу, 
битумную черепицу. До-
ставка. Тел. 050-471-31-56, 
4-09-24.

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

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

РАЗНОЕ

 Стенку, диван, газовую печ-
ку новую, пароварку. Тел. 095-
384-89-06, Рая.

 Таксометр, масляный ка-
мин, сушилка для рук, электро-
самовар, термос, бур рыбацкий, 
газовый баллон, печки, бочки, 
канистры, кухонный гарнитур 
“Золушка“. Тел. 050-608-22-97.

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

КУПЛЮ

Быттехника

Куплю старые нерабочие 
телевизоры производства 
СССР. Магнитофоны, при-
емники, калькуляторы, маг-
нитолы и т.д. Дорого куплю 
видеомагнитофоны пр-ства 
СССР “Электроника ВМ-12, 
18“. Приборы КИП, пуска-
тели, реле, осциллографы, 
разные радиодетали, пла-
ты ИН-6, 8, 12, 14, 16, 18, пла-
ты от ТВ, КИП и прочий элек-
трохлам. Приеду - заберу. 
Тел. 066-557-09-72, 093-
664-61-13, в любое время.
 Куплю холодильник б/у в 

рабочем состоянии или на зап-
части. Самовывоз. Тел. 050-578-
30-44, 2-24-54.

Прочее

 Куплю лодку. Тел. 095-
444-47-70.

Куплю старые в нерабочем 
состоянии радиолампы, пла-
ты, стиральные машинки, те-
левизоры, приемник и холо-
дильники, любую бытовую 
технику в любом количестве и 
состоянии. Тел. 066-062-03-35, 
Алексей.

 Куплю: нагрудные знаки до 
91г., часы, статуэтки, игрушки, до-
кументы, фрагменты амуниций 
старых армий, граненые рюмки 
и прочие старые предметы. Тел. 
095-172-80-00, 2-75-66.

СДАМ
 Сдается 1-комнатная квар-

тира в районе Нулевого, возле 
школы № 6, частично с мебелью. 
Тел. 095-656-99-19.

 Сдается 1-комнатная квар-
тира на 3 этаже 9-этажного дома 
по ул. 6-е Сентября район Нуле-
вой. В комнате две полуторные 
кровати, мебельная стенка, стол, 
стулья, телевизор, балкон засте-
клен, нагревательный бак на 80 
литров, кухонный гарнитур, уго-
лок, стол, холодильник. Семье 
без детей и животных. Тел. 095-
228-02-52.

 Сдам гараж в районе ших-
тобазы. Тел. 066-064-85-22.

 Сдаю 2-комнатную кварти-
ру в районе “Южный“ по ул. Кал-
мыкова, на 4 этаже 5-этажного 
дома. Все необходимое есть, за-
ходи и живи. Предоплата за 3 
мес. 1500 грн + счет. электриче-
ство, вода. Тел. 095-947-05-44.

УСЛУГИ

Транспортные

Грузовые

АВТОПЕРЕВОЗКИ длин-
номеры до 25 тонн, дл. 
10-13,6 м. Газель борто-
вая тентованная и ЗИЛ 
самосвал-колхозник. Услуги 
фронтального погрузчика. 
Тел. 4-07-33, 050-564-17-69, 
050-559-59-51, 095-291-28-
98, круглосуточно.

ПЕРЕВОЗКИ г/п до 1,5 тонн, 
микроавтобус “Мерседес-
Спринтер“ - 2 пассажир. мест 
по Украине, России, странам 
СНГ, Лиц. сер. АВ № 381506, 
выданная 31.10.2007г. по 
30.10.2012г. Мин. транспортаи 
связи Украины, Св. ФОП ВОО 
№ 144649 от 07.09.2004г. Тел. 
4-18-21, 050-680-59-29.

АВТОПЕРЕВОЗКИ до 2 тонн. 
Город, область, Украина. Тел. 
095-222-79-79, 063-069-26-
72.

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

“Рено“, длинный высокий 2т 
+ 2 места пассажирских, го-
род, область, по Украине. Лиц. 
АВ №320618 с 21.02.2007г. по 
20.02.2012г., выданная Мини-
стерством транспорта и связи 
Украины. Св. ЧП ВО2 № 638234 
от 06.02.2007г. Тел. 2-18-54, 050-
620-27-24, Евгений.

 Грузоперевозки по горо-
ду за город. Качественно, удоб-
но. Имеются грузчики. Не дорого. 
Тел. 095-494-09-64.

 Грузоперевозки по Украи-
не 5т. Длина машины 6,20м, ши-
рина 2,15м, высота 2м. Тел. 050-
624-89-59.

 Грузоперевозки по Украи-
не ЗИЛ Бычок, высокий тент, г/п 
3т, 20 кубов. Длина 4,20-2,30-
2,25. Домашние вещи + грузчи-
ки. Тел. 050-565-38-15.

 Грузоперевозки Рено Ма-
стер до 2 т по городу, району и 
Украине. Услуги грузчиков. Тел. 
099-426-59-65.

 Грузоперевозки Рено Ма-
стер до 2,5 т, высокий, динный, 
по городу, району и Украине. Не-
дорого. Услуги грузчиков. Тел. 
066-797-11-65.

  Г р у з о п е р е в о з к и . 
Мерседес-413 до 3т, высота 2,3, 
длина 4,3, ширина 2,5м. Тел. 
066-589-17-23.

 ЗИЛ “Колхозник“ - самосвал, 
6т, есть тент, Камаз-самосвал, за-
дний борт 20т, длина кузова 4,5м. 
Тел. 095-488-75-38.

 Ситроен бус до 1,5 тонн по 
городу и Украине. Тел. 050-279-
68-16.

 Услуги грейдера, экска-
ватора, погрузчика. Камаза-
самосвала 25 тонн, 10-12 тонн. 
Тел. 099-455-69-95, 050-926-
05-27.

 Услуги крана-манипулятора 
по городу и району. Тел. 050-
830-09-95.

Изготовление и уста-
новка дверей и окон

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

Ремонт квартир

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

Ремонт ТВ

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

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

 Установка и ремонт спут-
никовых и эфирных антенн лю-
бой сложности. Св. ВОО № 145114 
от 05.11.1991г. Тел. 095-840-49-
62.

Ремонт быттехники

3. Константиновка. Ремонт 
холодильников импортно-
го и отечественного произ-
водства. Качественно! За-
правка фреоном. Запчасти 
м/компрессора от лучших 
производителей. Св. ЧП ВО3 
№ 128703 от 01.04.2011г. Тел. 
Дом быта “Космос“, 050-
869-17-73, Олег.

 Константиновка. Ремонт 
холодильников на дому. Ремонт 
стиральных машин, пылесосов, 
эл. бритв, утюгов, насосов и др. 
бытовой техники. Обращаться 
Дом быта “Рубин“ район ц. рын-
ка, с 9.00 до 14.00. Тел. 4-22-67, 
5-17-15, 095-402-23-08.

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

Услуги электрика

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

 Услуги электрика, сантех-
ника. Установка карнизов, жа-
люзей, шкафчиков. Св. ЧП ВОО 
№ 145221, выданное 09.04.2005г. 
Тел. 050-704-76-48, Олег.

 Услуги электрика, сантех-
ника. Установка карнизов, жа-
люзей, шкафчиков. Св. ЧП ВОО 
№ 145221, выданное 09.04.2005г. 
Тел. 050-704-76-48, Олег.

Оздоровительные

Родовой целитель Анаста-
сия вылечит от алкоголизма 
(можно без ведома больно-
го). Определю и сниму пор-
чу воском, уберу печать 
одиночества, верну люби-
мого, любимую, верну уда-
чу в бизнесе, помогу про-
дать недвижимость и т. д. 
Св. ЧП серия № 037187, Св. 
серия А № 046319. Тел. 095-
947-05-44, 2-17-29.

Обучение

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

Потери и находки

Документы

 Втрачене посвідчення учас-
ника бойових дій (серія АА № 
337520 від 06.04.2015 року) на 
ім`я Спірідонова Олександра Вя-
чеславовича вважати недійсним.

 Утерянное пенсионное 
удостоверение ААЗ № 553168 от 
19.10.2013г. на имя Белова Нико-
лая Петровича считать недей-
ствительным.

ПРОДАМ

Недвижимость

1-комн. кв.

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

 1-комнатную квартиру Тел. 
093-068-72-28.

2-комн. кв.

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

3-комн. кв.

 3-комнатную квартиру на 
8 этаже 9-этажного дома, в рай-
оне “Южный“ по ул. Калмыкова, 
31, в нормальном состоянии. Тел. 
095-391-68-76.

4-, 5-комн. кв.

 4-комнатную квартиру об-
щей площадью 100 кв.м, 2 лод-
жии, 1 этаж, в центре города Пи-
рятин Полтавской области. Тел. 
067-112-67-95, 095-383-85-51.

Дома

 Газифицированный дом. 
Тел. 093-068-72-28.

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

 Новый 2-этажный дом в г. 
Константиновка. Тел. 095-637-
90-05.

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

газифицированный дом (Шан-
хайский район) 80 кв.м. Очень 
теплый. Кроме газа - есть печное 
отопление. На все стоят счетчи-
ки. Долгов нет. Цена 2 700 $. Воз-

можна рассрочка. Тел. 050-748-
08-59.

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

Дачи

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

Иное

 Гостиницу в г. Бердянск. 
Тел. 095-637-90-05.

 Квартиру в центре г. Кон-
стантиновка. Тел. 095-637-90-
05.

 Квартиру и дом в г. Киев. 
Тел. 068-623-36-63.

 Квартиру и дом в г. Харь-
ков. Тел. 066-315-94-16.

Гаражи

 Продам гараж в районе 
“Автостекло“. Торг уместен. Тел. 
095-419-22-02.

Транспорт

Запчасти

 Автозапчасти на ДЭО-
Нексия. Тел. 066-064-85-22.

Зоомир

 Константиновка Цыпля-
та бройлеры суточные и под-
рощенные круглый год недоро-
го. Комбикорм, аптечки. Тушки 
бройлера. Бройлер живым ве-
сом, поросята. Доставка на дом. 
Тел. 099-472-22-50, 097-611-
45-90.

Быттехника

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

19 ФЕВРАЛЯ  – 5 лет, как ушла 
из жизни наша дорогая 

сестра, жена, мать, бабушка

БАБЕНКО  
Татьяна Петровна

Господь ведь самых лучших 
                  забирает,
Вся наша жизнь – мгновение, 
                      полет.
Хороший человек не умирает,
Он просто рядом быть перестает.
Все, кто знал Татьяну Петровну, 
помяните добрым словом.
Помним, скорбим.

Родные

19 

сестра, жена, мать, бабушка

Татьяна Петровна
Господь ведь самых лучших 

17 ФЕВРАЛЯ  исполняется 
40 дней, как трагически погиб

БУГАЕВ  
Валерий Борисович

09.10.1974-09.01.2017

Как плачет сердце, 
              боль не передать,
Скорбим и помним каждую минуту,
Но не вернуть тебя обратно,не 
обнять.
Господь хранит пусть твой покой и душу.
Мы до сих пор не верим в горькую утрату,
Словно дверь открылась, 
                   и ты ушел куда-то.
Помним, любим, скорбим.

Родные и близкие

17 
40 дней, как трагически погиб

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

Рынок  тРуда
Рынок труда

Есть работа

Константиновка

Предприятию на постоян-
ное место работы требуется 
инженер-технолог (химические 
технологии). Рассмотрим кан-
дидатов без опыта, возраст - до 
40 лет (муж/жен). Резюме при-
сылайте на E-mail: sts.konst@
rambler.ru.

Арт-Марк на постоянную ра-
боту требуются затяжчики об-
уви. Зарплата от 7000 грн. Тел. 
050-073-43-98.
�  ПАО  «ДТЭК  Донецкоблэнерго» 

осуществляет  прием  на  работу  лю-
дей  с  ограниченными  физическими 
возможностями  (инвалидов),  у  ко-
торых нет противопоказаний соглас-
но  заключению  МСЭК,  на  вакансию 
подсобный рабочий. Оклад 3200 грн. 
г. Славянск, г. Дружковка, г. Констан-
тиновка.  Тел.  095-207-10-15,  г.  Бах-
мут, г. Краматорск, 050-969-26-86.

�  Ресторан  “Евросити“,  г.  Кон-
стантиновка, приглашает на собесе-
дование ПОВАРА. У нас ОЧЕНЬ высо-
кая з/п. Тел. 050-976-79-42.

�  Требуется  реализатор.  Тел. 
095-059-56-02.

�  Требуются  врачи-стоматологи 
в  Константиновку,  Дружковку,  Сла-
вянск. Тел. 095-883-20-09.

Краматорск

�  ROUTE  20  продолжает  набор 
персонала в будущий ресторан “По-
лет“  по  ул.  Парковой,  41,  г.  Крама-
торск Вакансии: шеф-повар, су-шеф, 
повар, помощник повара, кондитер, 
техперсонал.  Для  предварительной 
записи  на  собеседование  Тел.  095-
698-85-38.

�  В  стоматологическую  клинику 
требуются: врач стоматолог-терапевт, 
врач  стоматолог-пародонтолог.  Тел. 
095-303-05-65, г. Краматорск.

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

�  Сети  АЗС  под  ТМ  “Параллель“ 
в  г. Краматорске  требуются:  заправ-
щики  авто,  старший  оператор  (зна-
ние ПК), автомойщик. Тел. 050-474-
69-08.

�  Трактористы  “АПК-Инвест“, 
Краматорское  отделение  приглаша-
ет на работу. Полный соц. пакет, до-
ставка  служебным  автобусом.  Тел. 
095-502-22-19, 073-310-63-62.

�  Требуется  водитель  категории 
“С“. Тел. 050-800-89-02.

�  ЧАО  “КЗМК“  для  постоянной 
работы приглашает: электросварщи-
ков, слесарей по сборке металлокон-
струкций,  газорезчиков,  машиниста 

тепловоза,  машиниста  компрессор-
ной установки, электромонтера, ин-
женера по нормированию труда. Тел. 
050-630-75-53, (06264) 6-08-34.

Дружковка

�  ПАО  «ДТЭК  Донецкоблэнерго» 
осуществляет  прием  на  работу  лю-
дей  с  ограниченными  физическими 
возможностями  (инвалидов),  у  ко-
торых нет противопоказаний соглас-
но  заключению  МСЭК,  на  вакансию 
подсобный рабочий. Оклад 3200 грн. 
г. Славянск, г. Дружковка, г. Констан-
тиновка.  Тел.  095-207-10-15,  г.  Бах-
мут, г. Краматорск, 050-969-26-86.

�  Требуется терапевт-стоматолог, 
хирург-стоматолог. Тел. 095-674-81-
98, г. Дружковка.

�  Требуются  врачи-стоматологи 
в  Константиновку,  Дружковку,  Сла-
вянск. Тел. 095-883-20-09.

Славянск

�  Машиностроительному пред-
приятию  “ПАО  “Бетонмаш“  (г.  Сла-
вянск)  требуются:  токарь  ДИП  300, 
юрист,  инженер-технолог,  инженер-
конcтруктор,  мастер  цеха,  бухгал-
тер,  слесарь-ремонтник,  разметчик, 
стерженщик.  Оплата  труда  высокая 
и своевременная. Иногородним пре-
доставляется общежитие. Жителям г. 
Краматорска - доставка транспортом 
предприятия.  Тел.  050-347-89-63, 
050-563-31-73,  г.  Славянск,  ул.  Со-
лодилова, 1.

�  ПАО  «ДТЭК  Донецкоблэнерго» 
осуществляет  прием  на  работу  лю-
дей  с  ограниченными  физическими 
возможностями  (инвалидов),  у  ко-
торых нет противопоказаний соглас-
но  заключению  МСЭК,  на  вакансию 
подсобный рабочий. Оклад 3200 грн. 
г. Славянск, г. Дружковка, г. Констан-
тиновка.  Тел.  095-207-10-15,  г.  Бах-
мут, г. Краматорск, 050-969-26-86.

�  СТО  “Реставратор“,  г.  Сла-
вянск,  требуются:  моторист,  кузов-
щик  (сварщик-рихтовщик),  мастер-
администратор.  Опыт  работы. 
Зарплата  стабильная,  высокая.  Тел. 
095-555-55-66 050-555-55-66.

�  Требуются  врачи-стоматологи 
в  Константиновку,  Дружковку,  Сла-
вянск. Тел. 095-883-20-09.

Покровск

�  Требуется  диспетчер  сервис-
ной  службы  -  сервисный  механик 
по  обслуживанию  с/х  техники  John 
Deere.  Полная  занятость.  Компания 
“Агротек“, г. Покровск. Тел. 067-561-
30-83.

Бахмут

�  Требуется  офис-менеджер  на 
завод на  производство воды и без-
алкогольных  напитков.  график  ра-
боты с 13.00 до 20.00, 5-ти дневка. г. 
Бахмут. Тел. 050-761-385.

Вся Украина

�  “АКС-инвест“  требуется  ме-
неджер по продажам грузовых авто-
запчастей со своим авто. З/п: от 2000 
грн. + % Резюме: info@aks.biz.ua Тел. 
050-471-08-46.

�  “Облгазсервис  ДВК“  предла-
гает работу пенсионерам и лицам с 
техническим или высшим строитель-

ным  образованием.  Тел.  050-470-
13-42, 096-852-54-46.

�  Водители  категории  “D“  тре-
буются для работы на маршрутах  г. 
Киева. Работа на автобусах “Богдан“. 
Ремонт и заправка за счет предприя-
тия. З/п от 10000 грн. Жилье предо-
ставляем. Тел. 067-600-01-61, 050-
900-34-44, 095-603-01-05.

�  Водитель  с  личным  авто,  гру-
зоподъемностью до 3-х тонн график 
работы: с 7.00, пятидневная рабочая 
неделя,  оклад  -  5000,  амортизация 
авто  -  1500,  компенсация  ГСМ  (та-
лоны)-  на  постоянной  основе.  Тел. 
050-605-12-82.

�  Водії.  Стабільну  з/п.  Офіційне 
працевлаштування.  Забезпечен-
ня обідами вартістю  1  грн. Забезпе-
чення робочим одягом. Безкоштовне 
підвезення до робочого місця. Адре-
са:  Київська  обл.,  Бориспільський 
р-н,  с.  Мирне,  відділ  кадрів. 
Іногородніх  забезпечуємо  житлом. 
Тел. 050-314-73-33, 050-317-61-31.

�  Завод “Донмет“ приглашает на 
работу: токаря 3-4 р., гальваника 3-4 
р., инженера-конструктора (механи-
ка). Хорошие условия труда. З/п в за-
висимости от квалификации, г. Кра-
маторск, ул. Парковая, 115, С 8.00 до 
16.00. Тел. (06264) 8-69-58.

�  Надомная  работа,  2500  грн. 
Тел. 096-027-38-81, novaship@list.ru.

�  ООО «Содружество» требуются 
кладовщики.  З/п  стабильная и  сво-
евременная.  Тел.  050-036-57-40, 
Антон.

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

�  Предприятию  по  производ-
ству ЖБИ в  г. Киеве  срочно нужны: 
машинисты мостовых кранов, З/п: от 
7000 грн, общежитие Тел. 067-460-
55-35, Елена.

�  Продавец  в  отдел  мебельной 
фурнитуры. Тел. 050-685-55-51.

�  РАБОТА В г. КИЕВЕ! Требуются: 
уборщицы/ки,  операторы  поломо-
ечных машин, дворники. Стабильная 
зарплата от 5000 грн., авансы. Пре-
доставим жилье. Возместим проезд 
до  г.  Киева.  Количество  вакансий 
ограничено.  ЗВОНИТЕ  ПРЯМО  СЕЙ-
ЧАС!  Тел.  099-111-91-69,  068-189-
32-83.

�  Работа  в  г.  Москве.  Бесплат-
ное, легальное трудоустройство. ар-
матурщики,  каменщики,  кровель-
щики, штукатуры, электросварщики, 
столяры,  плотники,  монтер  пути, 
монтажники  металлопластиковых 
конструкций.  З/п:  15000-20000  грн. 
Проживание,  3-разовое  питание, 
оформление  документов  и  проезд 
до г. Москвы - за счет работодателя. 
Лиц. МСПУ АЕ 460929 от 27.11.2014 г. 
Тел.  050-454-07-53,  097-020-39-
05.

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

�  Робота  в  м.  Києві  Будівельній 
компанії  терміново  потрібні 
робітники  на  монолітне  житло-
ве,  висотне  будівництво:  муляри, 
бетонярі/вертикальники,  арматур-
ники,  теслярі.  З/п  висока!  Надаємо 
житло.  Тел.  050-375-40-90,  (044) 
564-22-63.

�  Робота  в  м.  Києві.  Будівельній 
компанії  терміново  потрібні 
робітники  на  монолітне  житло-

ве,  висотне  будівництво:  муляри, 
бетонярі/вертикальники,  арматур-
ники,  теслярі.  З/п  висока!  Надаємо 
житло.  Тел.  050-375-40-90,  (044) 
564-22-63.

�  Слесарь.  Стабільну  з/п. 
Офіційне  працевлаштування.  За-
безпечення  обідами  вартістю  1  грн. 
Забезпечення  робочим  одягом. 
Безкоштовне  підвезення  до  робо-
чого  місця.  Адреса:  Київська  обл., 
Бориспільський р-н, с. Мирне, відділ 
кадрів.  Іногородніх  забезпечуємо 
житлом.  Тел.  050-314-73-33,  050-
317-61-31.

�  Строительной  компании  тре-
буются:  инженер-строитель  (ПГС, 
опыт  работы  в  сети,  наличие  авто), 
прораб. Тел. 050-368-34-06.

�  Строительной  компании  тре-
буются:  инженер-строитель  (ПГС, 
опыт  работы  в  сети,  наличие  авто), 
прораб. Тел. 050-368-34-06.

�  ТМ “СКС“ Менеджер по прода-
жам  с  личным  авто.  Без  опыта  ра-
боты.  Пятидневная  рабочая  неделя. 
Оклад:  5000  грн.  +  %  от  прода-
жи, компенсация ГСМ (талоны). Тел. 
050-605-12-82.

�  ТМ  “Строительные  крепежные 
системы“ (предприятие, занимающе-
еся оптовыми продажами строитель-
ного крепежа и метизов). Требуется: 
водитель с личным авто  грузоподъ-
емностью до 3 тонн. График работы: 
с  7.00,  пятидневная  рабочая  неде-
ля. Оклад: 5000 грн. + амортизация 
авто  -  1500  грн.,  компенсация  ГСМ 
(талоны) - на постоянной основе Тел. 
050-605-12-82.

�  Требуется  водитель  с  опытом 
работы. Поездки в Россию, Беларусь, 
по Украине. Автомобиль DAF 95XFC 
с  полуприцепом.  Тел.  098-046-28-

29.  Выписка  из  единого  реестра  № 
22560000000022428 от 25.04.2013г.

�  Требуется  главный  инженер. 
Работа в Ровненской обл. (прожива-
ние). Тел. 067-112-74-97.

�  Требуется  инженер-строитель 
с  о/р.  Жилье  предоставляем.  Тел. 
095-878-02-46.

�  Требуется продавец на прод. и 
пром. товары. Тел. 050-628-97-41.

�  Требуется  сварщик на полуав-
томат Тел. 050-915-84-18.

�  Требуется  системный админи-
стратор на ОС WINDOWS, без вред-
ных привычек. Тел. 093-462-33-63.

�  Требуется  техник  для  обслу-
живания аппаратной части компью-
тера,  без  вредных  привычек.  Тел. 
095-505-13-67.

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

�  Требуются  инженер-технолог 
литейного  производства,  машинист 
крана,  электрики,  мастер  плавиль-
ного участка. Тел. 050-181-76-37.

�  Требуются  торговые  агенты  с 
личным авто. Опыт работы. Продук-
ция заморозка от производителя. ТМ 
“Наша  ряба“.  З/П  10000.  Тел.  050-
985-02-22.

�  Требуются швеи-оверлочницы/
ки. Предоставляется жилье. Тел. 067-
770-36-27.

�  Требуются:  начальники  смен, 
начальники  охраны  -  для  работы  в 
Донецкой,  Днепропетровской,  Пол-
тавской  областях.  Вахтовый  метод 
работы, жилье и форма предостав-
ляются.  З/п:  3500-5000  грн.  Выпла-
та  з/п  производится  без  задержек. 
Тел.  050-972-30-22,  095-460-41-
51, 097-578-95-69.

заяВа
про екологічні наслідки реалізації 

робочого проекту
Проектними рішеннями передбачається реконструкція 

котельні Центральна №2 з консервацією котельні Центральна 
№1 м. Костянтинівка.

Аналіз стану навколишнього природного середовища з ура-
хуванням реалізації проектованої діяльності показує, що основ-
ним об’єктом впливу буде повітряний басейн.

Сумарний валовий викид забруднюючих речовин проектова-
них джерел складе 5551.296 т / рік, в тому числі парникові гази 
5534.400 т / рік.

Пропоновані проектні рішення не погіршать стану приземно-
го шару атмосфери в зоні впливу котельні Центральна №2 м. 
Костянтинівка (буде в межах гігієнічних норм і не перевищать 
1 ГДК з урахуванням фонового забруднення).

Вплив шуму на прилеглі житлові масиви від джерел проекто-
ваного об’єкта в межах встановлених норм.

Підведення господарсько-питної води на котельню 
існуючий.

Відведення господарсько-побутових і аварійних стоків 
існуючий.

Соціальний ризик оцінюється як прийнятний для населення.
Передбачені проектом рішення щодо поводження з відходами 

відповідають природоохоронному законодавству України, і 
вплив відходів на навколишнє середовище оцінюється як до-
пустимий.

В процесі реалізації проектних рішень і господарської 
діяльності вплив на навколишнє природне середовище 
оцінюється як допустимий.

Рівень шуму відповідає вимогам ДБН В. 1.1 -31 : 2013.

В магазин 
«ФЕРМЕР» 
требуется 
продавец. 

тел. 050-580-29-84.
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По горизонтали: 3. Вспаханная нива. 5. Работа по призванию. 10. Бензин для лошади. 15. Страшила 
огородный. 18. Пастьба лошадей ночью. 19. Рапорт кляузника. 20. Мини-река. 21. И сидеть мешает, и в 

мешке не утаишь. 22. Установка для отпуска горючего автомобилям. 26. Спортивная дорожка, по которой 
колесят. 27. Актер-приколист. 28. Слово-антипод. 29. Обольстительный сексапильный женский стиль. 31. 
Щенок собаки. 32. Космический беспорядок. 34. Гудящий заменитель веника. 36. Нависшая угроза. 37. Тя-
желый ручной молот. 41. Борьба японских тяжеловесов. 43. Извечный победитель зла. 44. Сильная вьюга, 
снежная буря. 45. Родственник гармони. 47. Современное вече. 48. Ледяной погреб. 51. Словесная дуэль, 
рождающая истину. 52. Блюдо из яиц с молоком. 53. Купе на судне. 54. Президентский номер. 56. Карманная 
записная книжка. 58. Автомобильный магнитофон. 62. Жгучая трава. 66. Сбой компьютерной программы. 
69. Скейт с ручным управлением. 71. Надбавка к копытам. 73. Афиша магазинного товара. 74. Тротуарный 
настил. 75. Ящик, в который любят заглядывать животные. 77. Аванс при покупке. 81. Подъемник в многоэ-
тажке. 82. Подвеска на коромысло. 83. Распиаренный образ. 84. Падающая звезда. 85. Жердь в курятнике.86. 
Удобрение, витающее в воздухе. 87. Имя статьи. 88. Враги хоббита Фродо Бэггинса и Ко. 

По вертикали: 1. Хохлатая несушка. 2. Змеиное оружие пчелы. 3. Лопатник по-французски. 4. Лентяй,  
бездельник. 6. Действие наудачу в надежде на счастливую случайность. 7. Электронный документ. 8. Пес-
ня бурлака. 9. Заморская баклажанная. 11. Материал для валенок. 12. Снежная пушинка. 13. Приговор от 
официанта. 14. Локоть на ноге. 16. Рыболовное снаряжение. 17. Учащийся школы. 23. Тягостное бремя. 24. 
Бездна водных мускулов. 25. Бег по пересеченной местности. 29. Парный бальный танец. 30. Способ пере-
движения кенгуру. 32. И сухость тела, и рогатый скот. 33. Дикий карп. 35. Профессиональный физкультур-
ник.  38. Вагон в шахте. 39. Меридианный размер. 40. Невидимка для волос. 42. Главная пряность с  нашего 
огорода. 46. Бирка на одежде. 49. Подвеска для ключей. 50. Лакомство буренок. 51. Обувь для самовара. 55. 
Футбольная авоська. 57. Емкость для бензина. 59. Очи черные. 60. Досадливый симптом переедания. 61. 
Древний плуг. 63. «Лепнина» с мясной начинкой. 64. Страна кленового листа и хоккея. 65. Студенческая 
страда. 67. Подхалим с лукавыми речами. 68. Гимнастический деревянный снаряд. 70. Построение в шерен-
ге по росту. 72. Древнегреческий бог огня, покровитель кузнецов. 76. Осеняющая мысль. 77. Территория 
для сталкеров. 78. Чудо дивное. 79.  Восточные карты для гадания. 80. Магазинный килограмм. 81. Банный 
прилипала.

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

Ответы на кроссворд, опубликованный    08.02.2017г.

По горизонтали: 3. Блат. 5. Созвездие. 10. След. 15. Сводка. 18. Ералаш. 19. Котел. 20. Лотос. 21. Кров. 
22. Обертка. 26. Сито. 27. Восторг. 28. Повидло. 29. Кора. 31. Студень. 32. Карл. 34. Завтрак. 36. Автоса-
лон. 37. Перерыв. 41. Луза. 43. Осетр. 44. Ферзь. 45. Кума. 47. Хирург. 48. Навруз. 51. Град. 52. Аспид. 53. 
Индус. 54. Кожа. 56. Слесарь. 58. Проступок. 62. Портрет. 66. Жрец. 69. Горчица. 71. Туча. 73. Сувенир. 
74. Портной. 75. Блиц. 77. Западня. 81. Речь. 82. Браво. 83. Щетка. 84. Нейлон. 85. Щавель. 86. Торт. 87. 
Фальстарт. 88. Желе. 

По вертикали: 1. Сверло. 2. Удав. 3. Банкомат. 4. Анкета. 6. Осло. 7. Вече. 8. Зонт. 9. Игла. 11. Ластик. 
12. Декольте. 13. Маис. 14. Партер. 16. Старик. 17. Строка. 23. Батут. 24. Редис. 25. Канал. 29. Козел. 30. 
Атаман. 32. Крышка. 33. Лодка. 35. Раскраска. 38. Резервуар. 39. Бригада.40. Пфенниг. 42. Узвар. 46. 
Муляж. 49. Удалец. 50. Акцент. 51. Гараж. 55. Астра. 57. Симулянт. 59. Охота. 60. Тачка. 61. Пацан. 63. 
Токовище. 64. Адидас. 65. Трость. 67. Рельеф. 68. Цербер. 70. Атташе. 72. Чучело. 76. Цель. 77. Зола. 78. 
Пень. 79. Дуэт. 80. Ящер. 81. Ревю. 

Классический кроссвордЭто интересно

Андрей НОВОСЕЛЬСКИЙ, 
 историк

Сегодня одним из попу-
лярных и старейших теа-
тров Украины является 

Национальный академический 
украинский театр им. Марии 
Заньковецкой во Львове. Как 
же переплелись нити истории 
Храма Мельпомены и Констан-
тиновки?

С полной историей театра 
можно ознакомиться на его офи-
циальном сайте. Из нее известно, 
что своё начало он берет в 1917г. 
Тогда первый государственный 
национальный театр Украины 
объединил актеров странству-
ющих трупп И. Марьяненко, Т. 
Колесниченко, И. Сагатовского. 
Однако его развитию помешало 
военно-политическое противо-
стояние в стране. В 1918г. он был 
реорганизован в Государствен-
ный народный театр, в 1919г. – в 
Украинский народный, затем – в 
Народный театр. 

В состав входили ведущие 
украинские творцы: Занько-
вецкая, Любарт, Полянская, 
Маринич, Романицкий, а также 
талантливая молодежь. В 1922г. 
был переименован в Государ-
ственный драматический народ-
ный театр Губполитпросвеще-
ния, а через несколько месяцев 
- в Театр им. М. Заньковецькой. 

Мария Константиновна Зань-
ковецкая (настоящая фамилия 
Адасовская, 1854-1934гг.) роди-
лась в деревне Заньки Чернигов-
ской губернии. Играла в круп-
нейших украинских труппах. 
Участвовала в создании первого 
украинского стационарного теа-
тра в Киеве (1906г.) и Народного 
театра в этом же городе. 

Играла самые разнообразные 
роли: от комедийных до драма-
тических. Ее ставили на один 
уровень с мировыми звездами 
театральной сцены, предлага-
ли работать в императорском 
театре. Поклонниками таланта 
были Чехов, Толстой, Нечуй-
Левицкий, Тычина, Немирович-
Данченко, Станиславский и др. В 
1922г. Мария Заньковецкая ста-
ла первой украинской актрисой, 
получившей звание Народной 
артистки республики. 

Возвращаясь к истории 
театра... С 1922г. он восемь 
лет гастролировал по городам 
Украины. В копилке театра за 
20-е годы был «Гайдамаки» 
Т.Шевченко, «Лихолетие» Г. Хот-
кевича, «Черная рада» С. Черк-
сенко, «Разбойники» Ф. Шиллера, 
«Ревизор» Н. Гоголя, «Тартюф» 
Ж.Б. Мольера, «97» Н. Кулиша, 
«Отелло» В. Шекспира, «Призра-
ки» Г. Ибсена и прочие. 

К этому времени относится 
первый из известных на сегод-
ня фактов, связывающих театр 
с Константиновкой, а именно в 
театре играл Александр  Хвыля 
(настоящая фамилия Брессем). 
Он родился в нескольких кило-
метрах от нашего города - в селе 
Александро-Шультино. 

По одним сведениям, он играл 
в этом театре с 1922 по 1924гг, 
по другим – с 1924 по 1927гг. 
Такие роли, как: Лодовико («От-
елло»), почмейстер («Ревизор»), 
султан («Запорожец за Дунаем») 
и другие – особенно удавались 
актеру. Затем он переходит в 
Харьковский украинский театр 
им. Т. Шевченко. В целом за свою 
карьеру Хвыля, помимо работы в 
театре, много снимался в кино.  

 В 60-х годах Александр Лео-
польдович приезжал в Констан-
тиновку, где выступал перед 
жителями на стадионе «Авто-
стекло». 

На этом кулисы по оконча-
нии первого акта закрываются. 
В следующей публикации мы 
узнаем о том, как театр им. Зань-
ковецкой с гастролями побывал 
в Константиновке. 

Нити истории театра 
Заньковецкой и 
Константиновки (Акт 1)

Творчеством Заньковецкой 
восхищались тысячи людей

Анекдоты
Дети хотят казаться старше. 

Мужчины хотят казаться умнее. А 
женщины — моложе и глупее.

Вовочка был в саду и закапывал 
какую-то ямку, когда к нему через 
забор заглянул сосед. Заинтересовав-
шись, чем это занят розовощекий 
мальчуган, он вежливо спрашивает: 

– Что ты делаешь, Вовочка? 
– Умерла моя золотая рыбка, – пе-

чально ответил тот, не поднимая 
головы, – и я только что похоронил 
ее. 

– Но это слишком большая ямка 
для золотой рыбки, не правда ли? – 
замечает сосед. 

Вовочка, утрамбовывает послед-

нюю груду земли и отвечает: 
– Это потому, что она внутри 

Вашего дурного кота. 

– Вася, ты что хочешь быть 
правым или здоровым? 

– Ну что ты, Светочка, я просто 
хотел с тобой поговорить... 

– Хотел поговорить, так молчи!

Сказал царь американцу, фран-
цузу и украинцу, что сколько они на 
своих лошадях проскачут по полю — 
столько земли и получат. 

Cкачет американец час, два… 
Оглядывается назад: «Эх, да этого 
же и мне, и моим потомкам на всю 
жизнь хватит!» 

Cкачет француз час, два, три… 

Трогает лошадь: «Эх, лошадь устала, 
да и земли мне этой хватит!» 

Скачет украинец час, два, три, 
сутки… Обессиленная лошадь пада-
ет. Он встает с лошади и бежит. 
Силы покидают его, он падает 
навзничь, снимает с головы шапку и 
кидает ее вперед с криком: «А це пид 
помидоры!»
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Понедельник 20 февраля Вторник 21 февраляЧетверг 16 февраляСреда 15 февраля Пятница 17 февраля Суббота 18 февраля Воскресенье 19 февраля

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

- 06:39 заход - 16:51. 
Продолжительность 

дня - 10:12.

Температура: ночь -16о, 
день -4о. Восход солнца 

-06:35, заход - 16:54. 
Продолжительность 

дня - 10:18.

Температура: ночь -2о, 
день +2о. Восход солнца 

-06:30, заход - 16:59. 
Продолжительность 

дня - 10:29.

Температура: ночь -8о, 
день -5о. Восход солнца 

-06:37, заход - 16:53. 
Продолжительность 

дня - 10:15.

Температура: ночь 0о, 
день +3о. Восход солнца 

-06:32, заход - 16:58. 
Продолжительность 

дня - 10:25.

Температура: ночь -3о, 
день +2о. Восход солнца 

-06:34, заход - 16:56. 
Продолжительность 

дня - 10:22.

Температура: ночь -0о, 
день +3о. Восход солнца 

-06:28, заход - 17:01. 
Продолжительность 

дня - 10:32.
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Гороскоп
13 – 19 февраля

Будьте осторожны на 
публичных выступлени-
ях. На работе могут по-

вториться не слишком прият-
ные события.

Работы будет много, и, 
хотя часть дел удастся пе-
реложить на партнеров, 

основную работу придется де-
лать вам.

Страх за свое будущее мо-
жет заставить вас начать 
строить коварные замыс-

лы. Не стоит поддаваться этому 
разрушительному желанию.

Плавное течение рабо-
чих дел позволит вам 
подняться по карьерной 

лестнице. Вас может приятно 
удивить кто-то из близких.

Стоит выделить время для 
планирования ближайше-
го будущего, вас могут по-

сетить интересные идеи, кото-
рые вскоре осуществятся.

Вероятно изменение ва-
шего круга общения. На 
первом плане для вас 

окажутся новые люди с други-
ми взглядами на мир.

Будьте осторожны с новой 
информацией. Ваши дос-
тижения весьма похваль-

ны, но пришло время двигаться 
вперед, к новому и интересному.

Все обязательно полу-
чится, вы на верном пути, 
но не стоит ожидать, что 

жизнь покажется полной чашей 
слишком быстро.

Вы озадачили себя слиш-
ком грандиозными пла-
нами, может быть, лучше 

их сократить, объективно оце-
нив свои силы.

Придет озарение, и вы 
примите наиболее вер-
ное решение. Пока же вам 

не стоит выделяться, постарай-
тесь просто занять свое место.

Наступает сложная не-
деля. Инициативу лучше 
взять в свои руки, быстро 

принимать решения и доводить 
начатое до конца.

Вам пригодится умение 
налаживать контакты и 
строить взаимоотноше-

ния с людьми, даже если ваши 
взгляды на жизнь не совпадают.
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СТРЕЛЕЦ
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ВОДОЛЕЙ
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Лунный календарь
15 февраля – 19-е лунные сутки. Луна в Весах. 

День опасен. Полезно посидеть у костра, обойти 
со свечой дом. Снизить негатив дня можно толь-
ко высокими нравственными качествами, само-
отверженностью и скромностью. Воздержитесь 
от похода к парикмахеру: возможны проблемы со 
здоровьем.

16 февраля – 20-е лунные сутки. Луна в Скор-
пионе.  День благоприятный для начала новых 
отношений, укрепления старых связей. Не реко-
мендуется стричься, может ухудшиться психоэмо-
циональное состояние.

17 февраля – 21-е лунные сутки. Луна в Скор-
пионе. Хорошо начинать путешествия, переходить 
на новую работу, принимать водные процедуры, 
выполнять физические упражнения, быть на воз-
духе. День благоприятен для стрижки.

18 февраля – 22-е лунные сутки. Луна в Скор-

пионе. Укорачивание волос может повлечь про-
блемы со здоровьем и потерю материальных цен-
ностей.

19 февраля – 23-е лунные сутки. Луна в Стрель-
це. Этот день хорош для творческих эксперимен-
тов, самовыражения. В этот день крайне не ре-
комендуется прием алкоголя! Воздержитесь от 
стрижки: может случиться много неприятных си-
туаций.

20 февраля – 24-е лунные сутки. Луна в Стрель-
це. Будет сложно сосредоточиться на сложных про-
ектах и задачах, поэтому сделайте для себя день 
покоя и отдыха. Стричься не рекомендуется.

21 февраля – 25-е лунные сутки. Луна в Козе-
роге. Полюбите себя, излучайте позитив! Поход к 
парикмахеру лучше отменить.

Неблагоприятный день 21 февраля.

День грядущий 
15 февраля. Сретение. В этот 

день зима встречается с летом.
16 февраля. Симеон и Анна. 

Выпавший в этот день снег про-
лежит до конца февраля.

17 февраля. Николай студе-
ный. Студеный день – шубу сно-
ва надень.

18 февраля. Агафья. В пол-
день солнце – к ранней весне.

19 февраля. Вукола. По инею 
примечают, какое будет лето.

20 февраля. Лука. Принято 
печь пирожки с луком.

21 февраля. Захарий. Ночью 
ветер дует с юга – год будет бла-
гополучным, с запада – к урожаю 
зерновых, с востока – к изоби-
лию овощей и фруктов.

R

Православные 
праздники

15 февраля 
– Сретение 
Господне

Пресвятая Дева вместе с му-
жем своим принесла первен-
ца на сороковой день после 
его появления на свет в храм. 
Их встретил Симеон Богопри-
имец. Великий и почитаемый 
человек, он был в храме не слу-
чайно.  В свое время он перево-
дил Святое Писание и удивился 
пророчеству Исайи. В книге 
было написано: «Дева примет 
во чреве своем и родит сына». 
Ангел небесный спустился 
к нему и возгласил, что ста-
рец не покинет этот мир, пока 
не узрит свершившееся проро-
чество. Симеон ничего не стал 
менять и записал перевод слово 
в слово. Он покорился Божьей 
воле и предсказал удивленным 
родителям грядущие перемены 
в жизни всего человечества.

Смех расскажет о характере
Знаете ли Вы, что манера 

смеяться отражает характер 
человека?

Например, если для чело-
века типично при смехе 
касаться мизинцем сво-

их губ, это  означает, что ему нра-
вится быть в центре внимания.

Если же прикрывает рот рукой, 
когда смеется, то он несколько не 
уверен в себе. Часто смущается, 
предпочитая оставаться в тени. 
Такому совет: не перегибать с 
самоанализом и чрезмерной са-
мокритикой.

А что означает, если же объект 
наблюдения при смехе запроки-
дывает голову? Очевидно, он до-
верчив, у него широкая натура. 
Такой человек иногда совершает 
неожиданные поступки, прислу-
шиваясь к своим чувствам.

Если же смеющийся касается 
рукой лица или головы, то, ско-
рее всего, перед Вами мечтатель. 
Ему бы больше трезвости и реа-
листичного подхода к жизнен-
ным проблемам.

Человек морщит при смехе 
нос? Если да, то его чувства и 
взгляды быстро и часто меняют-
ся. Это человек эмоциональный 
и, видимо, капризный. Легко 
поддается минутному настрое-
нию, что создает трудности для 
окружающих.

Смеется громко, раскрыв рот. 
Такой экземпляр принадлежит 

к людям темпераментным, под-
вижным. Приобрести немного 
сдержанности, умеренности ему 
бы не помешало.

Наклоняет голову, прежде чем 
тихонько рассмеяться? Перед 
Вами натура добросердечная, со-
вестливая, привыкшая приспо-
сабливаться к ситуации. Чувства 
и поступки такого человека все-
гда под контролем.

 Держится при смехе за подбо-
родок? Какого бы ни был возрас-
та, совершенно очевидно, что в 
характере человек сохранил чер-
ты юности. И, наверное, поэтому 
поступки совершает часто без 

долгих раздумий.
Если же прищуривается, когда 

смеется, это свидетельствует об 
уравновешенности, уверенности 
в себе, незаурядном уме. Эта лич-
ность и деятельна, и настойчива. 
Иногда, может быть, больше, чем 
нужно.

 Ну, а если у человека нет оп-
ределенной манеры смеяться, 
то, очевидно, он принадлежит 
к индивидуалистам – во всем и 
всегда, в первую очередь, руко-
водствуется собственным мне-
нием. Возможно, не всем это по 
душе, но такие люди знают себе 
цену.

Тест
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