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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.  

Мы предлагаем: официальное трудоустройство, высокий 
уровень оплаты труда, доставку рабочим автобусом.

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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Колонка 

переселенца

Абитуриентам 
с неподкон-

трольных тер-
риторий

Для абитуриентов из «ДНР-
ЛНР» открыты образователь-
ные центры. Один из таких 
Центров «Донбасс–Украина» 
открыт на базе Донбасской го-
сударственной машинострои-
тельной академии в Краматор-
ске.

На вебсайте Министерства 
образования и науки Украины 
размещен обновленный пере-
чень образовательных центров 
«Крым-Украина» и «Донбасс- 
Украина», сообщает Антикри-
зисный медиа-центр. Посмот-
реть их можно в разделе «Для 
жителей Донбасса и Крыма». 

Образовательные центры бу-
дут работать с 19 июня до 30 
сентября для абитуриентов, по-
ступающих в вузы с временно 
не подконтрольных территорий 
Донецкой и Луганской областей 
и Крыма, а также из зоны прове-
дения АТО.

Поступать через образова-
тельные центры могут как лица, 
имеющие украинский документ 
об образовании и сертификаты 
ВНО 2016-го или 2017-го годов, 
так и те, кто не имеет украин-
ского документа об образова-
нии и не проходил Внешнее не-
зависимое оценивание.

Выпускники, поступающие 
из Крыма и территории про-
ведения АТО, которые имеют 
украинский аттестат и положи-
тельные результаты ВНО, могут 
поступать в какой-либо вуз Ук-
раины, в частности, на бюджет-
ные места государственного 
заказа.

Поступающим без украинско-
го аттестата и сертификатов 
ВНО необходимо:

– сдать 2 экзамена государ-
ственной итоговой аттестации 
(украинский язык и историю 
Украины) и 1 вступительный 
экзамен (определяет вуз);

– получить в учебном заведе-
нии (закрепленном за образова-
тельным центром) временную 
справку, которую в течение 3-х 
месяцев нужно заменить доку-
ментом об образовании госу-
дарственного образца.

Кроме того, в этом году аби-
туриентам с неподконтроль-
ных территорий упростили по-
лучение украинских аттестатов 
и прохождение экстерната. Те-
перь прием заявлений о зачис-
лении на экстернат начинается 
с 1 сентября и длится на протя-
жении всего года.

Информацию по программам 
обучения можно получить как 
на сайте Министерства образо-
вания и науки Украины, так и на 
сайте «Доступна освіта». 

Нововведение

Другие звания
Озвучены подробности за-

конопроекта № 6372 «О вне-
сении изменений в некоторых 
законах Украины относитель-
но воинских званий военно-
служащих». Сейчас существу-
ют такие армейские звания 
рядового, сержантского и 
старшинского составов: рядо-
вой, старший солдат, младший 
сержант, сержант, старший 
сержант, старшина, прапор-
щик, старший прапорщик.

Предлагается этот ряд за-
менить на следующий: сол-
дат, старший солдат, сержант, 
старший сержант, главный 
сержант, штаб-сержант, мас-
тер-сержант, старший мастер-
сержант, главный мастер-сер-
жант.

Внимательная и 
ответственная, 

позитивным 
настроением и 
уверенностью 

в лучший исход 
уже способна 

вылечить.

На сколько и 
кому повысят 

пенсии
Сегодня в Украине около 

12 миллионов пенсионеров. 
Донецкая область на втором 
месте по их количеству (на 
первом – Днепропетровская). 
В городах нашей области жи-
вут 885 558 таких граждан, 
средняя пенсия по региону на 
начало года составила 2 102,13 
грн. С 1 мая размер минималь-
ной пенсии (по возрасту) по-
высится на 65 гривень и соста-
вит 1 312 гривень.

Тем, кто сейчас получает 
меньше нового размера мини-
малки, ее повысят обязательно 
до 1 312 гривень. Остальным – 
индивидуальное незначитель-
ное повышение, зависящее от 
размера основной пенсии и 
стажа работы.

С 1 декабря будет повы-
шение минимальной пенсии 
еще на 61 гривню до разме-
ра 1 373 гривни. И, по словам 
вице-премьера Павла Розенко 
(«Обозреватель»), повышение, 
в среднем, на 10% коснется 
за год 8 000 000 пенсионеров. 
Значит, в Донецкой области 
на 120-130 гривень больше 
в декабре получат примерно 
500 000 пенсионеров. В мае 
повышение будет составлять, 
в среднем, половину декабрь-
ского повышения.

Правительство думает так-
же с 1 октября отменить на-
лог на пенсии работающим 
пенсионерам. Сегодня его 
удерживают с тех работаю-
щих украинцев, размер пенсии 
которых превышает полтора 
прожиточных минимума для 
нетрудоспособных. То есть, с 
размера свыше 1 870,5 гри-
вень (1247 грн.+ 623,5 грн.).

Митрополит Антоний и 
Вадим Новинский привезли 
Благодатный Огонь в Украину

Доставка Благодатного 
Огня стала возможна 
благодаря помощи и 

участию украинского православ-
ного промышленника, народно-
го депутата от Оппозиционного 
блока Вадима Новинского. Воз-
главлял делегацию митрополит 
Антоний, епископ Борисполь-
ский и Броварской.

В международном аэропорту 
«Борисполь» Благодатный Огонь 

приняли священнослужители, 
которые распространят его по 
различным епархиям Украины.

Благодатный Огонь – огонь, 
выносимый из Гроба Господня 
на особом богослужении, совер-
шаемом ежегодно в Великую 
субботу, накануне православной 
Пасхи в храме Воскресения Хри-
стова, в Иерусалиме. Вынос Свя-
того Света символизирует выход 
из Гроба Света Истинного, то 

есть воскресшего Иисуса Христа.
«Схождение Благодатного 

Огня – это ни с чем не сравнимое 
чувство радости. Это явное чудо, 
которое подаёт нам Господь. Его 
передадут в храмы по всей Ук-
раине, чтобы каждая семья мог-
ла взять частичку этого тепла. 
Я желаю, чтобы этот огонь все-
лил в сердца украинцев мир, ра-
дость, любовь и веру в Христа», – 
сказал Вадим Новинский.

День Победы с 
европейским карнавалом?

День Европы в Украине 
отмечается в третье воскре-
сенье мая. Только Донецкая 
область, согласно распоря-
жению председателя военно-
гражданской администрации, 
будет отмечать его 9 мая.

Специально к этому дню 
в Краматорске готовится 
целый цикл мероприя-

тий. В прошлом году именно на 
День Победы впервые в обла-
стном центре отметили День 

Европы. К нам приез-
жала делегация пред-
ставителей ЕС.

В этот раз областное 
управление культуры 
и туризма решило уди-
вить всех костюмиро-
ванным праздником. 
Суть его в том, что ка-
ждому городу нужно 
будет презентовать 
определённую страну 
Европейского Союза:   

прийти в националь-
ных костюмах выпав-
шего по жеребьевке го-
сударства, подготовить 

презентацию о нем.
Однако уже одно это вызвало 

общественный резонанс. 
После того как в соцсети го-

родской голова Славянска Ва-
дим Лях опубликовал свое от-
ношение к этому мероприятию 
(об этом мы писали в прошлом 
выпуске), появились шаржи на 
других мэров и председателей 
райгосадминистраций в нацио-
нальный одеждах европейских 
государств.

У начальника управления 
культуры и туризма Алины 
Певной мы узнали о том, какие 
страны будут представлять ру-
ководители городов районов 
(возглавлять делегацию могут 
их заместители).

Согласно жеребьевке, руко-
водитель ВГА Авдеевки придет 
в одежде мальтийцев. Бахмуту 
досталась Литва, району – Ни-
дерланды. Добропольская де-
легация представит Англию, 
район – Хорватию. Дружковка 
презентует Финляндию, Кон-
стантиновка – Бельгию, район 
– Венгрию. Городской голова 
Краматорска или его замести-
тели придут на праздник в на-
ряде чехов. Лиман представит 
Францию, Мирноград – Данию, 
Покровск – Швецию, район – 
Германию. Славянску досталась 
Ирландия, району – Австрия. 

– Мы не настаиваем, – про-
комментировала Алина Певная, 
– чтобы это был аутентичный 
народный костюм, достаточно 
элемента одежды или флага од-
ной из европейских стран.

Соцзащита

В субботу вечером спецрейсом из Иерусалима в Киев прибыла официальная делегация 
Украинской Православной Церкви, которая доставила православным Украины 

Благодатный Огонь

Подготовка к празднованию Дня 
Европы в Донецкой области вызвала 

общественный резонанс
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Внимательная и 
ответственная, 

позитивным 
настроением и 
уверенностью 

в лучший исход 
уже способна 

вылечить.

Автобус для 
белокузьминовских 
школьников

Двенадцатого апреля Бе-
локузьминовская шко-
ла Константиновского 

района торжественно приня-
ла новый комфортабельный 
«Школьный автобус». Благодаря 
совместной работе областного 
руководства, районной и сель-
ской власти были выделены 
деньги из государственного, 
районного и сельского бюджетов 
на покупку этого транспорта.

Своё гостеприимство и радость 
выразили участники торжества 
украинским красивейшим кара-
ваем, который вручили гостям 
из облгосадминистрации. По-
следние, в свою очередь, вырази-
ли восхищение и благодарность 
всем присутствующим за то, что 
Белокузьминовская школа име-
ет такой прекрасный вид, нахо-
дится в хорошем техническом 
состоянии, имеет обновленную 
материально-техническую базу, 
а самое главное – отличный пе-
дагогический коллектив и дос-
тойных учеников. Осмотр шко-
лы показал, что кто идёт в ногу 
со временем, тому и помощь 
приходит со всех уровней. Учеб-
ному заведению из областно-

го бюджета пообещали 15 млн. 
грн. на тепломодернизацию Бе-
локузьминовской школы, про-
ведение внутренних ремонтных 
работ, а также на улучшение 
учебной базы.

В торжественной обстановке 
была перерезана красная лента 
и право первыми сесть в автобус 
предоставили отличникам учё-
бы, первоклассникам, призёрам 
областных и районных меро-
приятий. Радости детей не было 
предела.

На торжестве присутство-
вали и. о. председателя Констан-
тиновской райгосадминистра-
ции Олег Исаков, заместитель 
председателя райгосадмини-
страции Виктория Лоцман, на-
чальник отдела образования 
райгосадминистрации Наталья 
Виниченко, Белокузьминовский 
сельский голова Ирина Загур-
ская.

Приобретённый школьный ав-
тобус позволит детям посещать 
не только уроки школьной про-
граммы, но и дополнительные 
секции и кружки, участвовать 
в мероприятиях района и об-
ласти.

Константиновский район

Право первыми сесть в автобус предоставили отличникам 
учёбы, первоклассникам, призёрам областных и районных 

мероприятий

Смотр техники

Константиновка

Дополнительные 
автобусы

В поминальный день, в вос-
кресенье, 23 апреля, примерно 
с 9:00 из разных районов горо-
да будут ходить дополнитель-
ные автобусы на все городские 
кладбища. С Центрального 
рынка маршрутка повезет на 
поселк Первомайский. С желез-
нодорожного вокзала автобусы 
будут ходить на фрунзенское, 
сантуриновское и кладбище 
«Красного Октября». А к месту 
захоронения на поселке Ново-
селовка граждан доставят от 
остановки «Первая больница».

Как такового графика дви-
жения нет, автобусы будут от-
правляться по мере заполне-
ния салонов пассажирами. 

Весенний 
призыв

17 юношей из Константи-
новки пополнят ряды Воору-
женных Сил Украины. Во дворе 
Константиновского горрайон-
ного военкомата в торжествен-
ной обстановке проводили ре-
бят на воинскую службу. 

– Весенний призыв юношей 
у нас разбит на три волны, 
– прокомментировал воен-
ный комиссар Андрей Мазин, 
– в первую мы отправляем на 
службу в ВСУ 11 юношей, сред-
ний возраст которых 22 года. 

После прощания с родст-
венниками и друзьями солдат 
ждут учебные части по всей 
Украине.

«За мужество»
Погибшего константиновца 

наградили посмертно.
«Очень аккуратен и вдум-

чив. Хорошо относится к учебе. 
Ходит в музыкальную школу. 
Участвует во всех олимпиадах», 
– такую характеристику Алек-
сандру Пономареву дали его 
одноклассники еще в школь-
ные годы. Сержант Пономарев 
был ранен в бою на передовой, 
у так называемой Светлодар-
ской дуги. Похоронен осенью 
прошлого года. Президент Ук-
раины распорядился посмерт-
но наградить его орденом «За 
мужність» ІІІ степени.

Коллектив ОШ №16, где 
раньше учился погибший кон-
стантиновец, узнав о том, что 
вручать награду супруге сер-
жанта будут у мемориальной 
доски, которая висит при входе 
в школу, подготовили митинг-
реквием. 

Особенно проникновенно 
звучали стихотворения о вой-
не. Учителя, школьники и со-
служивцы Александра Понома-
рева едва сдерживали слезы.

Дружковка

Гул и рев мощных моторов, лязг металла, люди в спецформе – 
таким необычным выдалось утро 12 апреля в Дружковке

В городе подсчитали рас-
ходы, связанные с орга-
низацией и проведением 

торжеств по случаю 9 Мая.
Подготовка к 72-годовщине 

окончания Второй мировой вой-
ны в Дружковке идет полным 
ходом. Предварительный сце-
нарий предстоящего праздника 
не будет существенно отличать-
ся от прошлогодних торжеств: 
традиционное шествие и возло-
жение цветов к Вечному огню, 
чествование ветеранов и поле-
вая кухня в городском парке. Об 
этом рассказала начальник по 

вопросам культуры, семьи, мо-
лодежи спорта и туризма Юлия 
Пивовар:

– Приблизительная сумма 
расходов – 25 тыс. грн. В смете 
учли: приобретение цветов, оп-
лату услуг перевозчиков, духо-
вого оркестра, фотографа, опера-
тора, звукового сопровождения 
митинга, организацию и прове-
дение концертной программы, 
изготовление печатной темати-
ческой продукции, приобрете-
ние кубков и медалей для цикла 
спортивных мероприятий, – по-
дытожила Юлия Пивовар.

Свет придет из Канады

Дружковка налаживает 
сотрудничество с новым 
финансовым донором.

Активное участие дружков-
чан в грантовых программах 
началось в прошлом году. Тогда, 
благодаря реализации различ-
ных инвестиционных проектов, 
удалось дополнительно при-
влечь в местный бюджет боль-
ше 60 млн грн. Эти деньги были 
продуктивно освоены в сферах 
образования, здравоохранения, 
жилищно-коммунального хо-
зяйства.

В этом году муниципалитет 
решил увеличить число потен-

циальных партнеров. На заседа-
нии исполкома городской голо-
ва Валерий Гнатенко рассказал 
о новом финансовом доноре в 
лице правительства Канады.

– Уже получено устное согла-
сие о содействии в реализации 
проекта внутриквартального ос-
вещения. Возможно, получится 
охватить и отдаленные поселки 
в рамках программы «Город без 
окраин», поэтому надо проду-
мать все варианты, – отметил 
Валерий Сергеевич.

Пока же прозвучала предва-
рительная сумма инвестиций – 
около 4 млн грн.

Горожане с любопытством 
наблюдали, как на пло-
щадь Молодежную съез-

жается разнообразная техника. 
Порядка 20 агрегатов и спецма-
шин («МАЗы», «КАМАЗы» с подъ-
емными кранами, новенький му-
соровоз, многофункциональные 
трактора и машина-пылесос) 
дружно выстраивались в выста-
вочные ряды. Вскоре к технике 
примкнули и коммунальщики, 
демонстрирующие ручной ин-
вентарь. Большая часть пред-
ставленных экспонатов была 
приобретена в прошлом году за 
средства, выделенные из мест-
ного бюджета.

В 10 утра стартовал смотр 
специализированной техники, 
организованный по инициативе 

городских властей. По мнению 
мэра Валерия Гнатенко, машины 
станут надежными помощника-
ми людей в поддержании поряд-
ка и чистоты.

– Мы стараемся регулярно 
обновлять парк коммунальной 
техники. В перспективе – при-
обретение пяти трамваев и экс-
каватора для горводоканала, 
– поделился планами Валерий 
Гнатенко.

Еще некоторое время начи-
щенные и вымытые машины, 
выстроенные по периметру 
площади, привлекали внимание 
прохожих. При этом остальная 
часть техники в этот момент 
продолжала делать свою основ-
ную работу – наводить порядок 
в городе.

Коротко

Буферная зона

На украинской стороне 
буферной зоны на Дон-
бассе живут более 400 

тысяч человек. Об этом в эфире 
«5 канала» заявил руководитель 
отдела помощи пострадавшим 
от конфликта на Востоке «Кари-
тас» Григорий Селещук.

«У них остаются бытовые по-
требности, продолжаются об-
стрелы. Мы пытаемся охватить 
как можно более широкий круг 
людей», – заявил Селещук. Он 
отметил, что люди нуждаются в 
продуктах питания. 

rbc.ua

Бюджет Дня Победы



4 №16 | 19 апреля 2017
«Знамя Индустрии»www.zi.dn.ua

Комментарий

Сохранить 
и 

преумножить

Председатель Бахмутского 
районного совета Евгений 

Пластун высказал свое 
мнение о выборах 
в новую громаду

– Мы на пороге создания еще 
одной объединенной громады 
в районе – Северской. 

В состав громады входят го-
род Северск, Серебрянский, 
Дроновский и Резниковский 
сельские советы. 

Зная, какое сложное финан-
совое положение у этих насе-
ленных пунктов, могу озвучить 
свою позицию. Она заключает-
ся в том, чтобы помочь новой 
созданной громаде. 

Боязнь бедного будущего 
привела к тому, что две грома-
ды Звановского и Верхнека-
менского советов не вошли в 
состав согласно перспективно-
му плану.

Мы должны показать и дока-
зать, что если к власти придут 
порядочные, честные профес-
сионалы, а не пустословы, то 
можно остановить разруху и 
поднять экономику. 

Мой опыт работы в сельском 
хозяйстве позволяет мне оп-
ределить, что нужно делать в 
первую очередь. Если не добь-
емся успехов в производстве, 
будь то промышленность или 
сельское хозяйство, то ситуа-
цию не изменим. 

Производство – это налоги, 
поступления в бюджет, рабо-
чие места, а значит, достойная 
жизнь каждого жителя грома-
ды.

На сегодня еще есть надежда, 
что мы не потеряем Северск и 
села. Есть идеи, которые можно 
воплотить в жизнь. Есть люди, 
способные претворить эти 
идеи в жизнь. Все это пойдет 
на пользу громаде. Но важно, 
чтобы громада не ошиблась в 
своем выборе.

Нужно сохранить и преумно-
жить. 

Надо поддержать тех, кто 
будет создавать и развивать.

политическая реклама

Василий МАСЮЖЕНКО: «Хватит 
разрушать, пора создавать»

Уважаемые земляки!
30 апреля мы с вами будем 

выбирать городского голову 
и депутатский корпус Север-
ской объединенной громады. 
Я иду на эти выборы с ко-
мандой единомышленников, 
командой сильных и честных 
людей, командой  профессио-
налов.

Мы идем с твердым ре-
шением – возродить 
Северск и села, оста-

новить разруху, сказать  «стоп» 
коррупции и воровству. Мы зна-
ем, как сделать громаду сильной, 
Северск – перспективным, а села 
– самодостаточными. Хватит эко-
номить и проедать бюджет, пора 
зарабатывать и развиваться.

Я обращаюсь к вам, чтобы вы 
задумались о будущем нашего 
города и сел, посмотрели, что 
происходит вокруг, и сделали 
правильный выбор.

Сегодня к власти любой це-
ной рвутся те, кто превратил 
наш город в руины. Мы видим 
результат предыдущего бездар-
ного  руководства. Он налицо. 
Разрушенные здания, мусорные 
свалки в центре города, руины 
от разобранных помещений про-
филактория. К этому можно до-
бавить печальную картину вы-
резки на металлолом комбината. 

Все это происходило не один год 
с молчаливого согласия властей.

Фото в самом низу страницы 
– это вид нынешнего Северска. 
«Здобутки» предыдущей  вла-
сти. Сейчас они опять обещают 
золотые горы, заставить цен-
тральную власть работать, соци-
альные льготы и многое другое. 
А кто мешал работать им все эти 
годы? Почему не исправляли си-
туацию? И даже в нынешних ус-
ловиях их пустые обещания ни-
чем не подкреплены, это  наглый 
обман и спекуляция на ожидани-
ях людей.

Я иду на пост городского го-
ловы с  программой реальных 
действий, основанной на ваших 
предложениях и пожеланиях. 
Я знаю четко, что мы будем де-
лать с вами в первую очередь. Я 
не рвусь любой ценой к власти. 
Если громада окажет мне дове-
рие, то я приложу все усилия, 
чтобы его оправдать. Моя работа 
будет честной и открытой. Я не 
предам, не обману и не оставлю 
своих людей.

Я буду работать по таким 
принципам

1. Открытость: я приемлю 
только совместную работу всех 
политических сил и обществен-
ного сектора на благо громады. 
Принятие решений будет откры-

тым, распределение бюджета 
эффективным и прозрачным.

2. Честность: я заявляю со 
всей ответственностью, что 
коррупция  будет недопустима, 
любая попытка ее проявления 
будет пресечена на корню. Кулу-
арных решений не будет.

Первые шаги нашей 
команды

ü Остановим процесс разруше-
ний и начнем восстанавливать 
социальную инфраструктуру во 
всех наших населенных пунктах: 
от клубов до ФАПов.

ü Создание рабочих мест 
– приоритет в работе. В этом 
вопросе мы настроены сотруд-
ничать с бизнесом, привлекать 
инвесторов, участвовать в госу-
дарственных программах.

ü Поэтапное и комплексное 
восстановление жилищно-ком-
мунального сектора в Северске 
и в селах: продолжим ремонт 
крыш, начнем  модернизацию 
теплоснабжения, завершим вос-
становление уличного освеще-
ния в городе и вернем освеще-
ние в села.

ü Мы наведем порядок в зе-
мельных вопросах через инвен-

таризацию. Все  полученные 
средства должны идти на раз-
витие наших территорий, а не в 
карманы предприимчивых дель-
цов.

ü Мы продолжим работу по 
газификации.

ü Найдем решение проблемы 
со сбытом продукции жителей 
со своих подворий.

ü Сделаем все возможное, что-
бы каждый местный житель мог 
получить качественную меди-
цинскую помощь.

ü Продолжим работу по воз-
рождению спорта и поддержке 
молодежных программ.

Мой главный приоритет – 
Человек!

В нашей команде – профес-
сионалы, которые умеют зара-
батывать деньги, а не воровать! 
Пришло время зарабатывать, 
действовать и созидать.

Остановим разруху. Хватит 
экономить и воровать у бюдже-
та. Пора жить достойно и спра-
ведливо!

Команда Василия Масю-
женко возрождает Северскую 
громаду уже сейчас!

Команда Василия Масюженко высадила новую аллеюВыбирайте развитие и достойную жизнь!

«Здобутки» предыдущей  властиОАО «Доломитный» – некогда гордость всего Бахмутского 
района
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Покровск

Мирноград

Продавая психотропные 
препараты, фармацевты 
даже не спрашивали рецепты 
у покупателей. 

Об этом стало известно 
сотрудникам Мирно-
градского отдела по-

лиции. Получив постановление 
суда, правоохранители провели 
обыски в двух аптеках, сообщает 

сайт полиции Донецкой области. 
Во время проверки выяснилось, 
что отпуск препаратов без ре-
цепта – это не единственное на-
рушение. Наркосодержащие ле-
карства неправильно хранились 
и учитывались. В общей сложно-
сти в двух аптеках полиция изъ-
яла около двух тысяч блистеров 
медицинских препаратов, почти 
десять тысяч гривень незакон-

ной выручки и необходимую до-
кументацию.

По словам начальника Покров-
ского отдела полиции Юрия Гре-
чишкина, правоохранители еже-
дневно борются с незаконным 
оборотом наркотиков. Гречиш-
кин призвал граждан сообщать 
о случаях нарушения по прода-
же лекарств.

По данным фактам открыты 

уголовные производства по ст. 
321 «Незаконное производство, 
изготовление, приобретение, 
перевозка, пересылка, хранение 
с целью сбыта или сбыт ядови-
тых или сильнодействующих ве-
ществ или ядовитых или силь-
нодействующих лекарственных 
средств» Уголовного кодекса 
Украины. Продолжается досу-
дебное расследование.

В аптеках открыто торгуют… наркотиками

Марина ПУХИР, 
журналист

новости«Знамя Индустрии» www.zi.dn.ua

Краматорск

Во временно перемещен-
ном областном центре 
собираются строить ре-

гиональный полигон для ути-
лизации бытовых отходов. По 
факту увеличат существующую 
свалку до емкости на 1 миллион 
тонн. Еще одно подобное место 
для мусора появится в Курахово. 
Фактически на свалки этих двух 
городов будут свозить мусор со 
всех городов северо-запада об-
ласти.

Данные полигоны будут от-

ведены на захоронение отходов. 
Предприятие по утилизации му-
сора должно быть построено и  в 
Волновахе.

В 2017 году также запланиро-
ваны проектирование и строи-
тельство мусоросортировочных 
станций в Александровском рай-
оне, Бахмуте, Покровске, Торец-
ком, Добропольском районе. По 
данным проектам определены 
возможные земельные участки 
и объявлены конкурсы на про-
ектные работы.

Построят полигон для 
бытовых отходов

Информация о том, что 
увеличивается стои-
мость услуг водоснаб-

жения и водоотведения, есть на 
сайте горводоканала Краматор-
ска. 14 апреля официальный пе-
чатный орган «Урядовий кур’єр» 
опубликовал постановление На-
циональной комиссии по госу-

дарственному регулированию в 
сфере энергетики и коммуналь-
ных услуг.

Согласно документу, цена на 
централизованное водоснабже-
ние и водоотведение составит 
15,96 грн. за куб, а в случае ис-
пользования внутридомовых 
систем (с учетом поверки водо-
меров) – 18,02 грн. за м кубиче-
ский. 

Такие расценки начали дей-
ствовать в городе с 15 апреля.

Повышается стоимость 
воды

Бахмут

Появится 
веревочный 
парк

Татьяна АЛЕКСАНДРОВА, 
журналист

Экстремальный аттракци-
он заработает уже в мае в пар-
ке культуры и отдыха. Весе-
литься и заниматься спортом 
смогут и взрослые, и дети. 
Ограничений для посещения 
веревочного парка не будет. 
Только у каждой возрастной 
категории будет свой марш-
рут: детский - до 5-6 лету и 
взрослый - от 6 и выше. 

Расположится аттракцион 
в верхней части парка отдыха. 
Харьковский завод «Спортин-
вентарь», выигравший лот, 
доставит страховки и пояса. 
Подрядная организация уста-
новит «препятствия». А пока 
силами работников комму-
нального предприятия «Ар-
темовский парк культуры и 
отдыха» ведутся подготови-
тельные работы. 

Средства на строительство 
веревочного парка были вы-
делены из местного бюджета.

Дорожает 
вывоз 
мусора

В конце зимы предприятие 
по сбору и вывозу твердых 
бытовых отходов «Умвельт-
Бахмут» начало подготовку к 
пересмотру тарифа. 

Рассчитывали нормы на-
копления, затраты на вывоз 
и утилизацию, вносили изме-
нения в оклады работников 
и расходные статьи бюджета. 
Результатом кропотливого 
труда стало повышение и 
норм накопления, и тари-
фов на вывоз мусора. Их уже 
утвердили на заседании ис-
полкома 12 апреля.

Теперь с 1 мая горожанам 
придется платить за отходы 
на треть больше. Для одного 
жителя многоэтажной за-
стройки платеж за месяц вы-
растет с 9,69 грн. до 12,68 грн, 
для частного сектора — с 9,54 
грн. до 14,94 грн.

Подорожала услуга и для 
юридических лиц: вывоз 
одного кубометра твердых 
бытовых отходов бюджет-
ным организациям обойдется 
в 85,98 грн. (было 57,01 грн.), 
остальным потребителям — 
в 97,19 грн. (было 64,45 грн.). 
Также подорожал вывоз нечи-
стот и вывоз строительного 
мусора.

Елена ЕЛЕНИНА, журналист

Главный христианский 
праздник в Покровске не обо-
шелся без происшествий.

В воскресенье около 18:30 
на диспетчерский пульт 
службы МЧС поступил 

звонок с сообщением о пожаре 
в парке «Юбилейный». Загорел-
ся склад веток, которые в тече-
ние нескольких месяцев после 
опиловки деревьев свозили на 
окраину парка для хранения и 
дальнейшего использования.

Пожар охватил площадь около 
трех гектаров. Предварительная 
причина — неосторожное обра-
щение с огнем. На место проис-
шествия выехали  два отделения 

спасателей. Двенадцать человек 
личного состава ГПСО-9 оцепили 
по  периметру линию возгора-
ния, чтобы не дать огню распро-
страниться дальше. На помощь 
огнеборцам  пришли  работники 
коммунального предприятия 
«Управление городского хозяй-
ства». Пламя удалось укротить.

Ветки предполагалось ис-
пользовать как сырье для мини-
котельных в покровских школах. 
В прошлом году городской совет 
приобрел дробильный аппарат 
специально для того, чтобы пе-
рерабатывать деревянные отхо-
ды на топливо. В этом планиро-
валось впервые топить щепой. 
Однако стихия внесла свои кор-
рективы. Пожарные дежурили 
всю ночь, пока не догорели по-
следние остатки веток.

Пасху омрачил пожар

Пожарные дежурили всю ночь, пока не догорели последние остатки 
веток

Славянск

Подросток решила отра-
виться после ссоры с родите-
лями.

В полицию поступило сообще-
ние от медиков детской больни-
цы о том, что к ним доставлена 

несовершеннолетняя девушка, 
у которой диагностировали ал-
когольное и медикаментозное 
отравление.

Полицейские выяснили, что 
13-летняя девушка пришла 
поздно домой, за что была на-

казана. Родители запретили ей 
выходить на улицу. Когда взрос-
лые ушли из дома, подросток на-
шла вино, выпила, а после этого 
употребила множество разных 
лекарств. Как пояснила девуш-
ка, таким образом она выразила 

протест «домашнему аресту».
По сообщению Славянского 

отдела полиции, несовершенно-
летней оказана медицинская по-
мощь, ее жизни ничего не угро-
жает. Госпитализация девочке 
не понадобилась.

В знак протеста – попытка суицида
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духовность

Пасхальное послание

Что лично для Вас значит Пасха?

Высокопреосвященнейшего МИТРОФАНА, митрополита 
Горловского и Славянского благочестивому духовенству, 
монашествующим и мирянам, боголюбивой пастве Горловской 
епархии Украинской Православной Церкви

«Смерти празднуем умерщвле-
ние, адово разрушение, иного жи-
тия вечнаго начало…»

Канон Пасхи, 
тропарь 7 песни

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Возлюбленные о Господе все-

честные отцы, боголюбивые 
иноки и инокини, дорогие бра-
тья и сестры!

Мы празднуем Пасху как 
праздник праздников и торжест-

во торжеств. Почему именно это 
событие Церковь ставит в центр 
нашей жизни? Что именно мы 
празднуем?

Пасха для христиан – это са-
мый главный ответ на вопрос, в 
чём смысл жизни. Празднуя Пас-
ху, понимаешь, что всё уже реше-
но, самое главное у нас уже есть 
– независимо от того, что мы сде-
лали или не сделали, правильно 
поступили или ошиблись. На са-
мые главные вопросы – для чего 

человек живёт, что будет с нами 
завтра – уже дан ответ. Мы этот 
ответ получаем во время пас-
хального богослужения.

Мы приобщаемся в эту ночь та-
инственным образом тому Цар-
ству вечной жизни, о котором 
нам свидетельствует Евангелие, 
и которому не будет конца. Это 
не метафора, это реальность, 
которую мы призваны ощутить 
уже во время земной жизни.

Сегодня люди на Донбассе 
живут в состоянии неопреде-
лённости. Мы не знаем, когда за-
кончится война, когда внешние 
обстоятельства нашей жизни 
станут менее суровыми. Многие 
думают, что у них нет завтраш-
него дня. Пасха – это полнота ра-
дости, которая отвечает не толь-
ко на все настоящие вопросы, но 
и на вопрос о нашем будущем. 
Для нас, христиан, это радость о 
том, что смысл жизни у нас есть, 
и он во Христе и в вечности. Это 
возможность пережить иного, 
вечного жития начало, приоб-
щиться к Царству Небесному, 
пришедшему в силе, уже здесь, 
на земле. Всё остальное имеет 
преходящее значение – внешние 
обстоятельства могут быть ка-
кими угодно, но всё происходя-
щее с нами имеет смысл, ничто 
не напрасно. А если есть смысл, 
значит, есть и жизнь.

Христос Своей любовью по-
крывает наше несовершенст-

во, наши немощи и недостатки. 
Сколько бы мы ни постились, 
сколько бы ни подвизались, ни 
делали поклонов, ощущение 
того, что этого недостаточно, 
будет у каждого из нас – но не 
от этого зависит наше спасение. 
Заслужить его невозможно ни-
каким подвигом, и трудимся мы 
не потому, что хотим заработать 
вечную жизнь, а из благодарно-
сти Богу за этот подарок.

Радость, которую мы получаем 
в пасхальную ночь, не зависит 
от того, сколько мы трудились. 
Святитель Иоанн Златоуст в пас-
хальном огласительном слове 
говорит: «Придите все, и постив-
шиеся, и не постившиеся, и те, 
кто трудился с первого часа, и кто 
пришёл в одиннадцатый – насла-
дитесь сего доброго торжества». 
Это подарок всем нам от Христа 
на все времена – и в ту грядущую 
вечность, в которой Он нас ждёт, 
если мы сами захотим там быть 
и поставим отношения с Богом в 
центр нашей жизни.

Если у нас уже есть эта радость 
и смысл жизни, если мы обрели 
опору, мы тоже должны для ко-
го-то стать опорой. Неслучайно 
в одну из подготовительных не-
дель к Святой Четыредесятнице 
в евангельском чтении говорит-
ся, что когда ко Христу придут 
праведники и грешники, перед 
ними будет поставлен только 
один вопрос – о милосердии и 

любви к ближним. Время поста 
и молитвы должно увенчаться 
в пасхальную ночь ощущением, 
что люди вокруг нас – не атомы 
и не пустое место, а наши братья 
и сёстры, на которых изливается 
наша любовь. В то время, когда 
всё вокруг наполнено враждой, 
ненавистью, эгоизмом, взаимны-
ми упрёками, христиане должны 
понимать, что если мы чувствуем 
опору во Христе, если мы нашли 
смысл жизни, значит, для людей, 
рядом с которыми мы находимся, 
мы тоже должны стать опорой.

Если мы христиане, мы не 
можем быть ретрансляторами 
ненависти, вражды, зависти и 
прочего зла, которое сегодня 
разрушает всё – в том числе и нас 
самих. Опираясь на смысл жизни 
во Христе, на Его заповеди, ощу-
тив Его любовь к нам, наполнив-
шись этой любовью, мы можем 
стать способными передавать 
эту любовь тем людям, которые 
находятся рядом с нами. Стать 
закваской для тех, кто сегодня 
пребывает во вражде, ненавис-
ти, эгоизме, суметь на это отве-
тить своей улыбкой, любовью и 
добрыми делами.

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ
 ИЗ МЕРТВЫХ!

ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ 
ХРИСТОС!

Божией милостью 
смиренный Митрополит 
Горловский и Славянский

Александра 
Ванжула

Великая радость. Всеисцеляю-
щая надежда. Всепоглощающая 
любовь. Долгожданное спасение. 
Чудо. Слезы счастья. Священная 
жертва. Все цвета радуги. Глоток 
чистого воздуха. Жизнь с нового 
листа. Северное сияние. Полет до 
небес. Луч солнца. Весны возро-
ждение. Зачаток новой жизни.

Протоиерей 
Владимир 
Шутов

Неописуемая радость. Восторг. 
Смерти – нет. Победа. Жизнь тор-
жествует. Бьет ключом. Хочется 
жить, дышать, петь. Вокруг Лю-
бовь. 

Всепрощающая Любовь по-
всюду: в пении птиц, в солнце, в 
шелесте трав, в воздухе. Она на-
полняет нас… Она говорит нам: 
«ХРИСТОС ВОСКРЕС!»

Алексей 
Лукьяненко

Пасха – самый важный празд-
ник в жизни любого православ-
ного человека. Воскресение 
Господа Иисуса Христа открыло 
врата рая. Вся земная жизнь и 
сама крестная смерть Христа – 
это и есть великая жертва ради 
всего человечества, ради меня 
самого. Лично для меня Пасха – 
это смысл бытия, свидетельство 
веры в то, что есть жизнь вечная 
со Спасителем и Творцом. Ко-

му-то желание обрести вечную 
жизнь может казаться непонят-
ным и даже глупым, многие и 
вовсе не задумываются об этом. 
Для меня это стержень, вокруг 
которого стремлюсь устраивать 
свою земную жизнь. А все непо-
нятное – принимать на веру.

Немаловажную роль в жизни 
православного христианина за-
нимает пасхальное богослуже-
ние. Оно торжественно «напоми-
нает» нам о вечности. Находясь в 
храме в пасхальную ночь, я будто 
переживаю все те события лично. 
Когда стоишь перед закрытыми 
Царскими вратами в полночь, а 
в алтаре священнослужители за-
певают «Воскресение Твое, Хри-
сте Спасе…», сердце наполняется 
таким трепетом и ужасом, что не 
замечаешь ничего вокруг.

За стенами храма мир крепко 
спит, и лишь я и мои собратья 
по вере слышат от священника 
слова: «Христос воскресе!» – те 
слова, которые мироносицы ус-
лышали от Ангела в пещере. И, 
подобно им, в святую пасхаль-
ную ночь хочется выбежать из 
храма и кричать: «Христос Вос-
крес ради меня, ради всех нас!»

Жанетта 
Мовчан

Каждый раз Пасха – это как за-
ново родиться, это как будто ты 
просыпаешься после длительно-
го сна и радуешься, что, наконец-
то, наступило утро. 

Это когда слепой человек, при-
выкший к темноте, неожиданно 
начинает видеть. Это необъяс-
нимая радость, переполняющая 
тебя. 

Это надежда на что-то новое, 
лучшее, доброе.

Пресс-опрос
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объявление

Кабмин утвердил перечень товаров, 
которые нельзя продавать 

без кассового аппарата
Законодательством установлена обязанность при-

менения регистраторов расчетных операций при реа-
лизации технически сложных бытовых товаров, под-
лежащих гарантийному ремонту (обслуживанию) или 
гарантийной замене.

Постановлением от 16 марта 2017 г. № 231 Пра-
вительство определило Перечень групп технически 
сложных бытовых товаров, продажа которых будет 
осуществляться с применением регистраторов расчет-
ных операций.

Постановление вступает в силу через 30 дней со дня 
ее опубликования. Опубликовано в «Урядовом курье-
ре» 07.04.2017 года. Следовательно, предприниматели 
обязаны применять РРО с 7 мая с 2017 года.

реклама+информация

ваша 
Реклама.

Акции бонусы
Скидки

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

Костянтинівська оДПІ 
Головного управління 
в Донецькій області

ЗАПРОШУЄ ПЛАТНИКІВ 
ПОДАТКІВ 

НА СЕМІНАР
25  КВІТНЯ 2017 РОКУ ОБ 11:00

ПИТАННЯ СЕМІНАРУ:
- електронні сервіси ДФС, подання електронної звітності;
- ліцензування підприємницької діяльності;
- застосування реєстраторів розрахункових операцій

ЯКИЙ ВІДБУДЕТЬСЯ ЗА АДРЕСОЮ: 
М.КОСТЯНТИНІВКА,

 ПР-Т.ЛОМОНОСОВА,125, АКТОВИЙ ЗАЛ.
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Предприятие смогло не 
только удержаться на плаву в 
сложный для машинострои-
тельной отрасли период, но 
и достичь положительной 
динамики по многим показа-
телям.

Немаловажную роль в 
этом сыграл тот фактор, 
что на «Корум Друж-

ковском машиностроительном 
заводе освоили продуктовые 
линейки, ранее выпускаемые на 
предприятиях, контроль над ко-
торыми был утрачен в 2014 году 
в связи с их захватом. Это ком-
байны очистные, комбайны про-
ходческие, подъемные машины, 
вентиляторы главного прове-
тривания, трансформаторные 
подстанции, конвейеры лен-
точные, лебедки проходческие, 
оборудование нишенарезное и 
подъемное.

Всего в минувшем году заводы 
компании Corum Group освоили 
выпуск 23 тысяч новых изделий 
(63 единицы в день).

Директор «Корум Дружков-
ского машиностроительного 
завода» Татьяна Калугина поде-
лилась информацией об общей 

тенденции на предприятии:
– Прошедшие два года изме-

нили как наше предприятие, так 
и саму Дружковку. В сложившей-
ся общественно-политической 
ситуации, кроме решения само-
го критичного для нас вопроса 
–  выживания завода, – перед 
нами выросла ответственность 
за город в целом. Сейчас, резю-
мируя пройденный путь, можем 
с уверенностью сказать, что 
«Корум Дружковский машино-
строительный завод» пережи-
вает новое рождение. Только в 
городской бюджет в 2016 году 

мы заплатили более 32 млн грн. 
налогов. За два года мы приняли 
на работу 600 человек, при этом 
текущая потребность в персо-
нале составляет еще более 100 
человек. Наряду с привлечени-
ем высококвалифицированного 
персонала мы выстраиваем ра-
боту с учебными заведениями 
города: на заводе прошли прак-
тику более 300 студентов. Сей-
час мы имеем полные основания 
сказать, что 2017 год мы завер-
шим с еще более значимыми ре-
зультатами.

Новое рождение ДМЗ
Индустрия

«Корум Дружковский машиностроительный завод» осваивает все 
новые виды изделий

Белицкое

Пять лет назад Артем До-
брыднев в результате несчаст-
ного случая лишился обеих ног. 
Парень попал в Горловский 
дом-интернат для престарелых 
и людей с инвалидностью. Но 
не сломался, встал на протезы и 
начал заниматься велоспортом. 
В начале военного конфликта 
интернат эвакуировался в го-
род Белицкое Добропольского 
района. Здесь Артем продол-
жил свои тренировки. Случай 
свел его с Андреем Нечипорен-
ко. Андрей (обладатель мно-
жества спортивных регалий, 
велотурист) набирал команду 
для экспериментального вело-
похода 1-й категории сложно-
сти по Харьковской области. В 
составе команды спортсменов-
инвалидов Артем Добрыднев 
проехал 294 км по территории 
шести районов Харьковской 
области. Из них почти 63 км 
прошли по участкам грун-
товых, полевых и других до-

рог, а также по бездорожью. 
Спортсмены-инвалиды выпол-
нили нормативы спортивного 
велопохода, принятые ФСТУ 
для здоровых людей, в этом и 
состоит уникальность меро-
приятия. «Мы ставим перед со-
бой задачу провести велопоход 
высшей категории, – говорит 
Андрей Нечипоренко, – но для 
этого нужна команда минимум 
из четырех человек. Сейчас мы 
подыскиваем участников».

Артем продолжает трениро-
ваться, но для покорения сле-
дующих рекордов спортсмену 
без обеих ног необходимо при-
обрести туристическое сна-
ряжение. А денег нет. Чтобы 
осуществить мечту спортсмена 
с инвалидностью и дать воз-
можность регулярно трениро-
ваться, необходима помощь не-
равнодушных людей.

Средства можно перевести на 
карту ПриватБанка 4149 4978 
4573 7057 (Добрыднев Артем).

новости

Турнир в дивизионе 1А 
состоится с 22 по 28 
апреля в киевском Двор-

це спорта. Сначала националка 
собралась в Броварах. На Ледо-
вой арене «Терминал» ее тре-
нерский штаб  во главе с Алек-
сандром Савицким провел  12 
занятий. 13, 14, 17  апреля они 
включали по  два выхода на лед, 
а в остальные дни – по одному. А 
вчера, 18 апреля, сборная Украи-
ны  перебралась на арену, где и 
пройдет ЧМ.

К сожалению, коучи нацио-
налки  по ряду причин не смог-
ли пока собрать сильнейший 
состав. Например, серебряный 
призер чемпионата Беларуси 
из минской «Юности» Андрей 
Михнов сейчас восстанавлива-
ется после операции.  Капитан 
сборной, форвард ХК «Донбасс» 
Виктор Захаров, которому на-
несли травму плеча в решаю-
щем поединке финала плей-офф 
чемпионата УХЛ, сообщил, что 
пропустит чемпионат мира. Ре-
шение об участии в ЧМ в Киеве 
его партнера по клубу, напа-
дающего Романа Благого будет 
принято после того, когда он 
пройдет дополнительное меди-
цинское обследование, посколь-
ку форвард  доигрывал финал 
на обезболивающих уколах. Не 

ясно, смогут ли восстановиться 
к турниру и одноклубники Вик-
тора и Романа: Олег Шафаренко 
и Денис Петрухно? Не сыграет 
по семейным обстоятельствам 
в Киеве и форвард «Донбасса»  
Шамиль Рамазанов.

В целом же состав сборной 
Украины, без учета уже пере-
численных  хоккеистов, вы-
глядит следующим образом: 
вратари Эдуард Захарченко 
(«Кременчук»), Андрей Бесхлеб-
ный («Кривбасс»), Богдан Дья-
ченко («Донбасс»); защитники  
Владимир Алексюк, Александр 
Победоносцев, Игорь Кугут, 
Всеволод Толстушко (все – «Дон-
басс»),  Владимир Варивода, 
Денис Исаенко, Дмитрий Игна-
тенко, Алексей Мельников (все 

– «Кременчук»), Кирилл Катрич 
(«Кривбасс»); нападающие Сер-
гей Бабинец, Виталий Лялька, 
Никита Буценко, Артем Бонда-
рев, Дмитрий Нименко (все – 
«Донбасс»), Владислав Гаврик, 
Артем Гниденко, Юрий Петран-
говский, Сергей Кузьмик, Геор-
гий Кича, Севастьян Карпенко, 
Дмитрий Чернышенко (все – 
«Кременчук»).

Стартовый поединок чемпио-
ната мира наша националка про-
ведет 22 апреля со сборной Вен-
грии. Соперниками украинцев в 
турнире также станут команды 
Казахстана, Польши, Австрии и 
Южной Кореи.  Две лучшие сбор-
ные завоюют путевки в элитный 
дивизион, а одна худшая –  поки-
нет группу А.

Киев примет чемпионат 
мира по хоккею

Спорт

Путь к мечте

Последние наставления тренерского штаба сборной Украины

Артем Добрыднев, спортсмен-инвалид из Белицкого нуждается в 
помощи

Константиновка

Со вторника, 18 апреля, в ап-
теке № 226 по улице Леванев-
ского начали принимать ре-
цепты на выдачу бесплатных 
лекарств у константиновцев, 
страдающих бронхиальной аст-
мой, болезнями сердца и диабе-
том второго типа. Как отмети-
ла главный врач КУ «ЦПМСП» 
Татьяна Шишимарева, опреде-

ленный препарат выдают не по 
желанию больного, а по рецеп-
ту семейного врача, у которого 
есть перечень, входящих в Про-
грамму медикаментов. Если 
есть повод не доверять своему 
доктору, перечень медикамен-
тов можно найти в интернете, 
вбив в строку поиска: Програм-
ма Доступные лекарства.

Бесплатные лекарства

Во сколько сейчас обходится 
проводить человека в послед-
ний путь? В Константиновке 
несколько похоронных бюро, 
но цены на ритуальные услуги 
не слишком отличаются.

Чтобы выкопать яму, надо го-
товить от 740 до 1 300 гривень. 
Это не зависит от местораспо-
ложения кладбища, а только 
от особенностей грунта. Если 
нужны грузчики, то придется 
заплатить еще в пределах 300 
гривень. Цена на гробы коле-

блется от 350 за самый простой 
и до 3 200 грн. за лакирован-
ный. Деревянный крест обыч-
ный стоит 130 гривень, лаки-
рованный – 250-350 гривень.  
Ритуальные принадлежности 
(крестики, платочки, покрыва-
ла, полотенца) вам предложат 
на сумму, которой вы распола-
гаете (100-300 гривень). 275 
гривень стоит катафалк, 225 
гривень – автобус на час. Такие 
цены сохраняются уже в тече-
ние 2-3 последних лет.

По старым ценам
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Марина ПУХИР, 
журналист

Серебрянная свадьба – очень ценная
Вы столько вместе лет уже прожили
Любовь не растеряли - сохранили,
Так пусть же ваше счастье продолжается
За пеленою лет пусть не теряется
И пусть уют и счастье день за днем
Лишь наполняют искренне ваш дом!

Любящие родители, дети, сестра Лена, и ее семья, 
все родственники

Мужчина 

44-178-80, работаю, живу 
в частном доме, разведен, 
детей нет. Познакомлюсь 
с женщиной, не склон-
ной к полноте, до 45 лет. 
Только город. Тел. 099-
935-91-04.

ИЩУ ТЕБЯ

поздравления + реклама

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

Коллектив областного мультимедийного 
информационного издания «Знамя Индустрии»

Самые 
любимые 
и дорогие 

ждут Ваших 
поздравлений? 

Мы Вам 
поможем: 

066-156-08-49

За плечами непростая дата,
Годы пролетели, не догнать,
Сердцем и душою молода ты, 
А про возраст можно 

и солгать.
Юбилей твой всем нам тоже

в радость.
Ведь все эти годы мы с тобой
Огорчались, плакали, 

смеялись,
Были коллективом и семьей.
Счастья пусть тебе прибавят годы,
А невзгоды минут стороной,
Круглый год лишь солнечной погоды,
С юбилеем! Человек наш дорогой!

С любовью друзья

ИЩУ ТЕБЯ Самые 

Мы все тебе желаем в юбилей
здоровья

Долгих дней, удачи и свечи,
Чтобы любовью близких и друзей
Душа всегда была согрета.
Чтоб никогда тебе беды не 

знать,
Не пить из чаши горького 

страданья,
И осеняла Божья благодать
Все твои мысли, чувства и 

деянья!

 Свекровь, семьи КАРПЕНКО и ШЕВЯКОВЫХ

Уважаемого 
воспитателя, добрую, 
отзывчивую  женщину 
ИВАСЮК Людмилу 
Александровну 
поздравляем с 
юбилеем!

20 апреля 
Дорогую, любимую 
ОМЕЛЬЯНЕНКО Надежду 
Петровну от всей души 
поздравляем с Днем 
рождения!

Будь всегда такой красивой, 
Будь такой же молодой. 
Пусть Господь тебя одарит 
Самой благостной судьбой. 
В день рожденья мы желаем, 
Чтоб тебе всегда везло, 
Чтоб тебя сопровождали 
Только радость и добро.

Коллектив мультимедийного издания
 областной газеты «Знамя Индустрии»

15 апреля отметила 
свой День рождения 
замечательная девушка 
РОЩУПКИНА Александра 
Владиславовна!

ОМЕЛЬЯНЕНКО Надежду 

Праздники

Пасхальные чудо-яйца
За несколько дней до Пасхи 

двор храма прп. Иова Почаевско-
го (г. Константиновка) украсили 
две большие яркие писанки. Над 
росписью необычных яиц потру-
дился коллектив преподавате-
лей и учащихся художественно-
го отделения Константиновской 
городской школы искусств. Мне 
захотелось узнать историю их 
появления на свет.

Основной рисунок писанок 
разрабатывали ученики выпуск-
ного класса художественного 
отделения на весенних канику-
лах. Эскизы оформлялись в на-
туральную величину. Все работы 
разнохарактерные, каждая из 
них неповторима.

Орнаментальную основу ри-
сунка компоновали с символа-

ми писанкарства, растительны-
ми элементами и элементами 
петриковской росписи. Эти же 
ребята и выполнили основной 
рисунок каждой писанки, а об-
щий орнамент выполняли их то-
варищи. Дети работали в разных 
техниках. Разрисованные яйца 
были покрыты лаком. Каждая из 
них получилась 120 сантимет-
ров в высоту.

Вот такими необычными по-
дарками к великому празднику 
Пасхи смогли порадовать горо-
жан мастера из школы искусств 
нашего города.

Валерия ЕГОРОВА, ученица 
воскресной школы «Голубка» 

храма прп. Иова Почаевского,  
г. Константиновка

«Великодній ярмарок»

В Константиновском Дворце 
культуры и досуга работала Пас-
хальная ярмарка. Здесь можно 
было увидеть пасхальные суве-
ниры на любой вкус. Мастери-
цы изготавливали их из бисера, 
ткани, подручных материалов. 
Маленькие шедевры создавали 
при помощи техники декупажа, 
плетения из бумаги и традици-
онной росписью.

– «Великодній ярмарок» – это 
отчетное мероприятие наших 
мастеров прикладного искусст-
ва, – рассказала главный адми-
нистратор ДКиД Людмила Кле-
коцюк. – Народные умельцы не 

только презентовали свое твор-
чество, но и подготовили мас-
тер-классы. Они учили детей и 
взрослых тому, что умеют и лю-
бят делать сами.

Первыми на ярмарку пришли 
ученики городских школ. Они 
рассматривали поделки, а после 

стали участниками мастер-клас-
сов: украсили яйца декупажем, 
создали свои писанки и крашен-
ки.

Также ярмарку посетили сту-
денты и работники городских 
предприятий.

50лет
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Похолодание с дождями – прекрасный шанс 
продолжить и завершить весенние посадки. По-
чва вновь содержит достаточное количество 
влаги, и это нужно срочно использовать. Самое 
своевременное, что сейчас можно сделать, это за-
ложить грядку репчатого лука из голландского 
лука-севка. Если лук у вас уже посажен, то гряд-
ка другого, нового  сорта позволит вам получить 
полезный опыт, а хороший урожай отборного 
лука никогда не будет лишним. В отличие от ози-
мого, урожай ярового лука созревает позже, и со-
хранить его для использования осенью и зимой 

будет проще. Поэтому  
пора готовить грядку. 
Неперекопанный  уча-
сток перекапывают, со 
внесением нитроам-
мофоски, древесной 
золы, перегноя и пр.; 
перекопанный – вы-

равнивают, натягивают шнуры. Расстояние меж-
ду рядками выбирают 20-30см. Перед посадкой 
луковички нужно перебрать и замочить в раство-
ре Тираны, Селест Топ или Престижа, при темпе-
ратуре 35-42 градусов. Очень скоро начнётся по-
тепление, и лук с большой энергией тронется в 
рост. Дальнейший уход заключается в прополке, 
поливе и своевременной уборке урожая.

Голландский лук-севок находит всё больше 
своих почитателей. Ведь если у кого-то и были 
какие-то неудачи, то связаны они исключитель-
но с приобретением фальсификата. Отличить на 
вид лук-севок отечественного производства от 
голландского очень сложно. Поэтому не стоит 
рисковать, совершая покупки в случайных мес-
тах.

Обеспечим себя луком
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Советы огороднику

Свекольные котлеты с фаршем
Рецепт от читателей

Олег ШилОв, директор 
сети магазинов 

«Огородник» www.ukrsemena.com

Ингредиенты для 11 неболь-
ших котлет: некрупный корне-
плод отварной свеклы (340г.), не-
большая морковка (85 г.), фарш 
мясной обжаренный – 150 г, ман-
ная крупа – 2 десертные ложки, 1 
яйцо, 2 крупных зубчика чеснока, 
сухари панировочные – около 
2/3 стакана,  мука пшеничная – 
примерно 1/3 стакана, перец мо-
лотый, соль и лук репчатый – по 
вкусу, масло растительное.

Время приготовления – макси-
мум 30 минут.

Приготовление. Налейте в 
сковороду немного масла, брось-
те измельченные овощи (а имен-
но чеснок, морковь, лук) и пассе-

руйте минуты три. Обжаренный 
фарш перетрите при помощи 
блендера в мелкую крошку. Сое-
дините пассерованные овощи с 
измельченным фаршем и тертой 
на крупной терке свеклой, вбей-
те яйцо и приправьте специями, 
перемешайте. Добавьте горсть 
панировочных сухарей и манную 
крупу, хорошенько перемешайте 
и оставьте в покое минут на де-
сять, чтобы сухие ингредиенты 
размокли. Из свекольно-мясного 
фарша сформируйте небольшие 
котлетки и обваляйте в смеси из 
сухарей и муки. Выложите кот-
леты в сковороду с хорошо рас-
каленным маслом (его налейте 

примерно 3 мм высоты емкости) 
и обжарьте на сильном огне бук-
вально по три минуты с каждой 
стороны до красивой корочки. 
Подавать котлеты можете без 
каких-либо дополнений в каче-
стве самостоятельного полно-
ценного блюда. Приятного ап-
петита!

Традиции

Когда можно ходить
 на кладбище

В день похорон, на 3-й, 9-й и 
40-й день после смерти. Жела-
тельно посещать захоронение 
близкого человека каждый год 
в день ухода его из жизни. Надо 
приходить в поминальные дни 
– понедельник  и вторник той 
недели, которая идет за Пас-
хальной. В этом году лучшие 
дни посещения кладбищ 24 и 25 
апреля. Ходят на кладбища в мя-
сопустную субботу (за неделю до 
Великого поста), 2-ю, 3-ю и 4-ю 
субботы Великого поста. Не за-
прещается ходить на Троицкую 
суббота – день перед праздни-
ком Святой Троицы, в 2017 году 
– 3 июня, и  на Дмитровскую суб-
боту – первую субботу ноября.

Когда нельзя ходить
 на кладбище

Православие не приветству-
ет посещать могилы родных в 
такие христианские праздники, 
как Пасха, Благовещение и Рож-
дество Христово. На Троицу на 
кладбище тоже ходить не стоит, 
лучше – в церковь. Считается, 
что не нужно идти на погост по-
сле заката солнца. 

Женщинам не советуют наве-
щать могилы близких во время 
беременности и в «особые дни». 
Не ходят на кладбище в день 
рождения умершего. Лучше по-
мянуть его добрым словом в 
кругу семьи.

Правила поведения в местах 
захоронений

На кладбище ведут себя спо-
койно, без лишних эмоций. На 
могиле можно зажечь свечу, 
вспомнить умершего. Не стоит 

пить и есть возле надгробья, 
лучше помянуть дома. Не насту-
пайте на могилы и не перепры-
гивайте через них. Не наводите 
порядок на чужих захоронениях 
без просьбы родственников по-
койного. 

Если вы что-то обронили на 
мертвую землю, лучше эту вещь 
не забирать. А если возьмете – 
важна для вас –  положите взамен 
конфеты, печенье или цветы. 

Придя домой, тщательно вы-
мойте руки (можно это сделать 
еще на кладбище), смойте с 
обуви кладбищенскую землю, 
вымойте  инструмент, которым 
убирали могилы.

Всегда помните о своих умер-
ших близких, и, придя на их мо-
гилы, ведите себя подобающе, 
ведь кладбище – это священная 
земля, место покоя усопших.

После похорон

В первые семь дней после 
смерти человека не выносите из 
дома никаких вещей. На 9-й день 
родственники идут в храм, за-
казывают поминальную службу, 
дома накрывают второй поми-
нальный стол. 

На 40-й день устраивают 
третий поминальный стол – 
«саракавiци», на котором при-
сутствует семья умершего, близ-
кие, друзья, коллеги. 

В церкви заказывают Соро-
коуст – сорок литургий.  Со дня 
похорон до 40-го дня, вспоминая 
имя умершего, мы должны про-
износить словесную формулу-
оберег для себя и всех живых. 
Одновременно те же слова яв-
ляются символическим пожела-
нием для умершего: «Земля ему 
пухом», –  тем самым высказы-
вая пожелания, чтобы душа его 
оказалась в раю.

Вспомним тех, 
кого с нами нет

Все мы когда-то теряем своих родных и близких.  Тяжело 
переживая потерю, часто ходим на кладбище поплакать у 
могилы любимого человека. Когда острая боль проходит, мы 
посещаем могилы родственников, ухаживая за ними. Но су-
ществуют дни, когда идти на кладбище можно, и даже нужно. 
И, наоборот, когда умерших лучше не проведывать.
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20 июня сто победителей 
проекта «Авиатор-2017» 
отправятся во Францию, где 
проведут четыре незабывае-
мых дня: их ожидает посе-
щение Ле Бурже, общение 
со сверстниками из других 
стран и лучшими специали-
стами мирового авиацион-
ного сообщества. Там они 
получат бесценный опыт и 
знания, которые внедрят в 
родной Украине.

Конкурс призван поддер-
жать студентов техни-
ческих специальностей 

со всей Украины и поощрить 
лучших из них поездками на 
международные профильные 
выставки во Францию и Велико-
британию.

Проект стартовал в октябре 
2016-го и длился полгода. Для 
участия в нем зарегистрирова-
лись 6 500 студентов из 44 вузов 
и колледжей Украины. Конкур-
санты преодолели пять этапов, 

среди которых были тесты по 
теории и истории авиации, точ-
ным наукам и авиационному ан-
глийскому, а также креативные 
задания от членов жюри: разра-
ботка бизнес-плана и презента-
ция собственного инвестицион-
ного проекта.

По словам организаторов, все 
250 конкурсантов, которые дош-
ли до финала, достойны победы: 
они креативны, амбициозны, с 
задатками менеджеров и биз-
несменов, стремятся развивать 

Итоги конкурса: сто победителей           летят во Францию на Ле Бурже

Двенадцатого апреля, во всемирный День авиации и космонавтики, благотворительный Фонд Бориса КолесниКова подвел итоги образовательного проекта «авиатор-2017» и 
огласил имена победителей

Мотивация: когда на кону стоит поездка на один из престижных 
авиафорумов мира, знакомство с Парижем, то любое испытание 

по плечуДля участия в конкурсе зарегистрировались 6 500 студентов из 44 вузов и колледжей Украины

«Знамя Индустрии»

отечественную авиационную 
отрасль. Но перед экспертным 
жюри во главе с легендарным 
авиаконструктором Дмитрием 
Кивой стояла нелегкая задача 
определить сто лучших студен-
тов, которые в июне отправятся 
на Международный авиасалон 
Ле Бурже во Францию.

– Конкурс славится не только 
беспрецедентными масштаба-
ми, но и своими конкурсантами 
– победителями всеукраинских 
олимпиад, обладателями между-
народных грантов и стипендий, 
владельцами различных патен-
тов в авиации, молодыми обще-

ственными деятелями. Финал 
проекта еще раз доказал: «Авиа-
тор» аккумулирует вокруг себя 
будущую авиационную элиту, 
которой предстоит презенто-
вать Украину на международной 
арене, – говорит Борис Колесни-
ков, Президент благотворитель-
ного фонда.

Во время торжественной 
пресс-конференции в Нацио-
нальном авиационном универси-
тете были названы победители 
«Авиатора-2017» и награждены 
дипломами на поездку в Париж 
от благотворительного фонда 
Бориса Колесникова.
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Итоги конкурса: сто победителей           летят во Францию на Ле Бурже

Победители «Авиатора-2017» награждены дипломами на поездку в 
Париж от благотворительного фонда Бориса КолесниКовА

По словам организаторов, все 250 конкурсантов, которые дошли до 
финала, достойны победы

Участники «Авиатора» – это новое поколение специалистов отрасли и управленцев, имена которых станут в один ряд с легендарными 
украинскими конструкторами

Перед экспертным жюри во главе с легендарным авиаконструктором Дмитрием Кивой стояла нелегкая 
задача определить сто лучших студентов

«Знамя Индустрии»

– В этом году организаторы 
допустили к участию в конкурсе 
не только будущих авиаторов, 
но и студентов политехнических 
вузов. Эксперимент удался, он 
расширил географию проекта 
и придал ему новизну, привлек 
много талантливых ребят, кото-
рые только открывают для себя 
большой мир авиации. Члены 
жюри с восторгом слушали вы-
ступления финалистов. Они пре-
зентовали очень разные, но в то 
же время интересные и перспек-
тивные проекты, разработки и 
достижения. Участники «Авиа-
тора» – это новое поколение 
специалистов отрасли и управ-
ленцев, имена которых станут в 
один ряд с легендарными укра-
инскими конструкторами, пило-
тами, космонавтами, – подчер-
кнул Дмитрий Кива, глава жюри 
проекта «Авиатор-2017».

Победители говорят, что кон-
куренция была высокой, а кон-
курсные задачи – сложными, но 
сейчас их переполняют гордость 
и радость. «Когда на кону стоит 
поездка на один из престижных 
авиафорумов мира, знакомство 
с Парижем и посещение Дисней-
ленда, то любое испытание по 
плечу,» – уверяют счастливчики.

– Меня переполняют эмоции, 
до сих пор не верю в то, что побе-
дил. Впервые услышал об «Авиа-
торе» от знакомого, который 
пробовал свои силы в конкурсе 
несколько лет подряд и загорел-
ся идеей не просто принять уча-
стие, а победить и посетить вы-
ставку во Франции, которая мне, 
как студенту, не по карману. Хочу 
поблагодарить фонд Бориса Ко-
лесникова за возможность про-
явить себя, продемонстрировать 
свой проект членам жюри – пред-
ставителям лучших компаний 
авиационной отрасли в Украине, 
и, конечно же, за звание лучшего 
студента-авиатора страны, это 
стимул и большая гордость, – по-
делился впечатлениями Сергей 
Кирилишин из Киевского авиа-
ционного техникума.

– Я так рад победе в конкурсе! 
Но даже если бы я и не выиграл, то 
не слишком огорчился, – уверяет 
студент Харьковского универси-
тета Воздушных Сил им. Ивана 

Кожедуба Павел Бордюгов. – Мне 
было интересно участвовать в 
проекте, я узнал столько нового 
для себя, столько познаватель-
ного! На профильной выставке в 
Париже хочу увидеть новейшие 
типы летательных аппаратов: 
вертолетов (моя специальность) 
и самолетов известных мировых 
производителей. Спасибо фон-
ду за великолепную подготовку 
конкурса.

Член жюри «Авиатора-2017», 
выпускник Гарвардского  уни-
верситета и обладатель сти-

пендии «Будущие лидеры в 
транспорте» Eno Center for 
Transportation (США) Антон Во-
лов отметил, что был приятно 
удивлен уровнем подготовки 
украинских студентов и впечат-

лен их работами.
– Эти ребята вселили уверен-

ность в том, что будущее отече-
ственной авиации – в надежных 
руках, – резюмировал Антон Во-
лов.

Конкурсанты преодолели пять этапов, среди которых были тесты 
по теории и истории авиации, точным наукам и авиационному 

английскому, а также креативные задания от членов жюри

Авиатор-2017
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ПРОДАМ

Недвижимость

1-комн. кв.

�  1-комнатную  квартиру  30  кв.м  на 
3 этаже 5-этажного дома по ул. Октябрь-
ской, 284, не угловая, отопление центра-
лизованное,  без  долгов,  пластиковые 
окна,  двойные  двери,  на  все  счетчики. 
Отдельный  ввод  газа  и  узаконенная  ко-
лонка. Цена 80000 грн. Тел. 095-352-56-
35.

�  1-комнатную квартиру продам или 
обменяю на стройматериалы и стройра-
боты 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 рядом, газ, 
заходи и живи 100000 грн. Тел. 099-147-
41-84.

4-, 5-комн. кв.

�  4-комнатную  квартиру  на  4  эта-
же  5-этажного  дома,  или  обмен  на 
2-комнатную  квартиру.  Звонить  после 
17.00 по Тел. 099-489-82-58.

Дома

�  Кирпичный дом 8х12 в районе ЦРБ 
со  всеми  удобствами,  двор  выложен 
плиткой, все хоз. постройки в отличном 
состоянии,  забор  ж/б.  Подробности  по 
Тел. 050-735-40-46.

�  Большой  газифицированный  дом 
на Красном Октябре в районе школы № 
17,  есть  гараж,  летняя  кухня.  Тел.  099-
677-90-81.

�  Газифицированный  дом  60  кв.м 
в  центре  с.  К.  Ильича,  з/у  17  соток.  Тел. 
066-077-05-71.

�  Газифицированный  дом  со  все-
ми удобствами, кухня, гараж под Газель, 
хоз. постройки, район Нулевой. Тел. 066-
102-23-90.

�  Газифицированный  дом,  есть 
печное  отопление,  70  кв.м  на  пос.  Но-
воселовка  в  районе  школы  №  9,  рядом 
остановки автобусов № 51, 5А, 5Б, Друж-
ковка. Тел. 050-776-70-01.

�  Добротный дом на пос. Червоный. 
Тел. 050-812-16-93.

�  Меблированный  дом  без  газа  на 
Червоном.  Школа,  садик  рядом.  Капре-
монт,  натяжные  потолки,  ванна  плитка 
все новое после ремонта. Реальному по-
купателю торг. Тел. 066-085-21-66.

�  Продам  газифицированный  кир-
пичный дом в центре с. Артема (5 км от 
Константиновки). Общая площадь - 61,6 
кв. м (3 комнаты, кухня, котельная, сени, 
прихожая).  Площадь  домовладения  -  11 
соток. На территории: летняя кухня (гази-
фицирована), погреб, летний душ, коло-
дец, сарай, огород. До остановки транс-
порта  -  100  м,  в  город  регулярно  ходит 
автобус  и  маршрутное  такси.  Подъезд  к 
дому асфальтирован. Рядом школа, дет-
ский сад, несколько магазинов. Продажа 
от  собственника.  Цена  2300$.  Тел.  099-
054-18-38, 096-450-42-85.

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

�  Срочно  продается  кирпичный  га-
зифицированый  дом,  70  кв.м,  со  всеми 
коммунальными удобствами на пос. Чер-
воный. Т. 0952037085, в любое время.

УКРАЇНА
КОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ
30.03.2017 №6/75 - 1360          м. Костянтинівка

Про перейменування вулиці Правобережної

На підставі рішення виконкому міської ради від 15.02.2017 № 60 
«Про внесення на розгляд міської ради питання щодо перейменуван-
ня вулиці Правобережної», протоколів громадського обговорення (у 
формі зустрічі з мешканцями) пропозицій щодо перейменування назви 
вулиці Правобережної на честь Олекси Тихого від 29.12.2016 та комісії 
з найменування та перейменування вулиць, провулків, площ, скверів 
та інших об’єктів на території міста Костянтинівки від 04.01.2017 № 2, 
керуючись Законом України «Про присвоєння юридичним особам та 
об’єктам права власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних 
та святкових дат, назв і дат історичних подій» від 24.05.2012 № 4865-
VI (із змінами), статтею 26, частинами 1, 3 статті 59 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 № 280/97-ВР 
(зі змінами), міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Перейменувати вулицю Правобережну на вулицю Олекси Тихого.
2. Визначити, що:
2.1. Перейменування вулиць, провулків та інших об’єктів топоніміки 

м. Костянтинівки здійснюється без зміни нумерації об’єктів 
нерухомості.

2.2. Пункт 1 даного рішення набирає чинності з 01.07.2017.
3. Управлінню комунального господарства (Заварзін):
3.1. Провести інвентаризацію вказівних знаків поштових адрес 

об’єктів, розташованих на території визначеної вулиці.
3.2. Розробити кошторис витрат на виготовлення та встановлен-

ня нових вказівних знаків поштових адрес об’єктів, розташованих на 
території визначеної вулиці.

3.3. Вжити заходи щодо виготовлення та заміни вказівних знаків по-
штових адрес об’єктів, розташованих на території визначеної вулиці.

4. Міському фінансовому управлінню (Кукліс) внести відповідні 
зміни до плану фінансування II кварталу 2017 року, передбачивши 
кошти на фінансування заходів щодо виготовлення та заміни вказівних 
знаків поштових адрес об’єктів, розташованих на території визначеної 
вулиці.

5. Відділу з організаційних, внутрішньополітичних питань та робо-
ти з депутатами (Носова) організувати оприлюднення даного рішення 
у місцевих засобах масової інформації та шляхом розміщення на 
офіційному веб-сайті Костянтинівської міської ради.

6. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника 
міського голови Василенка В.В. та на постійну комісію міської ради з 
питань депутатської діяльності, законності, правопорядку, охорони 
прав, свобод та законних інтересів громадян (Коваленко).

Міський голова                                                    С.Д. ДАВИДОВ

І Н Ф О Р М А Ц І Я
орендодавця - управління комунального 

господарства м Костянтинівки 
про наміри надання в оренду об’єкта міської 

комунальної власності, 
щодо якого надійшла заява

Найменування об’єкта та місцезнаходження: будівля 
торгівельного  кіоску № 6 площею 8,8 кв.м з навісом площею 
11,7 кв.м, розташованого  за адресою: м.Костянтинівка, вул.
Ціолковського, 18Б.

Балансоутримувач: МКП «Комунтранс».
Вартість об’єкта оренди  станом на 31.03.2017 року без 

урахування ПДВ становить 43238,53 грн.
Мета оренди: для здійснення торгівлі.
Термін оренди: 2 роки 11 місяців.

 Термін прийняття заяв щодо оренди вищевказаного об’єкту 
- протягом 10 робочих днів після публікації цієї інформації в 
газеті.

Заяви приймаються за адресою: м. Костянтинівка, вул. Пра-
вобережна, 260, каб. 211, 211а.

Додаткову інформацію можна отримати за тел. 4-03-37, 
4-02-82.
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Профнастил, планки, угол-
ки из профнастила, водосто-
ки, металлочерепицу, би-
тумную черепицу. Доставка. 
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. Порез-
ка, доставка. Тел. 4-09-24, 
050-690-21-51.

РАЗНОЕ

 Культиватор под Т-40, Т-25, 
выполняет 3 операции. Скат на 
Т-40. Улей лежак. Тел.095-549-
92-67.

Угольный склад реализу-
ет антрацит (орех, семечка, 
кулак) пламенный, курной, 
концентрат - дрова. Точный 
вес, моя доставка, пенсионе-
рам скидки. Тел. 050-268-45-
79, 050-035-79-93.

 Целинное сено, тюкованое, 
село Александро-Калиново. Тел. 
050-145-40-87.

КУПЛЮ

Недвижимость

 Куплю 3-комнатную или 
4-комнатную квартиру требую-
щую ремонта. Тел. 050-041-64-
87.

Быттехника

Дорого! Куплю старые не-
рабочие телевизоры произ-
водства СССР. Магнитофо-
ны, приемники, магнитолы 
и прочую бытовую технику. 
Дорого куплю видеомагни-
тофоны пр-ства СССР “Элек-
троника ВМ-12, 18“. Приборы 
КИП, пускатели, реле, раз-
ные радиодетали. Платы от 
ТВ, КИП и прочий электро-
хлам в любом количестве. 
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.

Транспорт

 Куплю дорого! Мотоциклы 
времен СССР в любом техниче-
ском состоянии. Дорого куплю 
запчасти на мото Паннония, Ява, 
Иж старых образцов, М-72, К 750, 
М 1,2,3. Рассмотрю все варианты. 
Тел. 066-085-04-41.

СДАМ
 Сдам 2-комнатную квартиру 

на 3 этаже в районе Нулевого. Тел. 
2-25-32, 050-547-05-17.

МЕНЯЮ
 Меняю две 1-комнатные 

квартиры на 2-комнатную в лево-
бережной части города. Тел. 095-
352-56-35.

УСЛУГИ

Транспортные

Автоперевозки по обла-
сти и Украине грузоподъем-
ностью до 2 тонн на автомо-
биле Пежо (патентованный). 
Тел. 050-624-88-27.

Грузовые

АВТОПЕРЕВОЗКИ длинно-
меры до 25 тонн, дл. 10-13,6 м. 
Газель бортовая тентованная 
и ЗИЛ самосвал-колхозник. 
Услуги фронтального по-
грузчика. Тел. 4-07-33, 050-
564-17-69, 050-559-59-51, 
095-291-28-98, круглосуточ-
но.

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 Министер-
ством транспорта и связи Укра-
ины. Св. ЧП ВО2 № 638234 от 
06.02.2007г. Тел. 2-18-54, 050-
620-27-24, Евгений.

 Грузоперевозки Газель тент 
5,10х2х2, объем 20 куб.м до 2 т по 
области. Тел. 050-832-53-90.

Изготовление и уста-
новка дверей и окон

 Изготовлю металлические 
двери с утеплением (кожвинил, 
ламинат, МДФ, кроноспан), ре-
шетки различной сложности, во-
рота въездные, гаражные. Св. ЧП. 
ВО2 № 639214 от 22.11.2002г. Тел. 
050-276-67-82, 050-754-13-66, 
050-273-46-31.

 Изготовим металлические 
изделия: ворота, решетки, оград-
ки и т.д. Выполним стяжку дома и 
хоз. построек металлом. Тел. 066-
634-07-44, 050-065-39-78.

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

Ремонт квартир

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

Недорого и быстро поклей-
ка обоев, багет, покраска, 
шпаклевка, штукатурные 
работы, гипсокартонн, пла-
стик, настил линолеума, эл. 
проводка и т.д. Св. ЧП ВОО 
№ 145698 от 04.07.2005г. Тел. 
050-185-75-44, Наташа.

Ремонт ТВ

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

 Абсолютный ремонт ТВ всех 
поколений, с гарантией. Опыт ра-
боты более 20 лет. Св. ЧП ВО1 № 
038282 от 04.08.2003г. Тел. 4-40-
84, 095-393-08-95, Андрей.

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

Ремонт быттехники

3. Константиновка. Ремонт 
холодильников 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.

Выполню ремонт холо-
дильников: замена компрес-
сора, заправка фреоном и 
т.д. Тел. 099-091-51-84.

 Ремонт холодильников на 
дому. Ремонт стиральных машин, 
пылесосов, эл. бритв, утюгов, на-
сосов и др. бытовой техники. Об-
ращаться Дом быта “Рубин“ район 
ц. рынка, с 9.00 до 13.00. Тел. 095-
402-23-08.

 Ремонт холодильников, ми-
кроволновых печей и другой бы-
товой техники. Тел. 095-893-63-
81, в любое время, Сергей.

Отделочные работы

Выполним: штукатурку, 
шпаклевку, покраску по-
клейку обоев, откосы, плит-
ка, гипсокартон, пластик, 
электрика. Качественно и по 
доступным ценам. Тел. 050-
844-81-75.

Услуги электрика

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

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

Ремонт крыш

 Монтаж всех видов кров-
ли из любых кровельных матери-
алов. Кровля 5-9 этажей, частных 
домов, гаражей и других строе-
ний. Отделка фронтонов, отделка 
фасадов, ремонт вытяжных труб. 
Монтаж коньков, отливов и во-
достоков, ветровых углов. Любой 
крупный и мелкий ремонт. Вызов 
мастера бесплатно. Подбор ма-
териалов. Доставка. Скидки. Тел. 
095-499-73-25.

Ремонт крыш. Выполним 
кровельные работы любой 
сложности. г. Константинов-
ка. Тел. 066-056-44-94.

Оздоровительные

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

Обучение

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

ПРОЧИЕ

АДВОКАТ. Консультации и 
представительство интере-
сов в суде по гражданским, 
семейным, трудовым, хо-
зяйственным, администра-
тивным делам. тел. 050-867-
12-30.

 Выполним: копку ям, тран-
шей, вскапывание участков земли 
и огородов. Вынос строительного 
мусора и мебели при переездах. 
Разгрузочно-погрузочные работы. 
Кладка сливных ям. Все виды чер-
новых работ. Тел. 095-331-09-47, 
098-201-93-94, 093-070-79-14.

 Поможем отремонтировать 
забор, крышу, канализацию, во-
допровод и другое, сад-огород. 
Недорого и без проблем. Тел. 
099-612-26-20.

Уютный благоустроенный 
дом в живописном месте! 
Дом в центре села Степа-
новка, в 14 км от Констан-
тиновки. (рейсовый авто-
бус ходит 6 раз в день). Во 
дворе кухня с санузлом, га-
раж со смотровой ямой, ко-
лодец, беседка, подвал, хоз.
постройки. Двор и подъезд 
к дому заасфальтированы. 
В доме, площадью 62 кв.м, 
пластиковые окна, спутни-
ковая антенна, 2 котла (под 
газ и уголь). Земля - 23,2 сот-
ки. Есть все, чтобы Вы жили с 
комфортом! (мебель, техни-
ка, посуда). Цена - 5500 тыс. 
у.е. (хороший торг). Конт. тел. 
095-361-47-75, Юлия.

Дачи

 Дача в обществе “Вино-
градники“. Тел. 099-059-58-41, 
099-276-58-41.

Иное

 Недостроенный 2-этажный 
дом на Белосарайской косе, к 
морю 1 минута, 3 комнаты сдела-
ны под ключ, отличное место. Все 
вопросы по Тел. 050-989-14-83.

Гаражи

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

Транспорт

Автомобили

 Авто Хюндай-Саната, 2008г. 
выпуска, пробег 87 тыс. км, цена 7 
тыс. у.е. Тел. 095-312-01-55.

Мебель

 Стенку советских времен, 
в хорошем состоянии, цвет орех. 
Обращаться: ул. Островского, д. 
440/1. Тел. 095-522-37-36.

Зоомир

 Дойную козу и двух козо-
чек. Тел. 095-867-84-52.

 Константиновка Цыплята 
бройлеры суточные и подрощен-
ные, утята, гусята, индюшата, ци-
плята несушки, утята “Милард“, 
несушки “Леггорн“ и “Ломан Бра-
ун“. Комбикорм, аптечки. Брой-
лер живым весом. Доставка на 
дом. Тел. 099-472-22-50, 097-
611-45-90.

 Отдам щенка черного ко-
роткошерстного и кошку белую 
пушистую. Тел. 066-649-21-26.

Быттехника

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

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 фракция 
3х20, ШЛАК ТЭЦ для шлако-
блока, заливки пола, дво-
ра, дорожек, МРАМОРНАЯ 
крошка белая, розовая. РА-
КУШЕЧНИК для подкормки 
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, строительные 
смеси, цемент. Тел. 4-09-24, 
050-690-21-51.

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

Кирпич б/у: красный, огне-
упорный, силикат, гипсоблок 
б/у, песок, доменный шлак, 
гр. шлак, шлак ТЭС. Щебень: 
доломитный, гранитный, 
отсев гранитный, жужалка. 
Перегной, песчаная земля, 
чернозем. Все от 1 до 20 тонн 
и в мешках. Дрова с разбор-
ки. С доставкой. Вывоз мусо-
ра. Тел. 050-935-26-67.

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

Недорого песок карьер., 
речной, Красный Лиман, 
шлак, шлак ТЭЦ, щебень, 
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.

Предприятие реализует 
песок речной, карьерный, 
щебень, шлак, отсев, черно-
зем, кирпич б/у любой, ши-
фер, цемент, доска. Тел. 050-
268-45-79, 050-035-79-93.

 Продам: песок (карьерный, 
речной); щебень (гранитный, до-
ломитный); шлак доменный; гра-
нотсев и граншлак; зола (шлак с 
ТЭС); чернозем; цемент, б/у кир-
пич. А ТАКЖЕ: уголь разных ма-
рок: антрацит (орех, семечка), 
курной, концентрат орех, а также 
дрова. Тел. 095-331-09-47, 098-
201-93-94, 093-070-79-14.

22 АПРЕЛЯ – 5 лет, 
как перестало биться сердце 
самого дорогого, любимого 

и родного

СЕРДЮКА  
Николая Григорьевича

12.11.1937-22.04.2012
Шли миинуты, дни, недели,
Пять лет быстро пролетели.
Но не было, родной, ни дня,
Чтоб мы не вспомнили тебя.
Тебя уж нет, а мы не верим,
В душе у нас ты навсегда,
И боль свою от той потери
Не залечитть нам никогда.
Твой сон никто не потревожит,
Никто не сможет разбудить,
Кто знал тебя, цветы положит
И у могилы постоит.

Помним, любим, скорбим.

Жена, дети, внуки, правнучка Настенька 
и правнучек Илюшенька

844-81-75.

как перестало биться сердце 
самого дорогого, любимого 

Николая Григорьевича

25 АПРЕЛЯ  – год, 
как ушел из жизни 

наш любимый муж, папа, сын

ПЕДЯШ  
Александр Васильевич

Проходят дни, проходят ночи,
А мы все помним, как вчера:
Помним тот ужасный вечер,
Как не спали до утра. 
Ждали мы все время чуда,
Что откроешь ты глаза, 
Улыбнешься, подмигнешь нам,
Но уснул ты навсегда... 
Спи, любимый, наш родной,
Помнить будем мы всегда
Твою милую улыбку и бездонные глаза,
Озорной твой взгляд и нежность 
Ту, которую дарил... 
Лучше нет на целом свете - 
Был таким лишь ты один.

Скорбящие родные и близкие

наш любимый муж, папа, сын

Александр Васильевич
Проходят дни, проходят ночи,24 АПРЕЛЯ  исполнится 40 дней, 

как перестало биться сердце 
нашего дорогого, любимого

БУГАЕВА  
Бориса Ивановича

25.03.1942-16.03.2017
Господь ведь самых лучших 
                  забирает,
Вся наша жизнь – мгновение, 
                     полет.
Хороший человек не умирает,
Он просто рядом быть перестает.

Жена, дочь, невестка, внуки

24 АПРЕЛЯ
как перестало биться сердце 
нашего дорогого, любимого

Бориса Ивановича

25.03.1942-16.03.2017
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рынок  труда
Есть работа

�  В пиццерию, г. Доброполье, на посто-
янную  работу  требуются:  администратор, 
повар, официанты. Опыт работы. З/п ста-
бильная.  Подробности  по  Тел.:  095-312-
01-00,  066-996-91-59,  https://vk.com/
my_family_pizza.

Іллінівська сільська рада оголошує 
конкурс на заміщення вакантних 
посад: головний спеціаліст відділу 
бухгалтерського обліку та звітності 
(2 вакансії); провідний спеціаліст 
бухгалтерського обліку та звітності 
(2 вакансії); головний спеціаліст 
фінансового відділу (2 вакансії); 
провідний спеціаліст фінансового 
відділу. Додаткова інформація про 
основні функціональні обов’язки, 
розмір та умови оплати праці 
надається головним спеціалістом 
сектору організаційно-кадрової ро-
боти Іллінівської сільської ради. 
Загальні вимоги до професійної 
компетентності. Повна вища 
освіта, не нижче ступеня магістра 
(спеціаліста). Вільне володіння дер-
жавною мовою. Знання законодав-
ства. Досвід роботи за фахом не 
менше як три роки. Володіння пер-
сональним комп’ютером на рівні ко-
ристувача. Документи приймаються 
протягом 30 календарних днів з дня 
опублікування оголошення за адре-
сою: с. Іллінівка, вул. Адміністративна, 
42/3, з 08:00 до 16:00. тел. 2-10-50. 
Документи, що додаються: 1. Заява 
на ім’я голови конкурсної комісії. 2. 
Заповнена особова картка (форма 
П-2ДС). 3. Декларація про доходи, 
зобов’язання фінансового характе-
ру, в тому числі і за кордоном, щодо 
себе та членів своєї сім’ї за 2016 рік, 
4. Паспорт (копія). 5. Документ про 
освіту (копія). 6. Фотокартка 4х6. 7. 
Копія військового квитка. 8.Трудова 
книжка оригінал або копія (завірена 
у встановленому законодавством 
порядку). 9. Письмова заява, в якій 
повідомляє, що до неї не застосову-
ються заборони, визначені ч. 3 або ч. 
4 ст. 1 Закону України “Про очищен-
ня влади“, та надає згоду на проход-
ження перевірки та оприлюднення 
відомостей стосовно неї відповідно 
до зазначеного Закону або копію 
довідки встановленої форми про 
результати такої перевірки.

Бахмут

�  Дружный и успешный коллектив ре-
сторана  ищет  единомышленников.  Если 
ты  молод,  коммуникабелен  и  энергичен, 
ищешь не временный заработок, а посто-
янную работу в  сфере ресторанного биз-
неса — добро пожаловать в нашу команду! 
Тел. 050-559-20-46.

�  Приглашаем  на  работу  водителей 
категории C и D, E

На  грузовой  транспорт.  Желательно  с 
опытом работы. Заработная плата от 5000 
грн.  Обращаться  по  Тел.  505-555-037, 
Алексей.

�  Требуется водитель категории ВС. С 
опытом работы возраст от 30 лет. Офици-
альное трудоустройство. Тел. 067-336-92-
04, 099-009-65-19.

�  Требуется  менеджер  в  магазин  по 
продаже  автотоваров  и  автозапчастей  по 
ул.  Юбилейной,  г.  Бахмут.  Обязательные 
требования: активная жизненная позиция, 
целеустремленность,  желание  зарабаты-
вать, порядочность. Опыт работы привет-
ствуется, если нет научим. Мы обеспечим 
работой, зарплатой, хорошей конкуренци-
ей. Тел. 099-018-33-56.

�  Требуется  оператор  в  автомагазин. 
Знание  1С,  уверенный  пользователь  ПК. 
Тел. 099-018-33-56.

Дружковка

�  Требуются  врачи-стоматологи  в  гг. 
Константиновке,  Дружковке,  Славянске. 
Тел. 095-883-20-09.

Константиновка

�  Требуются  мойщики  на  автомой-
ку на ж/д вокзале ТО “Пятое колесо“. Тел. 
095-804-61-63, Сергей.

Кафе “Роут“ 
приглашает на постоянную работу бармена-официанта. 
Требования: возраст  от 18 лет,  внешность,  без вредных 

привычек, желание работать.  

Тел. 050-704-16-41

ООО «Константиновский завод ме-
таллургического оборудования» 
приглашает на постоянную рабо-
ту: стерженщика ручной формов-
ки (женщина). Заработная пла-
та сдельно-премиальная 3200-3500 
грн., выплачивается своевремен-
но. По вопросу трудоустройства 
обращаться в отдел кадров ООО 
«КЗМО» по адресу: ул. Инженерная, 
3 (ул.К.Маркса, 3).

Предприятию на постоянную ра-
боту требуется машинист мостового 
крана, зарплата от 4000 грн. своев-
ременно. Тел. 066-389-24-59.
�  Студии  “Креатив“ требуются: парик-

махер, мастер маникюра с опытом, г. Кон-
стантиновка. Тел. 050-909-49-92.

�  Требуется  реализатор.  Тел.  050-
507-24-11.

�  Требуются  врачи-стоматологи  в  гг. 
Константиновке,  Дружковке,  Славянске. 
Тел. 095-883-20-09.

Требуются: швея для пошива обу-
ви, затяжчики обуви. Тел.: 063-224-
98-29, 050-073-43-98.

Краматорск

�  В  ломбард  требуется  кассир-
контролер  с  опытом  работы  на  данной 
должности. Обращаться по Тел. 095-294-
00-48, с понедельника по пятницу с 10:00 
до 16:00.

�  Компании,  лидеру  рынка,  по  опто-
вым  продажам  детской  игрушки,  в  свя-
зи с расширением, на постоянную работу 
требуется менеджер. ТРЕБОВАНИЯ:Высшее 
образование.Опыт  работы  в  сфере  про-
даж  и  видения  переговоров  с  собствен-
никами  бизнеса  и  ЛПР.  Личные  качества: 
дисциплинированность,  ответственность, 
инициативность,  коммуникабельность, 
целеустремленность,  амбициозность,  ис-
полнительность,  стрессоустойчивость. 
Личный  автомобиль  (авто  с  установлен-
ным  ГБО  является  преимуществом).  Тел. 
093-327-11-32,  050-749-46-40,  Тимур 
Александрович.

�  Промоутер-консультант в книжный 
магазин.  Мы  ищем  сотрудника,  который 
будет  заниматься  привлечением  людей  в 
магазин! Полная либо неполная занятость, 
гибкий график. Запись на собеседование: 
0675704061, Светлана.

�  Срочно! Требуется фармацевт, г. Кра-
маторск, р-н “Станкостроя“, ул. Днепропе-
тровская, 12, аптека № 302. Тел. 050-777-
99-95.

�  Торговая  сеть  «Фокстрот»,  лидер 
продаж  электроники  и  бытовой  техники 
в Украине, приглашает на работу продав-
ца, возможно без опыта работы. Тел. 095-
641-90-14.

�  Требуется таможенный брокер, пол-
ная занятость, готовы взять студента. Тре-
бование:  высшее  образование.  Тел.  050-
682-25-89.

�  Требуются  шиномонтажник  жела-
тельно с опытом работы. г.Краматорск(Ст.
Город) Тел. 050-628-44-11.

�  УкрСиббанк BNP PARIBAS Group объ-
являет  конкурс  на  замещение  вакансии 
“Начальник  отделения“.  Основные  функ-
циональные  обязанности:  организация 
работы отделения, организация выполне-
ния плана продаж, привлечения клиентов 
на банковское обслуживание осуществле-
ние продаж банковских продуктов клиен-
там,  обеспечение  качественного  обслу-
живания  клиентов.  Тел.:  057-707-75-06, 
097-964-59-28.

Покровск

�  Автомагазину  требуется  продавец-
консультант. Требование: техническое об-
разование,  наличие  водительского  удо-
стоверения, знание ПК обязательно. Опыт 
работы приветствуется. Обращаться с 8.00 
до 18.00. Тел. 050-518-10-59.

�  В  стабильно развивающуюся компа-
нию  по  продаже  мобильных  телефонов 
и аксессуаров «S-TELL» на постоянную ра-
боту  в  г.  Покровск  требуется  продавец-
консультант. Наши условия: официальное 
трудоустройство,  полный  соц.  пакет;  гра-
фик  работы  -  с  8.00  до  18.00  часов,  6/1, 
6/2, 3/3(выходные плавающие). Место ра-
боты: мкр. Лазурный (на территории рын-

ка “Лазурный“). Зарплата - 5000-6000 грн. 
Дополнительные  требования  к  кандида-
там: знание ПК (MSOffice, e-mail, Internet). 
Средне-специальное,  высшее  образова-
ние.  Опыт  работы  приветствуется,  но  не 
обязателен.  Тел.  050-305-92-60,  063-
213-22-24, 067-622-24-52.

�  Производственному  предприятию 
на постоянную основу требуется водитель-
заготовитель.  Мы  предлагаем:  стабиль-
ную  з/п,  официальное  трудоустройство, 
перспективы роста, соцпакет. Требования: 
возраст от  21 до 45 лет,  категория B  (же-
лательно и С), отсутствие судимости, стаж 
вождения  от  3  лет.  Тел.  050-456-74-74, 
Владислав Алексеевич.

�  Требуется  сотрудник  в  компьютер-
ный  сервис:  заправка  картриджей,  ре-
монт оргтехники, компьютеров. С опытом 
подобной  работы,  образование  техниче-
ское или увлекающийся электроникой че-
ловек.  Работа в центре  города.  Тел. 099-
629-28-46.

�  Требуется  установщик  кондиционе-
ров. Тел. 050-944-94-90.

Славянск

�  На б/о “Шервуд“, г. Святогорск, сроч-
но  требуются  дневные  горничные.  Тел. 
095-294-20-33.

�  На б/о “Шервуд“, г. Святогорск, сроч-
но требуются: аниматоры, массажист. Жи-
лье предоставляется. Тел. 095-294-20-33.

�  Сеть  аптек  “Бажаємо  здоров‘я“ при-
глашает на работу: провизора, фармацев-
та.  г.  Славянск.  Тел.  067-614-27-94,  095-
334-03-21.

�  Требуются  врачи-стоматологи  в  гг. 
Константиновке,  Дружковке,  Славянске. 
Тел. 095-883-20-09.

�  Требуются:  бармен,  повар,  помощ-
ник повара. Возраст и опыт не имеют зна-
чения. З/п при собеседовании. Мы ценим 
своих  сотрудников.  Тел.  099-372-98-09, 
9.00-20.00, г. Славянск.

Вся Украина

�  Автоцентр “Талисман“ в связи с рас-
ширением  штата  открывает  следующие 
вакансии: специалист по ремонту автомо-
билей, кладовщик, специалист по сервису 
(консультирование  клиентов  по  техниче-
скому  обслуживанию  и  ремонту  автомо-
билей), водитель. Тел. 095-290-15-15.

�  В  кафе-пиццерию  New  York  Street 
Pizza  требуются:  повара,  официанты  на 
летнюю площадку. Тел. 099-359-01-99.

�  В  связи  с  расширением  производ-
ства, проводит набор подсобных работни-
ков  на  комплекс  переработки  бройлеров 
ТМ “Наша Ряба“ в г. Каневе Черкасской об-
ласти,  г. Каменском  (Днепродзержинске). 
Виды деятельности: навеска живых курей, 
резка, сортировка, упаковка, маркировка, 
мойка тары, погрузочно-разгрузочные ра-
боты. Условия: зарплата от 5000 грн./мес.; 
вахта  -  1 месяц; доставка к месту работы 
или компенсация стоимости проезда; про-
живание в комфортабельном общежитии; 
комплексные  обеды  стоимостью  1  грн.; 
обеспечение рабочей одеждой и обувью; 
график  работы:  6  дней  в  неделю,  1-я  не-
деля - с 6.00 до 15.00 или с 8.00 до 17.00; 
2-я  неделя  -  с  15.00  до  24.00  или  с  17.00 
до 02.00; Требования: мужчины и женщи-
ны работоспособного возраста, дисципли-
нированные,  ответственные,  непьющие. 
Консультации и  запись по Тел.: 050-419-
31-31,  096-582-08-08,  066-232-08-08, 
063-682-08-08.

�  Для работы на выезде в кафе требу-
ются:  повара,  официанты.  Тел.  095-290-
02-90, до 19.00.

�  Дорожно-строительная  компания 
приглашает  на  постоянную  работу:  до-
рожного  мастера,  начальника  дорожно-
строительного  участка,  водителя  трала, 
машиниста (оператора) асфальтоукладчи-
ка,  машиниста  фрезагрегата,  машиниста 
катка.  Работа  постоянная,  официальное 
трудоустройство. Тел. 095-124-64-31.

�  Дорожно-строительная  компания 
приглашает  на  постоянную  работу:  элек-
тросварщика  (5-6  разряд),  автослесаря 
грузовых авто (FORD, MAN, VOLVO), мото-
риста, ходовика, автоэлектрика. Тел. 095-
124-64-31.

�  Завод “Донмет“ приглашает на рабо-
ту:  токаря 3-4 р.  (универсальные револь-

верные  станки),  инженера-конструктора 
(механика). Хорошие условия труда. З/п в 
зависимости  от  квалификации.  г.  Крама-
торск, ул. Парковая, 115 С 8.00 до 16.00 Тел. 
(06264) 8-69-58.

�  На побережье Азовского моря (с. Ур-
зуф) требуются: повара, мойщики кух. по-
суды, уборщики кух. помещений, кух. ра-
ботники,  пекарь,  официанты,  кладовщик 
прод. склада, грузчик, слесарь-сантехник, 
рабочий  по  обслуживанию  зданий,  гор-
ничная, прачка, дворник, озеленитель, ад-
министратор зала, столовой, менеджер по 
бронированию.  Опыт  работы  приветству-
ется. Тел. 050-470-35-54.

�  На  постоянную  работу  требуется  се-
мейная пара для работы в детском оздоро-
вительном лагере. Проживание и питание 
за счет работодателя. Тел. 050-347-89-63, 
050-563-31-73.

�  На  постоянную  работу  требуются: 
бармэн, повар, кальянщик, диджей, офи-
циант. Зарплата указана за сутки. Тел. 050-
755-06-22.

�  На  пр-во  мебели  срочно  требуются: 
столяры, маляры, разнорабочие. Тел. 066-
830-91-19.

�  На  производственное  предприятие, 
пос.  Очеретино,  требуются:  водители  са-
мосвалов Тел. 050-470-13-47.

�  На  производственное  предприятие, 
пос.  Очеретино,  требуются:  маркшейдер, 
геолог,  горный  мастер  (с  опытом  работы 
на  горноперерабатывающем  пр-ве).  З/п 
по  итогам  собеседования  Тел.  050-503-
98-82.

�  На работу в пос. Очеретино требуют-
ся: главный бухгалтер с опытом работы на 
производстве.  Опыт  работы  на  предпри-
ятиях  с  НДС,  знание  1С,  М.Е.Doc,  Клиент-
банк,  MS  Excel  Тел.  050-503-98-82. 
Диспетчер  по  сбору  навигационной  ин-
формации (анализ качества работы систем 
GPS, контроль за расходами ГСМ). Уверен-
ный пользователь MS Excel.

�  Открыт набор на должности: руково-
дителя торговой команды, торгового пред-
ставителя с личным авто в ООО “МК СЕР-
ВИС“. Тел. 050-583-20-70.

�  Охранники Охранному холдингу тре-
буются 18 чел. для охраны производствен-
ной  компании.  Вахта.  Проезд  и  прожива-
ние предоставляется, коммандировочные. 
Обязательно  отсутствие  судимости.  З/пл 
согласно выходов, выплата своевременно. 
Прямой  работодатель.  Тел.  066-254-99-
03, 050-103-46-29.

�  Предприятию на постоянную работу 
требуются: механик, мастер, водители ка-
тегории “С, Е“, оператор экскаватора, опе-
ратор  бульдозера,  электрик,  маляр.  З/П 
высокая. Тел. 050-157-55-58.

�  Срочно  требуются  рабочие  на  по-
стоянную  работу.  Командировки  (жилье 
+  питание  -  бесплатные).  Проезд  предо-
ставляется.  Ставка:  9000  грн.  099-960-74-
14, 097-683-45-35.

�  Строительной  компании  для  рабо-
ты на объектах по Донецкой области (объ-
екты  в  городах:  Покровск,  Мирноград,  с. 
Светлое,  Белицкое,  Константиновка,  Гро-

довка, Новотроицкое, с. Артема) требуют-
ся  работники  и  ИТР  строительных  специ-
альностей  по  следующим  направлениям: 
специалисты по утеплению и отделке фа-
садов  зданий,  штукатуры,  маляры,  мон-
тажники, кровельщики, плиточники, мон-
тажники систем гипсокартона и подвесных 
потолков,  сантехники,  электрики.  Обра-
щаться по Тел.: 050-422-37-54, 050-474-
58-65, в будние дни с 10.00 до 16.00.

�  Требуется  автомойщик  на  постоян-
ную работу. Тел. 050-814-77-88.

�  Требуется  автоэлектрик  на  постоян-
ную работу. Тел. 050-814-77-88.

�  Требуется  водитель-дальнобойщик. 
Тел. 050-326-57-95.

�  Требуется  продавец  на  море.  Тел. 
099-038-47-68.

�  Требуются  автомойщики  (цы)  с 
опытом  работы  химчистки  и  полировки. 
г.Краматорск. Тел. 095-388-67-78.

�  Требуются автомойщики. Можно без 
опыта работы. Полная или частичная заня-
тость. Работа в г. Киеве. Иногородним пре-
доставляется  жилье.  ЗП:  5000-15000  грн. 
(30 %) Тел. 095-164-04-04, 063-895-48-
50.

�  Требуются  водители кат.  “Е“ на  гру-
зовые авто. Тел. 050-512-16-61.

�  Требуются  плотники,  каменщики 
Тел. 099-929-72-82.

�  Требуются  рабочие  на  постоянную 
работу на  кирпичный  завод  (Харьковская 
обл.,  г.  Валки).  Предоставляется  общежи-
тие,  питание,  з/п  от  4000  грн.  Тел.  096-
935-16-63.

�  Требуются  сотрудницы  на  высокоо-
плачиваемую  работу  в  массажный  салон. 
Обучение.  Оплата  от  15000  грн.  Аппарта-
менты в центре Одессы, иногородним пре-
доставляется  жилье.  Ежедневная  оплата. 
Гибкий  график.  Дружный  коллектив.  Без-
опасность гарантируем. Тел. 068-880-87-
54, 093-020-91-01.

�  Требуются: грузчик, отборщик, ком-
плектовщик на склад. Пятидневка. З/п: от 
6000  грн.  Тел.  098-344-10-10,  067-630-
13-17.

�  Требуются:  начальники  смен,  на-
чальники  охраны,  инженеры  охраны  для 
работы  в  Донецкой,  Днепропетровской, 
Полтавской областях. Вахтовый метод ра-
боты,  жилье  и  форма  предоставляются. 
З/п: 4000-6000 грн. Выплата з/п произво-
дится без задержек. Тел. 066-055-88-60.

�  Требуются:  трактористы,  комбайне-
ры на отечественную и импортную техни-
ку. Возможно проживание. С опытом рабо-
ты. Компенсация проезда. Премиальные в 
конце месяца. Тел. 099-068-16-69.
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По горизонтали:   3. Дрожь воды. 5. Лабораторная спиртовая горелка. 10. Украшение первокласс-
ницы. 15. Подстилка для тех, кто знает, где упасть. 18. Трон сантехника. 19. Цвет краски. 20. Пища се-
верного оленя. 21. Ярус многоэтажки. 22. Тот, кто желает знать, где сидит фазан. 26. Лестница в небо. 
27. Орудие труда чертежника. 28. Светловолосый мужчина. 29. Демонтаж старого дома. 31. Домашняя 
живность. 32. Поклажа дальнобойщика. 34. Выставочный экземпляр. 36. Деревянная дуга для ношения 
ведер. 37. Гимнастические гири из двух чугунных шаров. 41. Деревянная часть картины. 43. Смесь из 
металлов. 44. Стадо оленей. 45. Русская сауна. 47. Меньше, чем отлично. 48. Треть месяца. 51. Взрослый 
Иа. 52. Самая колючая мама. 53. Северный «конь» для Герды. 54. Печной газ. 56. Воздушный флот. 58. 
Ученое звание. 62. Испытания автомобиля после ремонта. 66. Ему слезами не поможешь. 69. Морской 
лайнер. 71. Шахматная ладья. 73. Судейский защитник. 74. Оружейный склад. 75. Одновременный вы-
стрел из нескольких орудий. 77. Непреодолимое искушение. 81. Человеческая буква кириллицы. 82. 
Украшение для Шарлотты. 83. Святой чудотворный образ. 84. Ноги ярморочных великанов. 85. Отец 
русалочки Ариэль. 86. Участница регаты. 87. Весеннее наводнение. 88. Электрический гладильщик. 

По вертикали:  1. Плавучий мост. 2. Заготовка для торта. 3. Разогрев спортсмена. 4. Рекламный про-
спект. 6. Часть чернильной ручки. 7. Лицо Наф-Нафа. 8. Зодиакальный баран. 9. Отмычка пиратской 
компьютерной программы. 11. Союз между государствами. 12. Дозатор проходящей очереди. 13. Об-
манное движение футболиста. 14. Попугай с ирокезом. 16. Пузырек для духов. 17. Цельнокройный ру-
кав. 23. Компьютерный медвежатник. 24. Герб племени с магическим изображением. 25. Амортизация 
организма. 29. Физкультура для профессионалов. 30. Побратим по ремеслу. 32. Крылатый почтальон. 
33. Соседка Венеры и Марса. 35. И казак, и авто. 38. Человек, которому из двух зол достаются оба. 39. 
Заводской автопогрузчик. 40. Место сбора спортивных фанатов. 42. Лицо монеты. 46. Мясной полуфа-
брикат Буша. 49. Традиционный новогодний салат. 50. Ружье мушкетера. 51. Балка, яр. 55. Золотой улов 
старика. 57. Высшее учебное заведение. 59. Металл для стойких солдатиков. 60. Должность и чин в 
казачьих войсках. 61. Порча от ведьмы. 63. Аппарат для подводного плавания. 64. Огородная расческа. 
65. Плотная бумага. 67. Отработавшая свеча. 68. Кусок ткани. 70. Мелочный формалист. 72. Половина 
диаметра. 76. Инструмент пахаря. 77. Деревня с церковью. 78. Контора конструкторов. 79. Телефонное 
слово. 80. Путеводитель Ариадны. 81. Зимняя соска для медведя.

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

Ответы на кроссворд, опубликованный    12.04.2017г.

По горизонтали: 3. Пена. 5. Свидетель. 10. Двор. 15. Сердце. 18. Огород. 19. Каток. 20. Жених. 21. 
Перш. 22. Хроника. 26. Лето. 27. Эскулап. 28. Черешня. 29. Стук. 31. Словарь. 32. Морс. 34. Грузчик. 36. 
Донесение. 37. Пятница. 41. Клен. 43. Крона. 44. Петля. 45. Олух. 47. Дрожжи. 48. Свинья. 51. Рапа. 52. 
Фляга. 53. Брошь. 54. Плащ. 56. Человек. 58. Солнцепек. 62. Фрамуга. 66. Коза. 69. Квинтет. 71. Танк. 73. 
Чеканка. 74. Обелиск. 75. Жезл. 77. Патриот. 81. Куча. 82. Метро. 83. Рычаг. 84. Сливки. 85. Умелец. 86. 
Винт. 87. Пантомима. 88. Шлем. 

По вертикали: 1. Цемент. 2. Идиш. 3. Пересказ. 4. Нокаут. 6. Вакх. 7. Депо. 8. Тени. 9. Лужа. 11. Вахтер. 
12. Робинзон. 13. Холл. 14. Портер. 16. Стюард. 17. Индекс. 23. Рулон. 24. Навес. 25. Коран. 29. Садок. 30. 
Корень. 32. Моцион. 33. Страх. 35. Чернослив. 38. Тельняшка. 39. Санитар. 40. Спасибо. 42. Лапта. 46. 
Учеба. 49. Пасека. 50. Шпагат. 51. Рыжик. 55. Щенок. 57. Объектив. 59. Лавка. 60. Центр. 61. Плечо. 63. 
Максимум. 64. Цукаты. 65. Добыча. 67. Одеяло. 68. Ватман. 70. Глагол. 72. Ночлег. 76. Лава. 77. Поза. 78. 
Трут. 79. Изюм. 80. Трюм. 81. Киев.

Классический кроссвордЭто интересно

1. Привычка отвлекаться на не-
значительные дела и малозна-
чимых людей. Зачастую мы уде-
ляем слишком много внимания 
делам и людям, не играющим 
в нашей жизни важной роли. 
Не забывайте о тех, кто вам дей-
ствительно дорог, и о том, что 
вам по-настоящему важно.

2. Привычка посвящать кру-
глые сутки работе. Не забивайте 
ваш день бесконечными делами. 
Всегда находите время, чтобы 
отдохнуть, поразмышлять и пе-
резарядиться. И не обманывайте 
себя — вы не настолько заняты, 
чтобы не позволить себе рассла-
биться пару минут.

3. Привычка недооценивать 
свое нынешнее положение. По-
старайтесь гордиться вашими 
маленькими победами не мень-
ше, чем жаловаться и огорчать-
ся из-за существующих проблем. 
Помните, что если вы будете сра-
жаться за свое счастье, то рано 
или поздно оно придет к вам.

4. Привычка драматизировать 
по любому поводу.  Будьте му-
дрее – думайте о позитивном, 
и вскоре вам станет гораздо 
сложнее видеть негатив.

5. Привычка мечтать о том, 
чего у нас нет. Мы не всегда по-
лучаем то, о чем мечтаем. Одна-
ко нужно всегда помнить о том, 
что у сотен тысяч людей во всем 
мире никогда не будет того, что 
есть у вас. Многие лишь мечтают 
о благах и возможностях, кото-
рые вы принимаете за должное. 

Счастье никогда не приходит 
к тем, кто не ценит того, что 
имеет.

6. Привычка сравнивать себя 
с другими.  Сравнивая себя 
с остальными, вы крадете у себя 
счастье. Вы можете всю жизнь 
завидовать другим, но это 
не принесет вам ничего, кроме 
негатива.

7. Привычка вспоминать свое 
прошлое. Вы уже не те, какими 
были год, месяц и даже неделю 
назад.  Вы всегда растете и ме-
няетесь. Такова жизнь.

8. Привычка переживать из-за 
совершенных ошибок.  Нет ниче-
го страшного в том, что вы оши-
блись. Не сдавайтесь. Большие 
свершения требуют времени. 
Используйте собственные ошиб-
ки в качестве мотивации.

9. Привычка обижаться на ска-
занные кем-то слова о вас.  Не 
принимайте все близко к серд-
цу. Сказанные о вас плохие сло-
ва зачастую говорят плохо 
не о вас, а о том, кто их произ-
носит. Вы не можете изменить 
мысли и слова другого челове-
ка, но в ваших силах относить-
ся к ним иначе и поддерживать 
связь лишь с тем, кто относится 
к вам с пониманием.

10. Привычка заниматься са-
мообманом.  Ваша жизнь станет 
лучше после того, как вы научи-
тесь принимать правильные ре-
шения. Первое и самое сложное 
решение — быть честным с са-
мим собой.

Привычки, от которых 
стоит избавиться

Анекдоты
– Можно ли, работая, нажить себе 

состояние?
– Да запросто… Предынфарктное 

состояние, состояние шока и состоя-
ние депрессии…

– У Вас взгляд такой холодный…
– А что Вы хотите: у меня правый 

глаз минус два, а левый – минус шесть!

– Там салат в холодильнике. Угада-
ешь, какой?

– Холодный?

– Вы смерти не боитесь?
– Доктор, мне не нравится такое 

начало разговора…
– У моей жены самая отвратитель-

ная память на свете.

– Все забывает?
– Все помнит!

– Федя, а у тебя есть хобби? 
– Да, есть, уже давнее, страстное и 

постоянное, вот только жена застав-
ляет, чтобы я от него закодировался!

– У меня жена – что надо. 

– Такая классная? 
– Нет, стоит ее назвать по имени, 

она отвечает: «Что надо?»

Утром жена говорит: 
– Опять твои носки валяются, где 

попало! 
Просветил ее в этом вопросе, 

ответив, что у мужиков носки не 

валяются – они ждут!

– У меня вчера жена чуть со стыда 
не сгорела!

– Это как?
– В доме пожар, пожарные ломятся 

в квартиру, а ей, видите ли, стыдно 
им дверь открыть, потому что она не 
накрашенная!

Люди очень зависимы от своих привычек, многие из кото-
рых мешают жить счастливо и продуктивно. И только изба-
вившись от них, вы сможете забыть о проблемах.
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Понедельник 24 апреля Вторник 25 апреляЧетверг 20 апреляСреда 19 апреля Пятница 21 апреля Суббота 22 апреля Воскресенье 23 апреля

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

- 05:32 заход - 19:27 
Продолжительность 

дня - 13:30.

Температура: ночь +4о, 
день +12о. Восход солн-
ца -05:28, заход - 19:30. 

Продолжительность 
дня - 13:37.

Температура: ночь +4о, 
день +19о. Восход солн-
ца -05:23, заход - 19:34. 

Продолжительность 
дня - 13:47.

Температура: ночь +2о, 
день +9о. Восход солнца 

-05:30, заход - 19:28. 
Продолжительность 

дня - 13:34

Температура: ночь +1о, 
день +11о. Восход солн-
ца -05:25, заход - 19:33. 

Продолжительность 
дня - 13:44.

Температура: ночь +4о, 
день +9о. Восход солнца 

-05:26, заход - 19:31. 
Продолжительность 

дня - 13:41

Температура: ночь 8о, 
день +21о. Восход солн-
ца -05:22, заход - 19:35. 

Продолжительность 
дня - 13:51.
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Гороскоп
24 – 30 апреля

Будьте особенно внима-
тельны к новой инфор-
мации и следите за свои-

ми высказываниями. Вас могут 
посетить незваные гости.

Постарайтесь побороть 
острое желание ввязать-
ся в авантюру, если тако-

вое возникнет, ничем хорошим 
для вас оно не окончится.

Желательно перестать 
растворяться в потоках 
сомнений и эмоций и 

за что-нибудь взяться всерьез. 
Будьте мудры и внимательны.

Не поддавайтесь мгно-
венному импульсивному 
порыву, иначе будете со-

жалеть о допущенных прома-
хах. 

Главная задача и цель–  
найти взаимопонимание 
с окружающими людьми. 

И вы получите немало интерес-
ных и выгодных предложений. 

Постарайтесь критиче-
ски анализировать по-
ступающие предложения 

и информацию. Проявите свои 
лидерские качества.

 Не отказывайтесь от 
предложенной помощи, 
так как шансы справить-

ся с поставленными задачами в 
одиночку равны нулю.

Хороший период для за-
вершения всех начатых 
дел и начала подведения 

итогов. Будьте уверены в своих 
силах и возможностях.

 Придется попотеть: чем 
бы вы ни занимались, эта 
деятельность потребует 

огромного напряжения и само-
отдачи.

Вам придется выйти за 
рамки привычного ок-
ружения, чтобы обрести 

лучшее понимание сложившей-
ся ситуации.

Фортуна улыбается и по-
кровительствует вам во 
многих делах. Воплощай-

те в жизнь давние проекты, они 
могут принести вам удачу.

Не принимайте скоропа-
лительных решений, так 
как любая оплошность 

может надолго поселить в ва-
шей душе чувство вины. 
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Лунный календарь
19 апреля – 23 лунный день. Луна в Водолее. 

Критический день по всем параметрам. На «ров-
ной почве» возникают конфликты, чаще совер-
шаются хулиганские поступки и преступления. От 
стрижки волос стоит воздержаться.

21 апреля – 25 лунный день. Луна в Рыбах. День 
мудрости и справедливости. Стричься нельзя: ве-
роятна угроза здоровью.

20 апреля – 24 лунный день. Луна в Водолее. 
Просыпается тяга к авантюрам и экстремальным 
поступкам. Пассивным людям лучше посвятить 
этот день отдыху и сну. Лучший день для тех, кто 
мечтает начать новую жизнь. Стрижка волос даст 
энергетическую подпитку.

22 апреля – 26 лунный день. Луна в Рыбах. День 
очищения и освобождения от гордыни, объедине-
ния по жизненным интересам и духовной устрем-
ленности. Стрижка волос приведет к депрессии и 
травмам.

23 апреля – 27 лунный день. Луна в Рыбах. День 
веры и надежды, помощи людям и получения зна-
ний (не теоретических из школьных учебников, а 
житейской мудрости). Стрижка волос привлечет 
красоту и личный успех.

24 апреля – 28 лунный день. Луна в Овне. День 
обретения высшего смысла жизни. Двадцать вось-
мой лунный день – энергетически благоприятный, 
светлый, чистый, счастливый и удачный день для 
ведения важных дел, особенно домашних. Откажи-
тесь от стрижки волос. 

25 апреля – 29 лунный день. День кармическо-
го воздаяния и открытого столкновения с силами 
зла. День борьбы со злом и победы над ним в себе 
и в мире. Поход к парикмахеру в этот день поспо-
собствует счастью.

Благоприятные дни 20 и 24 апреля.
Неблагоприятный день 19 апреля.

День грядущий 
19 апреля. Евтихий. День тихий 
– к урожаю ранних яровых.

20 апреля. Акулина. Дождь на 
Акулину – хороша калина.

21 апреля. Родион. Если в этот 
день полная Луна – лето ясное 
и хорошее, убывающая – ненаст-
ное и холодное.

24 апреля. Антип. Обычно к это-
му дню устанавливается тепло.

25 апреля. Василий Парийский. 
В этот день бывает очень парко. 
Дождь на Василия предвещает 
хороший урожай огурцов.

R

Православные 
праздники 

25 апреля –
Радоница

Радоница – 9 день после Пас-
хи – родительский день, день 
особого поминовения усоп-
ших, совершается во вторник. 
В некоторых случаях Радоницу 
переносят на понедельник, а 
если во вторник происходит ка-
кой-либо другой православный 
праздник, то – на среду.  Посе-
щение могил родственников 
– главная традиция Радоницы. 
В этот день на могилы прино-
сили пасхальные еду и яйца. 
Не надо оставлять на могиле 
пищу, лучше отдать ее нищему 
или голодному. Придя на клад-
бище, надо зажечь свечку, со-
вершить литию. Затем просто 
помолчать, вспомнить покой-
ного. Церковь не приветству-
ет распитие у могил спиртных 
напитков. В Священном Писа-
нии разрешается употребление 
вина: «Вино веселит сердце че-
ловека» (Псалтырь 103:15), но 
предостерегает от излишества: 
«Не упивайтеся вином, в нем же 
есть блуд.»
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