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Вакансии: 
объявления о 
трудоустройстве

Квартиры 
дешевеют, но в 
долларах

ЧАО «АПК-ИНВЕСТ» 
приглашает на работу.

Нам требуются:
- Врачи ветеринарной медицины; 
- Технолог по производству мясных продуктов;
- Инженер АСУ; 
- Машинист холодильных установок;
- Наладчики оборудования; 
- Главный механик;
- Инженер-конструктор;
-Операторы свиноводческого комплекса;
-Обвальщики мяса;
-Бойцы скота;
-Трактористы;
-Подсобные рабочие.  

Собеседование по адресу: 
Понедельник-пятница с 8-00 до 12-00 
с. Ровное, ул. Аграрная 1 (РСИ, 2 этаж),

Вторник  с 8-00 до 12-00 
г. Константиновка, пл. Победы 8

(Центр Занятости,   конференц-зал)
При себе иметь: 

паспорт, ИНН, трудовую книжку, военный билет. 
Телефоны:

(073) 312-58-29 (Life);    
(073) 312-57-65 (Life).

Акция! 

Цена газеты - 4 грн.

Шановні працівники органів місцевого самоврядування, 
депутати всіх рівнів.

Щиро вітаємо вас із Днем місцевого самоврядування!Працівники місцевого 
самоврядування та депутати району завжди відрізнялися високим 
професіоналізмом, цілеспрямованістю та відповідальністю.Депутатський 
корпус району досить успішно вирішує важливі соціально-економічні та 
громадсько-політичні питання. З приводу свята прийміть слова вдячності 
за вашу самовіддану працю на благо розвитку територіальних громад, 
Костянтинівського району, в ім'я розквіту України.Від усього серця бажаємо 
вам міцного здоров'я, наснаги, витримки, оптимізму. Хай ніколи вас не покидає 
віра, надія, любов. Нехай ваша професійність та досвід, а також творче став-
лення до виконання своїх обов'язків сприяють розбудові та розвитку нашого 
району та держави!
Голова Костянтинівської 
райдержадміністрації 
Володимир МАРИНИЧ

Голова Костянтинівської 
районної ради 
Олександр ОНОСОВ

www.zi.dn.ua

Наша газета – именно для Вас!
Мы первыми даем самые интересные новости 

севера Донецкой области.

Мы предоставляем аналитическую информацию, 
подкрепленную инфографикой. 
У нас есть цветные поздравления и частные 
объявления.
Мы сделали удобную, вложенную телепрограмму.
У нас объемная рубрика с актуальными вакансиями.
У нас современный дизайн и отличное качество 
печати.
Мы отличаемся выгодной ценой. 

Все, что Вам нужно, есть в нашей газете
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Пусть улыбкою 
доброю,

 нежною
Каждый день для 
тебя 

начинается,
Пусть заботы, 
тревоги 

житейские 
На пути тебе 
реже  встречаются.
Пусть всегда к твоим ногам 
Падают цветы,
И назло твоим врагам
Сбудутся мечты.

Родные и близкие

Любиму�, Светлану 
Федоровну ИВАНОВУ-
поздравляем 
с Днем 
рождения!

Сегодня праздничная дата,
У тебя сегодня юбилей!
И в этот славный, светлый день
Тебя мы поздравляем!
Дай Бог тебе хорошего здоровья,
Счастья и добра от всей души 
тебе желаем.

Сестры Галина, Антонина, Вера, 
зять Юрий

5 декабря Дорог�� Надежду 
Сидоровну 
МОИСЕЕВУ 
поздравляем           
с 80-летием!

Любиму�, Светлану 
Федоровну ИВАНОВУ-
поздравляем 
с Днем 
рождения!

Тебе желаем море счастья,
Улыбок, солнца и тепла.
Чтоб жизнь была еще прекрасней,
Не знать печали никогда!
Пусть в доме будет только радость,
Уют, достаток и покой.
Друзья, родные будут рядом,
Беда обходит стороной!
Здоровья крепкого желаем
И легких жизненных дорог.
И пусть всегда, благословляя,
Тебя хранит твой ангелок!

Жена, дети

Дорогой Виктор Ильич 
КИСЛЯК, от 
всей ду�и 
поздравляем 
тебя с Днем 
рождения!

Пусть цветы у ног твоих падут,
Пусть звезды в изумруды превратятся.
Пусть горе и печали прочь уйдут,
Пусть в этот день мечты твои 

свершатся.

С наилучшими пожеланиями 
крестная

2 декабря Дорог�� Галину Валентиновну 
МИРОШНИЧЕНКО от всей 
ду�и поздравляю с Днем 
рождения!

Здоровья, радости 
желаем!
Будь красивой, яркой, 
веселой, заводной.
Пусть только хорошее 
всегда будет с тобой.

Папа, дедушка, 
бабушка, Анюта, 

тетя Лена

7 декабря Дорог�� 
и любиму� 
Катеньку 
ОСТАПЕНКО 
с Днем 
рождения 
поздравляем!

Пусть улыбкою 
доброю,

Каждый день для 
тебя 

Пусть заботы, 
тревоги 

На пути тебе 
реже  встречаются.
Пусть всегда к твоим ногам 
Падают цветы,
И назло твоим врагам
Сбудутся мечты.

Пусть день рождения дарит
Радостные развлечения,
Знаки внимания, отдых,
Искренние поздравления!
Пусть напряжение будней
В праздники вознаграждается,
Очарование счастьем
Целую жизнь продолжается!

Коллектив редакции «Знамя Индустрии»

Уважаему� Татьяну Владимировну 
ОЗЕРОВУ поздравляем с 
Днем рождения!

7 декабря Дорог�� 

Федоровну ИВАНОВУ-

В Дружковской гимназии  открылась новая столовая

Дружковская гимназия «Ителлект» – 
достаточно молодое учебное заведение. 
Оно не уступает школам «с историей» 
ни в качестве обучения, ни в оснащении 
материально-технической базы. Свою 
деятельность учреждение начало 11 ян-
варя 1997 года в статусе лицея. Инициа-
торами появления учебного заведения 
подобного рода стали городской совет 
и Донецкий государственный институт 
искусственного интеллекта. С первых 
дней работы педколлектив определил 
для себя приоритетные направления:  
создание четкой организации учебно-
воспитательного процесса и развитой 
материально-технической базы. С тех 
пор учреждение планомерно шло к по-
ставленной цели. 

В 2005 году лицей был реорганизован 
в гимназию. Судя по отзывам горожан, 
учебное заведение сегодня считается 
престижным в Дружковке.

Гимназия ограждена по периметру, 
на территории – ухоженная спортивная 
площадка с футбольным полем, акку-
ратные клумбы и место для проведения 
линеек. При входе в здание встречает 
дежурная, которая может сориентиро-
вать и помочь посетителям.

– Создание комфортных условий для 
обучения – одна из главных задач, – рас-

сказывает директор Валентина Луго-
вая. – Во всех помещениях произведен 
текущий ремонт, установлено 79 совре-
менных пластиковых окон, регулярно 
обновляется инвентарь (в 2014-2015гг. 
более чем на 50 тыс. грн.). В этом помо-
гает попечительский совет. В прошлом 
году за счет родительских средств были 
приобретены плазменный телевизор, 
многофункциональный принтер и ком-
пьютер. Всего на балансе гимназии чис-
лится 47 компьютеров. Проблемным 
остается оснащение кабинетов физики, 
химии, биологии, трудовых мастерских и 
спортзала, которые требуют значитель-
ного расширения материальной базы.

В гимназии работает «Ученическое 
самоуправление», в котором по схеме 
президентско-парламентской республи-
ки задействованы почти все воспитан-
ники заведения. Еще недавно в заведе-
нии выпускали школьную газету, теперь 
ей на смену пришел сайт, где отобража-
ются все события, связанные с учрежде-
нием.

Воспитанники гимназии всеми силами 
стараются достигнуть успехов в учебе. 
Об этом свидетельствуют результаты:

– В копилке наших достижений – мно-
гочисленные призовые места во Всеук-
раинских и Международных конкурсах, 
– делится Валентина Николаевна.

О качестве обучения говорит следую-
щий факт: все 11 медалистов прошлогод-
него выпуска поступили на бюджетные 
отделения престижных вузов не только 

в нашей стране, но и за ее пределами. По 
результатам ВНО по украинскому языку 
и литературе в рейтинге лицеев и гимна-
зий среди 723 учебных заведений ново-
го типа, «Интеллект» заняла 333 место, 
во Всеукраинском рейтинге, среди 7264 
учреждений образования – 716 место.

Педагогический коллектив гимназии 
– это учителя, деятельность которых 
отмечена грамотами, знаками отличия, 

всевозможными званиями и наградами 
различных уровней. Многие из них яв-
ляются авторами методических пособий 
и сторонниками нестандартных форм 
проведения занятий (практикумов, кон-
курсов, деловых и ролевых игр), кото-
рые активно применяют на практике. 
Поэтому на занятия, в гимназию, детво-
ра приходит с удовольствием и хорошим 
настроением.

Образование

Наталья ЖМУЦКАЯ, 
журналист

Ремонт столовой  профинансировал местный муниципалитет
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Классический сканворд

Ответы на сканворд, опубликованный 25 ноября 2015г.
По горизонтали: Лю. Оборот. Итог. Хоро. Уса. Мат. Нарвал. Дача. Ной. «Локис». Машук. Треска. 

Гана. Сеа. Ан. Васуки. Дама. Алоа. 
По вертикали: Глиссада. Согра. Мох. Юта. Романс. Орало. Тот. Налу. Рык. Йена. Октава. Инесса. 

Шпана. Сеул. Како. Гад. Иа. 

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

Тел. 2-88-68,
офис: 050-42-42-804

пр. Ломоносова, 123

Уже практически не осталось огородников и садоводов, не 
использующих агроволокно. Это закономерно, ведь эффект от 
его использования намного превышает затраты. Прекрасные 
результаты даёт укрытие агроволокном на зиму кустов роз, ви-
ноградной лозы, теплолюбивых растений, грядок с клубникой, 
озимым чесноком и луком.

Для защиты от зимних морозов подходит агроволокно бе-
лого цвета плотностью 30 - 60 г/кв.м. Розы сначала обрезают, 
затем обматывают несколькими слоями материала и фиксиру-
ют. Лучше, конечно, соорудить примитивный каркас и на нём 
закрепить агроволокно, но это при наличии достаточного сво-
бодного времени.

Виноград сначала обрезают, потом обрабатывают железным 
купоросом (как минимум), затем лозу связывают и укладыва-
ют, а при наступлении морозов накрывают агроволокном или 

заворачивают в него.   Укры-
тие виноградной лозы на зиму 
агроволокном менее трудоём-
ко, чем другими материалами. 
Лоза и почки не вымерзнут и 
не подопреют. Да и раскрыть 
весной такой виноградник 
очень легко.

В  продаже появились специальные чехлы из агроволокна. 
Они разного размера, сшиты из  плотного агроволокна, изго-
товленного по технологии Спанбонд. Больше не нужно  тратить 
лишнее время и силы: укрывной материал в виде колпака про-
сто одевается сверху цветов, декоративных растений и моло-
дых деревьев. Чехол обеспечит  защиту от морозов, снегопадов, 
грызунов, перепадов температур и сильных ветров в осенне-
зимний период, а также от солнечных ожогов, обмерзания  и 
других невзгод. В то же время материал чехла пропускает воз-
дух, поэтому растения смогут «дышать» и не сопреют.

Эффективным является применение садового бинта. Са-
довый бинт представляет собой не что иное, как разрезанное 
на полосы агроволокно, которым обматывают нижнюю часть 
ствола дерева, чтоб избежать повреждения коры зайцами и 
другими вредителями. А если бинт пропитать раствором ин-
сектицида, например, Актары, можно избежать зимовки под 
ним различных насекомых. Причём, садовый бинт прекрасно 
выполнит роль побелки – при весенних оттепелях белое агро-
волокно не даст сильно разогреться тёмной коре на солнце, что 
предотвратит растрескивание.

Осенне-зимнее применение агроволокна
Советы огороднику

«Знамя Индустрии» www.zi.dn.ua

Кого-то  удивит то, что зи-
мой можно что-то из се-
мян высаживать в грунт.  

Оказывается, можно. Об этом 
членам константиновского клу-
ба органического земледелия 
рассказала гостья из Красного 
Лимана, огородница с большим 
опытом Галина Просяная. По 
мнению Галины Георгиевны, 
сейчас самое хорошее время: но-
чью земля немного промерзает, 
днем – оттаивает, накапливая 
влагу. К тому же, у огородников 
больше времени, да и овощи 
осенне-зимней посадки раньше 
созреют, будут крепче, так как 
пройдут хорошую закалку.

– Год на год не приходится, – 
поведала гостья, – все зависит 
от погоды.  Но этот декабрь как 
раз подходит для посева морко-
ви, щавеля, петрушки, укропа, 
«самосеянных» цветов, других 
растений. Самое приемлемое 
время с 5 по 9 декабря. На пакете 
с семенами обязательно должно 
быть написано, что их использу-
ют для подзимней посадки.

И далее поделилась своими 
секретами. Например, для по-
садки моркови канавка должна 
быть всего 3-4 см глубиной, зем-
лю перед закладкой семян надо 
уплотнить и после посадки тоже, 
а затем хорошо замульчировать. 
Семена не замачивать и ничем 
не обрабатывать. Грядку не по-

ливать. Хорошо подойдут сорта: 
«Калина», «Медовянка», «Ален-
ка».  Салат, укроп и петрушку 
просто разбрасывают по земле, 
можно под деревьями, в частич-
но затененных местах, затем 
слегка мульчируют.  Чернушку 
закладывают в бороздки не 
глубже 2 см, а расстояние между 
самими семечками должно быть 
8-10см. Лучше использовать се-
мена этого года, прошлогодние 
дадут редкие всходы.

Высаживает огородница под 
зиму даже помидоры.

– Как-то ранней весной я уви-
дела на участке несколько ма-
леньких кустиков помидоров, 
– продолжила она свой рассказ. 
– Они, по-видимому, выросли 
из брошенных осенью плодов.  
Какие-то оставила на своем мес-
те, какие-то высадила в другом. 
И там, и там получились вкус-
ные, крепкие томаты. С тех пор 
сажаю семена помидоров и под 
зиму, хорошо мульчируя при 
этом грядки.

Можно сейчас высадить и лук-
севок. Закладывать в грунт надо 
неглубоко, можно даже так, что-
бы выглядывали «плечики». За-
тем присыпать древесной золой, 
чтобы его не повредила луковая 
муха, и замульчировать. Грядки, 
которые не были посажены в 
зиму, следует также тщательно 
замульчировать.

В течение встречи Галина Ге-
оргиевна дала и много других 
советов, заинтересовавших как 
новичков, так и опытных дачни-
ков.

Декабрь – самое время 
для посадок

Галина ПРОСЯНАЯ дала много полезных советов

Дачка

Татьяна ТИХОНОВА, 
журналист
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Чтобы изменить жизнь так, 
как ты хочешь, порой стоит 
обратить внимание на при-
вычки тех людей, которые 
сумели стать счастливыми 
и не останавливаются на 
достигнутом в карьере, в лич-
ной жизни...

Известная американская 
журналистка Регина 
Бретт долгое время 

была матерью-одиночкой, иска-
ла любовь мужчин там, где ее не 
было, боролась с вредными при-
вычками, а потом... с раком. Она 
чувствовала себя забытым ко-
тенком, у которого никогда ни-
чего не получится. Но все равно 
продолжала действовать. Шаг 
за шагом. Сейчас она известная 
писательница, любимая и лю-
бящая жена. Один из ценных 
советов Регины, когда она не 
знала, как поступить: «... Буду-
щее меня ошеломляло. А потом 
одна приятельница предложила 
просто сделать правильный шаг. 
Обычно мы знаем, какой шаг 
нужно сделать, но он настолько 
маленький, что мы его не заме-

чаем, ведь наш взгляд устремлен 
вдаль, мы видим только жуткий 
гигантский скачок. И мы ждем, 
как будто подробный Генераль-
ный план явится перед нами, 
развернувшись у ног, словно 
красная ковровая дорожка... Ког-
да сомневаешься, сделай следу-
ющий правильный шаг».

Известная писательница Луи-
за Хей, когда стала работать с 
сотнями и тысячами людей, она 
заметила следующую законо-

мерность: многие считали себя 
не достойными любви, они ду-
мали, что недостаточно хороши 
для успешной жизни, процвета-
ния, лучшего партнера. В книге 
«Исцели свою жизнь» она напи-
сала: «Если это мнение укорени-
лось в вас, то как можно сделать 
свою жизнь процветающей, пол-
ной любви, радости и здоровья?.. 
Космос поддержит ваше убежде-
ние, в результате ваше состоя-
ние будет ухудшаться с каждым 

днем. Вселенная не осуждает 
и не наказывает вас, она всего 
лишь подтверждает ваши убеж-
дения. Измените мысли, и поме-
няется ваша жизнь…»

Как стать счастливой и успеш-
ной женщиной, подсказала 
психолог Леся Ковальчук. На-
пример, если не получается по-
худеть, то представьте себя та-
кой, какой вы планируете стать 
в результате сбалансированного 
питания – постройневшей, по-
хорошевшей. «Познакомьтесь» с 
этой девушкой. Как она мыслит, 
как относится к себе самой, ка-
кие перемены произошли в ее 
жизни благодаря правильному 
питанию? Возможно, она стала 
чувствовать себя лучше, ушли 
какие-то недуги? Может быть, 
она встретила прекрасного муж-
чину и вышла за него замуж? А 
может, просто купила роскош-
ный купальник и произвела в 
нем фурор на мальдивских пля-
жах? Все эти метаморфозы могут 
стать основой вашей мотивации 
правильно питаться, изменить 
жизнь и стать счастливой и 
успешной женщиной.

Хочешь всегда быть счастливым – 
будь им!

И жизнь хороша, и жить хорошо

Это интересно

Калейдоскоп 
советов

Частые кровотечения из 
носа – пора регулярно изме-
рять артериальное давление. 
Если повышено – причина 
найдена, если давление в нор-
ме – вам не хватает витамина 
К, восполнить его помогут 
капуста, шпинат, суп из кра-
пивы. 
Повышенная потливость 

может быть причиной болез-
ни щитовидной железы. Если 
потеете ночью – это признак 
нервного истощения. 

Медленно заживают раны 
– у вас не хватает цинка, кото-
рый восполняется морепро-
дуктами и бобовыми.

«Простуда» на губах – при-
ложите к болячке использо-
ванный влажный пакетик 
чая: танин, содержащийся в 
нем, обладает антисептиче-
ским действием. 
Заноза. Опустите ногу или 

руку с занозой в горячую воду 
– дерево разбухнет, и занозу 
будет легче вытащить. Ког-
да пытаетесь вынуть занозу 
пинцетом, прижмите к паль-
цу фонарик – в косом свете бу-
дет хорошо видно, под каким 
углом она залегает.
Синяки. Первым делом на 

15 минут приложите к боль-
ному месту завернутый в по-
лотенце лед, чтобы сузить 
кровеносные сосуды. Затем 
отложите лед, чтобы согреть-
ся и повторите процедуру. 
Грибок на ногах. Обмажьте 

распаренные в горячей воде 
ноги питьевой содой или по-
держите в ванночке с дове-
денным до состояния пасты 
раствором той же соды, через 
15 минут тщательно промой-
те. Продольная бороздка на 
ногте почти всегда признак 
плохого пищеварения. Если 
бороздки сохраняются долгое 
время, непременно обследуй-
те поджелудочную железу. 
Одна поперечная бороздка на 
ногте – была повреждена зона 
роста ногтя. Множественные 
бороздки появляются из-за 
авитаминоза или стресса.
Темные круги или «меш-

ки» под глазами. Это воз-
никает из-за недостатка сна, 
болезни почек, нарушений 
в работе сердца. Если у вас 
небольшие припухлости 
– приложите несколько до-
лек огурца, предварительно 
охлажденного в холодиль-
нике. Все отеки, как рукой 
снимет. Обязательно высы-
пайтесь, не злоупотребляйте 
перед сном жидкостями, умы-
вайтесь по утрам холодной 
водой. Ограничьте потребле-
ние соли, если знаете, что у 
вас проблемы с почками.

1.Насекомые совершенно не 
ценят этот божественный напи-
ток, даже на дух его не перено-
сят! Рассыпав сухую кофейную 
гущу в облюбованных муравья-
ми местах, можно без труда из-
бавиться от их соседства.

2. Если ваш усатый питомец по-
нимает значение слова «туалет» 
так, как удобнее ему, отучить 
негодника пакостить в неполо-
женном месте можно с помощью 
кофейной гущи, которую нужно 
смешать с высушенной и размо-
лотой кожурой апельсина. До-
статочно насыпать эту аромат-
ную смесь в укромных местах.

3.Используют кофейную гущу 
и в качестве шампуня от блох. 
Сначала помойте своего питом-

ца обычным шампунем от блох, 
а после протрите его шерстку 
кофейной гущей, смешанной 
с водой. Хорошенько прополо-
щите вашего любимца, и он не 
только избавится от блох, но и 
шерсть у него станет мягкой, 
шелковистой и ... ароматной.

4.Кофе – прекрасный компо-
нент для саше. Достаточно поло-
жить такой ароматный мешочек 
в шкаф с одеждой или бельем, 
и ваши вещи не только станут 
приятно пахнуть, но и будут со-
хранены от незваных насеко-
мых, к примеру, моли.

5.При помощи кофе можно 
убрать царапины с темной дере-
вянной мебели.

Для этого нужно кофейную 

гущу развести горячей водой до 
консистенции кашицы и втереть 
её в царапины. Кофе, конечно 
же, должен быть самого мелкого 
помола.

6.Протирая кофейной гущей 
пополам с глицерином темные 
кожаные вещи, например, су-
мочки или перчатки, можно 
освежить изделие и придать ему 
красивый блеск. Можно и просто 
протереть кожаную поверхность 
мягкой тряпочкой или ваткой, 
смоченной очень крепким кофе.

7.Использованный кофе – пре-
красное удобрение для расте-
ний, любящих кислую почву. 
Это и розовые кусты, и азалии, и 
рододендроны, и лилии, а также 
многие вечнозеленые кустарни-
ки. Подкормите их кофейной гу-
щей, они это очень любят.

8.Кофе замечательно чистит 
пепельницы, устраняя неприят-
ный запах.

Насыпьте в грязную пепель-
ницу немного кофе, протрите 
влажной тряпкой и смойте.

9.Иногда новая кожаная сумка 
имеет достаточно неприятный 
запах. Избавиться от него мож-
но, посыпав сумочку молотым 
кофе и оставив в таком виде на 
несколько часов, а еще лучше на 
весь день. Разумеется, этот вари-
ант годится лишь для сумочек 
из темной кожи.

Освежитель, защитник от 
насекомых, полироль –  это все кофе

Ароматный и полезный кофе

 
Рецепты 

живой 
природы

• Снизить сахар в крови по-
могут желуди. Надо очистить 
плод, измельчить зернышко 
и принимать  порошок по по-
ловине чайной ложке.  Можно 
одну чайную ложку растворить 
в настое кипятка  и выпить те-
плым.

• Для того, кто хочет, но не мо-
жет бросить курить, есть одно 
верное средство. Измельчить 
сушеные листья мать-мачехи, 
набить в свернутую трубкой 
газету и закурить. После двух-
трех затяжек тяга к курению 
пропадет навсегда.

• Сухие дубовые листья пре-
красно лечат болезни мочепо-
ловой системы.  Их собирать 
и сушить можно с мая  по де-
кабрь, когда они уже совсем 
темные. Заваривать и пить, как 
чай, хотя бы стакан в день.

Коротко

Желуди снижают сахар

www.zi.dn.ua «Знамя Индустрии»полезные мелочи
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«Шахтеру» «Говерла» 
проиграла, или дубль 
«Динамо» уступил?

Спортрепортер

Горняки, воодушевленные 
концовкой лигочемпионовско-
го поединка с «Реалом», прие-
хали в Ужгород на матч 16 тура 
чемпионата Украины среди 
команд Премьер-лиги с «Говер-
лой» в хорошем настроении. 
«Шахтер» не оставил хозяевам, 
фактически являющимся ду-
блем киевского «Динамо», ни-
каких шансов.

Счет во встрече открыл уда-
ром со штрафного Ракицкий.  
Правда, ужгородцы сразу же 
отыгрались (Хлебас). Но затем 
гостей уже было не остановить. 
Тайсон забил непосредственно 

с углового, Марлос – из штраф-
ной, Ферейра – головой. Далее 
наступило время Тейшейры. 
Алекс сделал дубль: с игры и с 
пенальти, доведя свой бомбар-
дирский лицевой счет до 21 
гола. Напомним, что рекордом 
национальных чемпионатов 
являются 25 мячей экс-горняка 
Мхитаряна. А в нынешнем укра-
инском турнире еще играть и 
играть. «Шахтер» победил «Го-
верлу» со счетом 6:1 и продол-
жает на пару с «Динамо» лиди-
ровать в чемпионате.

Сообщаем результаты осталь-
ных встреч 16 тура: «Карпаты» 
– «Олимпик» – 4:1, «Алексан-
дрия» – «Металлист»–2:0, «Во-
лынь» – «Металлург» – 9:1, 
«Заря» – «Сталь» – 2:1, «Ди-
намо» – «Черноморец» – 2:1, 
«Днепр» – «Ворскла» –  0:2.

Футбол

Чемпионат Украины - 2015/2016 
среди команд Премьер-лиги 

Положение на 2 декабря
Место Команда И В Н П Мячи О

1 «Шахтер» 15 13 1 1 47-11 40
2 «Динамо» 15 13 1 1 31-6 40
3 «Заря» 15 9 4 2 30-14 31
4 «Днепр» 15 8 4 2 28-14 28
5 «Ворскла» 15 6 7 2 20-17 25
6 «Волынь» 15 7 3 5 25-23 24
7 «Карпаты» 15 6 3 6 18-20 21
8 «Александрия» 15 5 4 6 17-17 19
9 «Олимпик» 15 4 2 9 16-24 14

10 «Сталь» 15 3 4 8 13-22 13
11 «Металлист» 15 1 7 7 11-24 10
12 «Говерла» 15 1 7 7 10-24 10
13 «Черноморец» 15 1 6 8 13-26 9
14 «Металлург» 15 0 3 12 8-45 3

Чемпионат Украины по хоккею – 2015/2016 
Положение на 1 декабря

№ Команда И В ВО ВБ П ПО ПБ ЗШ ПШ О

1 Донбасс 18 14 1 1 2 0 0 181 16 46

2 Кременчук 18 13 0 0 4 1 0 138 33 40

3 Дженералз 16 13 0 0 2 0 1 123 18 40

4 Витязь 16 8 0 1 6 0 0 92 59 26

5 Белый Барс 18 8 0 0 9 0 1 55 97 25

6 Рапид 16 4 0 0 12 0 0 42 146 12

7 Льдинка-
Компаньон

18 2 0 1 14 0 1 28 43 9

8 Юность 16 0 1 0 13 0 1 32 75 6

Две победы ХК 
«Донбасс»: убедительная 
и с привкусом валидола

Матчи  девятого тура 
чемпионата Украи-
ны по хоккею сезона 

2015/ 2016 в Дружковке между 
ХК «Донбасс» и «Кременчуком», 
состоявшиеся в минувшие  вос-
кресенье и понедельник на Ледо-
вой арене «Альтаир», полностью 
оправдали ожидания болельщи-
ков, подарив им интересную и 
яркую борьбу. С первых минут 
первого поединка хозяева обо-
сновались на половине поля го-
стей, пытаясь забить быструю 
шайбу. Но блицкрига не получи-
лось. Хоккеисты «Кременчука» 
отменно защищались и отвеча-
ли острыми контратаками.

Время шло, а рисунок игры не 
менялся. Прошел первый пери-
од, прошла половина второго, и 
лишь тогда ХК «Донбасс» смог 
взломать оборонительные ре-
дуты кременчужан. Они рухну-
ли в течение трех с небольшим 
минут. Петрухно, Докшин, Бу-
ценко и Никифоров буквально 
расстреляли голкипера гостей 
Шевчука. От такого удара «Кре-
менчук» так и не смог оправить-
ся до конца встречи. Лишнее 
тому подтверждение – эпизод, 
случившийся за две минуты 
до финального свистка. Гости 
играли впятером против троих 
хозяев, но так ничего и не до-

бились. Зато дончане забросили 
еще одну красивейшую шайбу, 
реализовав большинство. Это 
сделал Буценко. Отметим и на-
дежную игру нашего голкипера 
Царегородцева, оформившего 
шатаут.

Во втором матче гости жаж-
дали реванша. Их настрою на 
поединок можно было поза-
видовать. Но хозяева ни в чем 
уступать не собирались. Борьба 
шла буквально на каждом ме-
тре ледовой площадки. Однако 
арбитры почему-то слишком 
скрупулезно подходили к оцен-
ке действий дончан, зато гостей 
постоянно прощали. 

Все это привело к тому, что в 
первом периоде ХК «Донбасс» це-
лых шесть минут подряд играл в 
меньшинстве. И хотя «Кремен-
чук» из данного преимущества 
дивидендов не извлек, но сопер-
ника измотал основательно. А 
вот хозяева смогли реализовать 

один из своих шансов. На 16 ми-
нуте бросок от синей линии Иг-
натенко достиг цели.

Второй период дончане вновь 
начали … в меньшинстве. Защи-
та их дала сбой, и гости сравняли 
счет. На волне эйфории от успе-
ха «Кременчук» сразу же вышел 
вперед (Лисак). Стало ясно, что 
если гостей не остановить, то их 
затем не удержать. К чести ХК 
«Донбасс» наша команда смогла 
переломить ход поединка. 

На исходе второго периода 
Таран сравнял счет (2:2). По-
следняя треть встречи, несмо-
тря на многочисленные взаим-
ные атаки, голов не принесла. В 
овертайме крепче нервы и выше 
мастерство оказались у хозяев. 
Решающую шайбу забросил Ко-
четков. ХК «Донбасс» вырвал по-
беду со счетом 3:2 и продолжает 
лидировать в чемпионате.

Владимир ШВЕЦ, 
журналист

ХК «Донбасс» празднует успех в нелегком втором поединке 
с «Кременчуком»

Владимир ШВЕЦ, 
журналист

«Днепр» потерял все шансы
Футбол. Лига Европы. Груп-

повые турниры. Пятый тур. 
Группа А. «Мольде» – «Фенер-
бахче» – 0:2, «Селтик» – «Аякс» – 
1:2. Группа В. «Рубин» – «Сьон» 
– 2:0, «Ливерпуль» – «Бордо» 
– 2:4. Группа С. «Краснодар» 
– «Боруссия» – 1:0, ПАОК – «Га-
бала» – 0:0. Группа D. «Легия» – 
«Митьюлланн» –1:0, «Брюгге» 
– «Наполи» – 0:1. Группа Е. «Ди-
намо» (Минск) – «Виктория» 
– 1:0, «Вильярреал» – «Рапид» 
– 1:0. Группа F. «Брага» – «Сло-
ван» – 2:1, «Марсель» – «Гро-

нинген» – 2:1. Группа G. «Лацио» 
– «Днепр» – 3:1, «Русенборг» 
– «Сент–Этьен» – 1:1. Группа 
Н. «Локомотив» –  «Спортинг» 
– 2:4, «Бешикташ» – «Скендер-
беу» – 2:0. Группа I. «Базель» 
– «Фиорентина» – 2:2, «Беле-
ненсеш» – «Лех» – 0:0. Группа J. 
«Монако» – «Андерлехт» – 0:2, 
«Карабах» – «Тоттехэм» – 0:1. 
Группа К. «Шальке» – АПОЕЛ – 
2:0, «Спарта» – «Астерас» – 1:0. 
Группа L. АЗ – «Партизан» – 1:2, 
«Аусбург» – «Атлетик» – 2:3.

«Славхлеб» устанавливает рекорд

Чемпионат области по 
мини-футболу. Второй 
тур. В нем были зафик-

сированы такие результаты: 
«Фемида» – «Славхлеб» – 1:22, 
«Олимпик» – ФК «Дружковка» – 

5:6, «Коммунальник» – «Локомо-
тив»– 3:5, ДГПУ – «Сапфир»–5:7.

Вся борьба еще впереди. 
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«Чем пахнет зима?..
Чудом… Ведь в ней всё 
сказочно.»

Кира Панина

Кто накормит 
школьников?
Третьего декабря стартуют 

открытые торги на закупку 
продуктов питания в учебные 
заведения Славянска, Свя-
тогорска и Николаевки. И. о. 
начальника Славянского го-
родского отдела образования 
Игорь Рублёвский пригласил 
предприятия и предпринима-
телей поучаствовать в тенде-
ре на снабжение 25 школ и 25 
дошкольных заведений этих 
городов, которые входят в сис-
тему Славянского отдела обра-
зования. Речь идет о закупке 
товаров на период с января по 
декабрь 2016 года. Один пред-
приниматель может подавать 
заявку на участие в несколь-
ких тендерах. Потенциаль-
ные участники должны пред-
ставлять систему поставок 
продуктов, что немаловажно, 
учитывая географию учебных 
заведений.

Часов Яр

Победители 
соревнований
На спортивно -оздоровитель-

ной базе стадиона «Металлург» 
прошли областные соревнова-
ния «Веселые старты» среди 
учащихся 4-5 классов. Всего 60 
школьников из разных городов 
области – Артемовска-Бахмута, 
Славянска, Дружковки, Крама-
торска, Константиновки – со-
ревновались в интересных и 
разнообразных эстафетах с 
элементами баскетбола, фут-
бола, легкой атлетики, хоккея. 
Ребята старались изо всех сил 
показать свои навыки, полу-
ченные на уроках физического 
воспитания.

Самыми ловкими, быстры-
ми, сообразительными и друж-
ными, показавшими свою 
отличную подготовку, стали 
учащиеся общеобразователь-
ной школы №15 Часов Яра, 
которые заняли первое место.
Второй стала команда Крама-
торска, а третье место получи-
ли славянские школьники.

Соледар

Под землей
Лучший ассистент и бомбар-

дир чемпионата Украины Сер-
гей Бабинец, а также самый мо-
лодой голкипер ХК «Донбасс» 
Богдан Дьяченко побывали в 
соляной шахте города Соледар 
на глубине 300 метров. Ком-
панию хоккеистам составили 
самые активные болельщики 
клуба из Артемовска-Бахмута. 
В ходе увлекательной экс-
курсии спортсмены и фанаты 
узнали много интересного о 
соляных залежах на террито-
рии Донбасса. Об истории их 
разработки и самом процессе 
добычи соли, которая экспор-
тируется во многие страны Ев-
ропы и мира.

Дружковка

Да будет свет!
Жители сразу нескольких 

микрорайонов Дружковки те-
перь могут возвращаться до-
мой в вечернее время, уже не 
боясь темноты. Предприятием 
«Горсвет» завершен капремонт 
и ввод в эксплуатацию линий 
наружного освещения по ули-
цам: Южной – 18 светоточек, 
Саксаганского – 26, Жертв Ре-
волюции – 18 светоточек. Так-
же проведена замена 36 ламп 
и настройка линий наружного 
освещения по улицам Педаго-
гической, Депутатской и Мин-
ской, ремонт кронштейнов и 
трех светильников по улицам 
Дружбы и Энгельса.

Цитата недели

Славянск

Дзержинск

новости

«Синдром листопада» 
лечится дружбой

Николай ГИСЬ, 
журналист

Встреча с молодыми ли-
тераторами в краматорской 
«Вільной хаті» прошла 
удивительно тепло, на одном 
дыхании. Были каверзные во-
просы и не менее остроумные 
ответы. Посетители остались 
довольны и этим литератур-
ным вечером, и общением с 
молодыми авторами.

Алексей Чупа родился и 
вырос в Макеевке, в До-
нецке окончил Нацио-

нальный университет, а сейчас 
разрывается между Украиной, 
где его душа, и Польшей, где 
второй дом и работа. На малую 
родину он привез свой роман-

антиутопию «Аквариум». О чем 
это произведение? Чтобы не пе-
реписывать сюжет, скажем крат-
ко: о нас с вами и сегодняшней 
действительности. Природа дик-
татуры и жестокий социальный 
эксперимент, в котором, сам того 
не осознавая, живет «пересічний 
громадянин».

Виктория Амелина, напротив, 
родилась и первые поэтиче-
ские строки начала создавать во 
Львове, но ее корни – в Донбассе 
и Центральной Украине. Поэтому 
не ощущает себя чужой в нашем 
крае. Ее книга «Cиндром листо-
пада, или Homo Compatiens»– ис-
поведь обыкновенного украин-
ца Кости, у которого есть одна 
странная способность: пережи-
вать чужие события, как свои 
собственные, от мелких быто-

вых проблем до войн и револю-
ций. Здесь нет морализаторства, 
ведь герой отвергает сочувствие, 
заглушает его весельем, а то и 
вовсе превращает в источник за-
работка. Словом, делает все, что-
бы не выходить из зоны комфор-
та и забыть о таких неудобных 
украинцах, россиянах и арабах, 
которые невольно становятся 
частичкой его «я». Перед чита-
телем проходят эпизоды аварии 
подводной лодки, Чеченской 
войны, самосожжение тунисца и 
«Арабская весна». Все это неожи-
данно, а, может, и вполне истори-
чески обосновано, завершается 
украинским Майданом.

После Краматорска авторы 
презентовали свои работы в 
Дружковке и Славянске.

Молодые литераторы: Алексей Чупа и Виктория Амелина

Доброполье

Пропуск 
получите в 
библиотеке

Теперь жители Доброполья 
заявку на электронный про-
пуск в зону АТО могут оформить 
в читальном зале Центральной 
городской библиотеки. Чтобы 
воспользоваться такой услу-
гой, достаточно иметь при себе 
паспорт, идентификационный 
код и документы, подтвержда-
ющие цель поездки. Оформить 
заявку можно со вторника по 
субботу в рабочее время культ-
учреждения.

Краматорск

Красноармейск

В горсовет проходят три партии
Елена ЕЛЕНИНА, 

журналист

Красноармейская город-
ская избирательная ко-
миссия обработала все 

протоколы, предоставленные 
участковыми комиссиями. Одни-
ми из последних привезли про-
токолы избирательные комиссии 
города Родинское.

На участке № 141 088, в Крас-
ноармейске, при подсчете голо-
сов выяснилось расхождение. Не 
совпадало число контрольных 
талонов и использованных бюл-
летеней. Кроме того, пропали 
избирательные бюллетени: 329 
для голосования за кандидатов 
на пост городского головы и 343 
– за депутатов. Члены участко-
вой избирательной комиссии 

вызвали полицию, которая задо-
кументировала данный факт. Поз-
же комиссия участка № 141 088 
предоставила постановление и 
акт с просьбой признать выборы 
на данном участке недействи-
тельными, т. к. невозможно до-
стоверно подсчитать результаты 
голосования.

Члены ТИК данное постанов-
ление отменили большинством 
голосов и приняли решение пере-
считать результаты. Окончатель-
ное решение по проблемному 
участку горизбирком примет по-
сле того, как члены участковой 
избирательной комиссии еще 
раз самостоятельно пересчитают 
бюллетени.

На данный момент на выборах 
городского головы в Красноар-
мейске лидирует Руслан Требуш-

кин, самовыдвиженец, занимав-
ший ранее пост мэра Димитрова. 
За него проголосовало 83,6% из-
бирателей, т. е. 16 773 человека. 
Его основной соперник Сергей 
Андрийченко, представитель 
«Молодежной партии Украины», 
набрал 9,3% голосов, остальные 
кандидаты не добрали и 3% каж-
дый.

Что касается политических пар-
тий, которые принимали участие 
в избирательном процессе, в Крас-
ноармейске, результаты распре-
делились следующим образом:
«Возрождение» – 57,8%
«Оппозиционный блок» – 14%
«Молодежная партия Украины» 
– 8,6%

Остальные партии, по предва-
рительным данным, барьер в 5% 
не преодолели.

Эхо фронта
В Дзержинске состоялся се-

минар, организатором кото-
рого выступил «Швейцарский 
фонд по противоминной дея-
тельности». Ключевым аспек-
том встречи стал вопрос, как 
действовать при обнаружении 
смертоносных предметов. 

В ходе семинара отмечено, 
что еще летом в огородах и 
дворах дзержинцев были об-
наружены подозрительные 
осколки, которые саперы ре-
шили временно не трогать. 
Теперь вопрос безопасности 
жителей Дзержинска является 
главным в работе МЧС и город-
ских властей.
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Есть работа

Константиновка

Константиновка. В аптеку требуются 
провизор, фармацевт, медработники. 
Тел. 050-282-10-08.
� Константиновка. В магазин «Фермер» 

на центральном рынке требуется продавец. 
Тел. 050-580-29-84.

Константиновка. Кафе “Роут-20“ при-
глашает на постоянную работу бармена-
официанта. Требования: внешний вид, 
образование, без в/п, стрессоустойчи-
вость, желание работать, возраст от 21 
года. Звонить в будние дни до 17.00. Тел. 
050-704-16-41.

Константиновка. Кафе “Роут-20“ при-
глашает на постоянную работу повара. 
Требования: без в/п, порядочность, же-
лание работать, возраст до 50 лет. Зво-
нить в будние дни до 17.00. Тел. 050-704-
16-41.
� Константиновка. На постоянную рабо-

ту требуется мастер шиномонтажа с опытом 
работы на грузовой и легковой шиномонтаж. 
Официальное трудоустройство. З/п от 3000. 
Желательно наличие опыта по ремонту ходо-
вой. Тел. 050-448-59-55.

Константиновка. На постоянную рабо-
ту требуется рабочий по уборке двора, 
в возрасте от 40 до 55 лет. Обращаться 
по тел. 066-712-68-45, с 10.00 до 19.00.

Константиновка. Предприятию требу-
ются мельники с опытом работы, раз-
норабочие. Тел. 095-352-02-34.
� Константиновка. Требуется на посто-

янную работу автослесарь, муж 20-30 лет. 
Тел. 095-854-15-47.

� Исполком Константиновского город-
ского совета (ул.Правобережная, 260) объ-
являет конкурс на замещение вакантной 
должности заместителя начальника отдела 
экономики промышленности, предпринима-
тельства и регуляторной политики. Основные 
квалификационные требования к конкур-
сантам: гражданство Украины, образование 
полное высшее экономическое, по образова-
тельно – квалификационному уровню специ-
алиста, магистра, знание украинского языка, 
компьютера, стаж работы по специально-
сти в органах местного самоуправления (на 
государственной службе) на руководящей 
должности не менее 3 лет или стаж работы 
по специальности на руководящей должно-
сти в других сферах экономики не менее 4 
лет. Срок подачи заявлений – 30 календар-
ных дней со дня опубликования объявления 
в газете. Дополнительная информация от-
носительно основных функциональных обя-
занностей, размера и условий оплаты труда 
предоставляется отделом по юридической, 
кадровой работе, предотвращения и про-
тиводействия коррупции городского совета 
каб.305, тел.5-42-17; 4-40-41.

� Константиновка. Требуется продавец 
с опытом работы, девушка от 25 лет,в т/ц. 
“Меркурий“, отдел “ЧАСЫ“ 1 этаж. Честная, 
порядочная с серьезным отношением к ра-
боте. Проводится собеседование. Тел. 050-
515-10-52.

� Константиновка. Требуется реализа-
тор для работы на вещевом рынке. Тел. 095-
426-75-27.

Новоартемовский сельский совет объ-
являет конкурс на замещение вакант-
ной должности главного бухгалтера. 
Требования: образование высшее, стаж 
работы на гос. Службе. Справки по тел. 
(06272) 9-97-42, 095-240-22-79.
� Предприятию «Артемовский ДЭУ» 

(место работы в г.Константиновка) на по-
стоянное место работы требуются водители 
1 класса, трактористы, автогрейдеристы 4-5 
разряда. Оплата выплачивается своевремен-
но. Тел. для справок (06272) 2-87-13.

СТО Малярный Кузовной автосервис 
требуются автомаляры с опытом рабо-
ты, возможны обучение, трудоустрой-
ство. Тел.: 050-604-51-54, 050-448-59-
55.
� Требуются на постоянную работу води-

тели категории «Д» с опытом работы 5 лет и 
звукорежиссер. Тел. (06272) 2-70-40.

Константиновка. На постоянную ра-
боту требуются водители-экспедиторы 
с личным авто до тонны, в хорошем 
техническом состоянии. Критерии от-
бора: ответственность, пунктуальность, 
опыт, отсутствие вредных привычек. 
Тел. 050-131-87-01.

Константиновка. Сайту газеты «Зна-
мя Индустрии» требуются рерайтеры, 
контент-менеджеры и блогеры. Если ты 
грамотно владеешь словом, свободно 
ориентируешься в медиа-пространстве 
региона, хочешь получить неоценимый 
опыт и работу в дружном коллективе 
профессионалов, оставляй свое резюме 
по адресу redzi@zi.dn.ua или обращай-
ся по тел. 073-310-65-24.

Константиновка. Требуются лифлет-
чики и супервайзеры от 18 лет «Медиа-
индастра» ООО. Тел. 066-063-03-82.

Артемовск

� Артемовск. в ТЦ “Астрон“ в отдел упа-
ковки подарков требуется девушка. Работа 
понедельно с 8.00 до 17.00. Тел. 099-233-
29-59.

� Артемовск. В связи с расширением 
штата приглашаем на постоянную работу 
повара. Обязанности: Приготовление кули-
нарной продукции; Соблюдение санитарно-
гигиенических норм труда; Украшение 
готовых блюд для подачи на витрину; Запол-
нение и украшение витрины отдела. Требо-
вания: Специальное образование является 
преимуществом; Знание технологии и прак-
тические навыки приготовления пищи; От-
ветственность, пунктуальность, целеустрем-
ленность! Мы предлагаем: Достойную и 
стабильную оплату труда; Официальное тру-
доустройство; Возможность карьерного ро-
ста; Дружный коллектив сотрудников! Ждем 
Ваше резюме! Для получения дополнитель-
ной информации просим обращаться по но-
меру Тел.: (0627) 44-90-77, 099-927-51-97.

� Артемовск. Полная занятость. Ювелир-
ному салону необходимы продавцы — кон-
сультанты. Девушки и юноши 23?35 л., со 
знанием ПК. Высшее образование — при-
ветствуется Обязанности: Выкладка товара; 
контроль ассортимента; подбор и продажа 
товара в потребность клиенту Если Вы ком-
муникабельны, умеете общаться с людьми, 
стремитесь к новым знаниям и опыту, к са-
моразвитию себя как личность, компания 
предлагает Вам карьерный рост и стабиль-
ную, а самое главное конкурентную заработ-
ную плату. Обращаться по Тел. 050-559-21-
20, с 9.00 до 17.00.

� Артемовск. Ресторану требуются офи-
цианты. Приём на конкурсной основе. Тел. 
+380 50 559 2046.

� Артемовск. Салон красоты “АнТалия“ 
ищет мастера ногтевого сервиса. Рассмотрим 
все кандидатуры. Запись на собеседование 
по телефону. Тел. +38-066-960-37-61.

� Артемовск. Требуются продавцы в ки-
оск, на постоянной основе. График работы 
сменный, зарплата выплачиваться ежеднев-
но. Нужны люди пунктуальные ответствен-
ные и честные, опыт работы не обязателен, 
обучим. Тел. 063-285-27-59.

� Артемовск.Требуются, мужчины 22-55 
лет, опыт работы в охранных структурах же-
лателен, ответственный, пунктуальный, без 
вредных привычек, отсутствие судимости. 
Все интересующие Вас вопросы по Тел. 066-
731-93-62, с 10.00 до 18.00.

Димитров

� Димитров. На постоянную работу сроч-
но требуются охранники. Вахтовый метод. 
(две, три недели через одну). Официаль-
ное трудоустройство. Действует система пре-
мирования и авансирования. Проезд про-
живание за счет фирмы. Охрана заводов, 
производственных комбинатов. Тел. 050-
250-98-61, 067-520-24-29, 050-257-98-
61.

� Димитров. На шахту в Дзержинске, 
требуются забойщики, все детали по телефо-
ну. Тел. 050-669-68-14.

� Димитров. Предприятию на постоян-
ную работу требуются грузчики на склад го-
товой продукции. Тел. 062-331-01-21.

Дружковка

� Дружковка. В пицца-бар Роут 20, тре-
буются молодые люди на должность офици-
анта. Потенциальные кандидаты рассматри-
ваются только после заполнения анкеты и 
собеседования. Тел. 050-621-21-80.

� Дружковка. В салон красоты «Дуэт» (г. 
Дружковка, р-н Абсолюта) срочно требуется 
парикмахер с опытом работы! Тел. 095-625-
71-29.

� Дружковка. В частный стоматологиче-
ский кабинет в г. Дружковка срочно требу-
ется врач-стоматолог. Требования: наличие 
документов, сертификатов подтверждающих 
квалификацию, опыт работы в протезирова-
нии зубов. Неполный рабочий день, зарпла-
та договорная. Обращаться по Тел. 095-674-
81-98.

� Дружковка. Центру изучения ино-
странных языков требуется учитель англий-
ского языка, высшее образование обязатель-
но. Опыт работы от 1 года. Знание немецкого 
языка будет преимуществом. Тел. 050-981-
25-38.

Краматорск

� Краматорск. В охранную фирму на по-
стоянную работу требуются охранники. Вах-
товый метод работы две, три недели че-
рез одну. Охрана промышленных объектов. 
По Донецкой области. Тел. 050-250-98-61, 
067-520-24-29, 050-281-86-95.

� Краматорск. В связи с расширени-
ем штата приглашаем на постоянную рабо-
ту продавца. Требования: желание учиться и 
развиваться; коммуникабельность, активная 
жизненная позиция; без требований к опы-
ту работы; Обязанности: вежливое обслужи-
вание гостей; Предпродажная подготовка то-
вара; выкладка товара, контроль качества 
и сроков годности. Мы предлагаем: гибкий 
график работы; официальное трудоустрой-
ство; достойную и стабильную оплату труда; 
возможность карьерного роста; возможна 
частичная занятость! Тел.: 099 -923-49-57, 
099-937-51-48, 099-943-06-76.

� Краматорск. В фирму Франчайзи 1С на 
постоянную работу требуются программисты 
мужчины опытные и начинающие. Кандидат 
должен иметь постоянное место проживания 
в Краматорске. Варианты удаленной работы 
не рассматриваются. Переобучение с других 
языков программирования допускается. ООО 
“БАЗИС-ПРОГРАММ“. Тел. 050-597-45-12.

� Краматорск. Детский сад ищет опыт-
ного логопеда для индивидуальной или под-
групповой работы с детьми от 3-х до 7 лет. 
Время работы с 15.00 до 18.00. Тел. 050-106-
74-44.

� Краматорск. Курьер-разнорабочий. Не 
полная занятость. Гибкий график. Тел. 067-
972-31-35.

� Краматорск. Требуется кассир. Гибкий 
график работы. Официальное трудоустрой-
ство. Стабильная оплата труда. Тел. 099-
937-51-48, 099-923-49-57.

� Краматорск. Требуется преподаватель 
польского языка. Опыт преподавания не ме-
нее 3 лет. Тел. 095-381-06-27.

� Краматорск. Требуется продавец, де-
вушка до 30 лет. Требования: честность, от-
ветственность, пунктуальность. Обязанности: 
продажа товаров для праздника и детских 
игрушек. Тел. 050-564-52-33.

� Краматорск. Требуется реализатор с 
опытом работы, на крытый рынок заморо-
женная рыба. КРАМАТОРСК. Тел. 050-157-
90-25.

� Краматорск. Требуется торговый пред-
ставитель с авто, полная занятость. Опыт ра-
боты торговым представителем не менее 1 
года. Тел. 095-870-13-74.

Красноармейск

� В Красноармейске На ночной график 
работы требуется Женщина с опытом работы 
в Цветочном магазине. 30-45 лет. Запись на 
собеседование по телефону. Тел. 066-200-
85-87.

� Красноармейск. Требуется медсестра 
в частный медицинский кабинет. Все под-
робности по телефону. З/п договорная. Тел. 
095-410-59-57.

� Красноармейск.На постоянную рабо-
ту на стабильный участок требуется хороший 
бухгалтер. Тел. 095-555-39-52.

Красный Лиман

� Красный Лиман. Нейл-бар “Три совы“ 
увеличивает штат высокопрофессиональных 
мастеров маникюра и педикюра. Приглаша-
ем на работу креативных, творческих и ответ-
ственных работников. Комфортные условия 
труда. Адрес: г. Красный Лиман, ул. Кирова 
18.Тел. 050-809-86-88, 050-328-46-70.

� Красный Лиман. Работа горничной 
уборка, глажка, два раза в неделю 100 грн./
день. Тел. 093-471-66-90.

� Красный Лиман. Требуется человек с 
частным домом либо гаражом для органи-
зации приемного пункта вторсырья. Осталь-
ная информация по телефону. Тел. 099-290-
09-96.

Славянск

� Славянск. В магазин Фокстрот требу-
ется продавец бытовой техники и электро-
ники. Обучение. Важно: умение и желание 
общаться с большим количеством людей, хо-
роший уровень коммуникации. ЗАР. ПЛАТА 
ДОСТОЙНАЯ. Работа в дружном коллекти-
ве и развивающейся Компании. Гарантиру-
ем профессиональное и карьерное развитие, 
обучение на постоянной основе (как тех. ха-
рактеристикам товара, так и менеджерским 
качествам), оценку по результатам работы. 
Обращаться к администрации магазина. Тел. 
099-541-39-30.

� Славянск. Машинист крана (кранов-
щик) кран мостовой(грейферный). Тел. 050-
347-51-77.

� Славянск. Производству кальциниро-
ванной соды требуются фасовщики торго-
вой продукции. Зарплата 2 раза в месяц. Тел. 
098-011-66-81.

� Славянск. Производству требуются 
мужчины для приготовления смеси кальци-
нированной соды. Тел. 098-011-66-81.

объявления+реклама «Знамя Индустрии»www.zi.dn.ua
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ПРОДАМ

Недвижимость

1-комн. кв.

� Константиновка. 1-комнатную 
квартиру в нормальном состоянии, - 
или обмен на авто. Тел. 050-198-40-
39.

� Константиновка. 1-комнатную 
квартиру на 2 этаже 5-этажного дома 
в районе “Челентано“, в нормальном 
жилом состоянии. Тел. 050-855-19-77.

3-комн. кв.

Константиновка. 3-комнатную 
квартиру в районе “Юбилейного“ 
с автономным отоплением, цена 
5 тыс. у.е. Тел. 095-036-17-19.

Дома

� Газифицированный дом в Кон-
стантиновке на Червоном общей пло-
щадью 80 кв.м, рядом с горводокана-
лом. Дом жилой. Цена 6000 дол., торг 
уместен. Тел. 050-611-53-11.

� Константиновка. 3-этажный дом 
в центре г. Константиновка. Тел. 095-
360-23-29.

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

Иное

� Константиновка. Продам мага-
зин 500 кв.м в центре г.Константиновка, 
цена 50000 у.е. Тел. 095-360-23-29.

Транспорт

Автомобили

Константиновка. Машину 
“ЛАДА“ приора, 2013г., 1,6об., 
один хозяин, тонировка, сигнали-
зация. Машина в хорошем состо-
янии. Цена 6500 долларов, торг 
уместен. Тел. 066-143-85-55.

Запчасти

Константиновка. Продам рези-
ну зимнюю “Континенталь“ (Гер-
мания) 205-65-15 б/у; диски тита-
новые 110х5 ЕТ33 с резиной летней 
“Нокиан“ 205-65-15 б/у; решетки 
на окна 1200х1380 2шт. Тел. 050-
348-38-05.

Зоомир

� Константиновка Цыплята брой-
леры суточные и подрощеные круглый 
год не дорого. Комбикорм, аптечки, 
поилки, кормушки. Тушки бройлера. 
Бройлер живым весом. Доставка на 
дом. Тел. 099-472-22-50, 097-611-
45-90.

� Константиновка. Отдам щен-
ков дворовой собаки в добрые руки. 
Охранницы. Есть мальчики и девочки, 
крепкие, здоровые, красивые. Вырастут 
средними 45-50 лет от пола. Тел. 095-
388-52-06.

Быттехника

� Константиновка. Холодильник 
б/у в хорошем состоянии, возможна 
доставка. Тел. 2-24-54, 050-578-30-
44.

� Константиновка. Телевизор 
“Rainford“ - 2011г., DVD VIDEO Plaier 
PHILIPS, круглая стиральная машина 
которая не была в использовании. Тел. 
099-908-25-13.

Медтехника

� Константиновка. Инвалидную 
коляску. Тел. 050-738-81-32.

� Константиновка. Продам лекар-
ство “Карипаз и М“ для лечения суста-
вов. Тел. 050-614-68-65.

Стройматериалы, сантех-
ника

В Константиновке продам сыпу-
чие: песок, щебень, отсев, шлак, 
цемент. Доставка в мешках и на-
сыпью. Тел. 066-366-88-95, 097-
289-06-23.

Константиновка. Гипсокартон, 
строительные смеси, цемент. Тел. 
4-09-24, 050-690-21-51.
� Константиновка. Доска сухая об-

резная брус и другие изделия из древе-

сины. дуб, липа, ольха, сосна. Тел. 050-
632-58-46.

Константиновка. Доску 25, 30, 
40 мм обрезную и н/обрезную, 
брус 40х10-40х40, 50х80-50х150, 
100х100 длиной 4,5 и 6м, плин-
тус, шифер. ДВП, OSB, QSB, блок-
хаус, рубероид. Цены доступные. 
Доставка. Тел. 4-09-24, 050-471-
31-56.
� Константиновка. Дрова 2 куба по 

2м, гвозди 30 кг 15 на 80, 11 кг на 100, 
4кг х 120. Тел. 099-182-79-31.

Константиновка. Лист металли-
ческий 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, сва-
рочную проволоку, квадрат, круг, 
швеллер, арматуру, трубу про-
фильную, шестигранник, электро-
ды. Порезка. Доставка. Тел. 4-09-
24, 050-690-21-51.

Константиновка. Профнастил, 
планки, уголки из профнастила, 
водостоки, металлочерепицу, би-
тумную черепицу. Доставка. Тел. 
050-471-31-56, 4-09-24.

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

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

Одежда, обувь

Константиновка. Шикарное сва-
дебное платье в отличном состо-
янии. Корсет кружевной с камня-
ми Сваровски полупрозрачный, 
очень красивый, юбка пышная в 
пол, кружевные перчатки на сред-
ний пальчик, фата, болеро, раз-
мер 42-44, белого цвета. Кольца 
для юбки отдам в подарок. Туф-
ли белые размер 36. Тел. 066-156-
08-49.

� Константиновка. Дубленку на 
мальчика, возраст 12-14 лет. Тел. 050-
555-60-34.

Детский мир

� Константиновка. Детскую коля-
ску зима-лето, детский мотоцикл. Тел. 
050-817-66-85.

РАЗНОЕ

В Константиновке уголь разных 
марок, а также дрова (дуб, ака-
ция). Тел. 066-366-88-95, 097-
289-06-23.
� Константиновка. Мягкий уголок 

с креслом, стенка гостиная со встроен-
ным аквариумом 120л, телевизор «Са-
турн» диагональ 82 см, люстра. Тел. 
050-690-21-51.

� Константиновка. Продажа стаби-
лизаторов напряжения. Тел. 095-360-
23-29.

� Константиновка. Филенчатая 
дверь с дверной коробкой, габари-
ты 2х0,85х0,30 м, цвет вишня, матери-
ал сосна, цена 3,5 тыс. Тел. 050-858-
47-46.

КУПЛЮ

Недвижимость

� Константиновка. Покупаем жи-
лую и коммерческую недвижимость в 
центре города. Тел. 095-360-23-29.

Быттехника

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

� Куплю дорого телевизоры ASP tft 
LED, домашние кинотеатры, усилители 
и т.д. Тел. 099-455-79-72.

� Куплю дорого холодильники, кон-
диционеры, стиральные машинки авто-
мат и т.д. Тел. 099-455-79-72.

Транспорт

� Константиновка. Куплю ВАЗ-
2101-2107, Лада 2108-2010, Калина При-
ора, Таврия, Славута, Ланос, Шевролет, 
Волгу, Газель, Джипы, Москвич, Ниву и 

другие иномарки. Мотоциклы: Яву, Иж, 
Урал, Днепр-11, Муравей в хорошем со-
стоянии или требующие ремонта. Доро-
го. Тел. 066-575-97-00.

� Куплю дорого авто ВАЗ, Лада, 
Таврия, Волга, иномарки можно про-
блемные. Тел. 099-455-79-72.

� Куплю дорого! Скутеры, мопеды, 
мотоциклы, можно в не рабочем состо-
янии. Тел. 099-455-79-72.

Прочее

01. Куплю ненужные в быту ме-
таллические изделия (газовые 
плиты, колонки, холодильники, 
трубы, ванны, батареи, баки и 
другое). Дорого! Самовывоз. Тел. 
050-933-04-08.

02. Куплю ненужные в быту ме-
таллические изделия (газовые 
плиты, колонки, холодильники, 
трубы, ванны, батареи, баки, ем-
кости, дачные домики). Дорого. 
Тел. 050-594-87-43.
� Константиновка. Дорого куплю 

советские открытки елочные игрушки, 
куклы, игрушки, монеты, значки, награ-
ды, часы, фарфоровые статуэтки, кни-
ги, бинокли. Тел. 050-755-29-30, 093-
950-92-30.

Константиновка. Куплю дорого 
лом черных и цветных металлов, 
б/у аккумуляторы. Самовывоз. 
Тел. 066-469-60-23, 098-124-35-
72, 093-302-32-92.

Константиновка. Куплю совет-
ские игрушки, куклы, значки, ме-
дали, ордена, часы, сувениры, 
посуду и другие предметы с со-
ветской и царской символикой, 
монеты. Тел. 099-653-21-06.

Константиновка. Постоянно доро-
го покупаем: стеклобой 0,50-0,70; 
макулатуру 1,50-1,70; ПЭТ бутылку 
из-под напитков, пива 3,5-4,0 грн.; 
флакон из-под моющего, шам-
пуней, канистры из-под масла, 
пластмассу из холодильника, тазы 
- 2,5-3,5 грн.; алюминиевые бан-
ки из-под зерна, пива - 10-12 грн.; 
пленку из-под напитков 6 грн. Тел. 
050-908-53-75.
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Просим помощи
у всех отзывчивых и неравнодушных людей. Нашей дочери  Елизавете БУРЕНКО 12 

лет, но она уже знает цену своей жизни...
ДИАГНОЗ - анапластическая крупноклеточная лимфома.
Для спасения её жизни нужно провести не один курс химиотерапии...  Мы с 

надеждой в сердце обращаемся к каждому с просьбой помочь, ведь мир не без добрых людей!
Карта Приват Банка 5168755517460388Карта Приват Банка 5168755517460388

 Контактные номера:  – Отец 050-762-53-22 – Мать 050-706-31-26 Контактные номера:  – Отец 050-762-53-22 – Мать 050-706-31-26
Заранее всем благодарны!

Размещайте Ваши объявлениящ

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

 reklama@znamenka.dn.ua
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АКЦИЯ!!!
Обучайся у нас, 
приводи друга – 

и получай СКИДКУ 
на обучение 100 грн.! 

   бул. Космонавтов, 10а, офис 3
Тел: (095) 381-83-99

www.englishtime.06274.com.ua 5 ДЕКАБРЯ  2000 года 
перестало биться сердце нашего 

дорогого и любимого папы и дедушки

03.05.1925-05.12.2000 
Как же быстро бежит время,
Только время не вернуть, 
Не хотим мы в это верить, 
Но его  не обмануть.
Мы надеемся: однажды
Приоткроешь тихо дверь
И войдешь ты, как и прежде...
Нам так хочется, поверь.
Только дверь не шелохнется,
И в нее ты не войдешь.
Больно думать, что к нам больше
Никогда ты не придешь. 

Скорбящие дети, внуки, правнуки

КУЛЬМИНСКОГО 
Дмитрия Васильевича

пе
дддддоро

Дм

6 ДЕКАБРЯ - 40 дней,  как трагически 
ушел из жизни 

Ушел из жизни ты нежданно,
О светлом образе твоем
Мы будем помнить постоянно...
Помним и скорбим.

Друзья и коллеги

ВОЛКОВ  
Игорь Владимирович

Ушел
О св

� Куплю компьютеры, ноутбуки, 
мониторы, планшеты, нетбуки, мож-
но в не рабочем состоянии. Тел. 099-
455-79-72.

СДАМ
� Константиновка. Сдам 

1-комнатную квартиру на Нулевом, 
с мебелью, без отопления. Тел. 095-
625-84-36.

� Сдам или продам 4-комнатную 
квартиру с мебелью на 3 этаже 
5-этажного дома в районе Нулевого, 
центральное отопление, счетчики на 
газ, свет, воду. Оплата: аренда + ком-
мунальные услуги. Предоплата за ме-
сяц. Тел. 050-210-25-96.

УСЛУГИ

Транспортные

Пассажирские

� Грузопассажирские перевоз-
ки до 11 мест до 1500 кг по Украине, 
России и странам СНГ. Обслуживание 
свадьбы, корпоративы и тур. туры. 
Тел. 050-620-60-19, 4-56-88.

Крым. Комфортабельные пас-
сажирские перевозки. Тел.095-
408-95-94.

Грузовые

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

ОГОЛОШЕННЯ
Кіндратівська сільська рада 

повідомляє, 
що в Костянтинівському міськрайонному суді розгля-

дається адміністративна справа за позовом Ковтуненко 
В.В. до Кіндратівської сільської ради про скасування рі-
шення сільської ради від 19.02.2015р. «Про місцеві по-
датки».

2-04-572-04-57

Автоперевозки Газель груз. 2т, город, 
область. Тел. 095-224-34-95.

Изготовление и установка две-
рей и окон

� Изготовлю и установлю металлические 
двери с уплотнением, утеплением и обшив-
кой (пластик, кроноспан, кожвинил, лами-
нат, МДФ). Изготовлю решетки, ворота, ка-
литки различных конструкций. Св. ЧП. ВО1 № 
038588 от 22.11.2002г. Тел. 050-273-46-31, 
050-276-67-82, 050-754-13-66, 9-26-76.

Изготовлю металлические двери (скры-
тые навесы, утепление, ДВП, пластик, 
кроноспан). Ворота, решётки, памятни-
ки, оградки. Установка замков в метал-
лические двери. Св. ЧП ВО1 № 038561 от 
18.05.2001г. Тел. 2-10-03, 050-608-22-97, 
095-229-32-55.

Константиновка. Ворота, двери, решет-
ки, навесы, заборы. Тел. 050-690-21-51.

Ремонт квартир

� Все виды отделочных работ: штукатурка, 
шпатлёвка, поклейка обоев, покраска, плитка, 
откосы, стяжка, услуги электрика, сантехника, 
гипсокартон, ламинат, пластик, установка две-
рей, арки. Св. ВО1 № 039332 от 19.07.2000г. 
Тел. 099-039-11-54, 063-337-92-32.

� Качественный ремонт, все виды, не 
фирма, без посредников. Полный ремонт 
квартир под ключ или отдельные работы. Весь 
комплекс работ: электрика, сантехника и мно-
гое другое. Качественное выполнение работ и 
в срок. Учитываются все пожелания заказчи-
ка. Помощь в подборке материалов. Тел. 099-
540-20-15, 093-461-44-94.

Недорого и быстро поклейка обоев, 
багет, покраска, шпаклевка, штукатур-
ные работы, гипсокартонн, пластик, на-
стил линолеума, эл. проводка и т.д. Св. 
ЧП ВОО № 145698 от 04.07.2005г. Тел. 
050-185-75-44, Наташа.

Ремонт сантехники

� Качественная промывка чугунных ради-
аторов, автономное отопление в сжатые сро-
ки, замена стояков отопления и воды, установ-
ка ванн, унитазов и душевых кабин, монтаж 
автономного водоснабжения, сварочные ра-
боты. Быстро, качественно. Всегда. Ремонт 
водяных станций, водонагревателей. Коп-
ка траншей. Св. ЧП. ВО1 № 039102, выданное 
13.06.2006г. Тел. 2-33-45, 066-918-62-56.

Реставрация ванн жидким акрилом. 
Все работы на дому. ua.papa-vann.com. 
Тел. 095-312-22-37.

Ремонт ТВ

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

� Константиновка. Ремонт цветных и ч/б 
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 спутниковых и 
эфирных антенн любой сложности. Св. ВОО 
№ 145114 от 05.11.1991г. Тел. 095-840-49-62, 
095-318-28-46, 4-15-24.

Ремонт быттехники

Константиновка. Ремонт бытовой техни-
ки: холодильников, СВЧ печей, стиральных 
машин и другой техники. Звоните в любое 
время. Тел. 095-893-63-81, Сергей.

� Константиновка. Ремонт холодильни-
ков на дому. Ремонт стиральных машин, пыле-
сосов, эл. бритв, насосов и др. бытовой техни-
ки. Обращаться дом быта “Рубин“ (ц. рынок) 
с 8.00 до 14.00. Тел. 4-22-67, 5-17-15, 095-
402-23-08.

Ремонт мебели

� Константиновка. Произведу ремонт, пе-
ретяжку, полную реставрацию мягкой мебели, 
полная или частичная замена поврежденных 
частей. Приеду заберу. Тел. 095-541-84-55.

Услуги электрика

� Константиновка. Услуги электрика, ре-
монт, установка, чистка электроводонагревате-
лей (бойлеров). Св. ВО 538535 от 05.05.2003. 
Тел. 066-085-42-79.

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

Ремонт балконов

� Константиновка. Делаем балконы под 
ключ и ремонтируем. Быстро и качественно. 
Тел. 050-103-89-71.

Компьютерные

Компьютерная скорая: ремонт, на-
стройка, наладка компьютеров и офис-
ной техники. ВЫЕЗД СПЕЦИАЛИСТА НА 
ДОМ. Акции. Скидки. Гарантии на год. 
Тел. 095-524-54-89, Алексей.

Константиновка. Ремонт, настройка 
компьютеров, установка систем и про-
грамм. Чистка. Дешево. Тел. 095-524-54-
89, 096-394-25-19.

Оздоровительные

Родовой целитель Ана-
стасия вылечит от алкого-
лизма (можно без ведо-
ма больного). Определю и 
сниму порчу воском, уберу 
печать одиночества, верну 
любимого, любимую, вер-
ну удачу в бизнесе, помо-
гу продать недвижимость и 
т. д. Св. ЧП серия № 037187, 
Св. серия А № 046319. Тел. 
095-947-05-44, 2-17-29.

Обучение

� Английский, испанский: 
контрольные, переводы, репе-
титорство. Тел. 050-830-52-25.

Услуги косметолога

� Константиновка. Ми-
лые девушки! делаю покраску и 
коррекцию бровей, а также по-
вседневный и праздничный ма-
кияжи. По доступной цене. Тел. 
050-831-63-71, Елена.

ПРОЧИЕ

� Константиновка. Сдам 

почасово в аренду кран “МАЗ“, 

грузоподъемностью 14т. Тел. 

050-525-13-49.

Потери и находки

Документы

� Константиновка. Утерян-

ный диплом младшего специ-

алиста, выданный на имя Про-

ценко Аниты Александровны 

Артемовским педагогическим 

училищем 21 июня 2013г. (НК № 

45168840), считать недействи-

тельным.

Реклама
+38-050-765-24-44
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Классический кроссворд

По горизонтали: 3. Матушка, которая прежде времени родилась. 5. Профессия Печкина. 10. Полосатое 
украшение Остапа Бендера. 15. Монтаж машин. 18. Наращивание сала. 19. Рельефная картина.20. Лидер 
волчьей стаи. 21. Кот Бабы-Яги. 22. Нотариально заверенная сделка. 26. Водоплавающее в домино. 27. 
Метка дровосека. 28. Веселье и удовольствие. 29. Дорожный сундук. 31. Сухая рыба к пиву. 32. Мультяшная 
муха-спасатель. 34. Старший помощник. 36. Парикмахер по старинке. 37. Шарашкин офис.41. Кресло для 
монархов. 43. Средство борьбы с перекосами. 44. Дальневосточная селедка. 45. Посудина в экскаваторе. 47. 
Меткое, красное слово. 48. Колебание уровня моря. 51. Оценка школьника и землетрясения. 52. Творчество 
поэта. 53. Древнее оружие для метания камней. 54. Фруктовая порода. 56. Сокровище детского мира. 58. 
Место отдыха туристов-дикарей. 62. Первоклассный учебник. 66. Белый клён. 69. Особа под особым по-
кровительством. 71. Белок+желток. 73. Хитрая западня. 74. Карманный банк. 75. Криминальный промысел 
Юрий Деточкина. 77. Пятно на репутации. 81. Прозвище зеленой валюты. 82. Чванливая спесь. 83. Голая 
зарплата. 84. Растение-ёжик. 85. Отработавшая свеча. 86. Кайма на ботинке. 87. Спец по морскому дну. 88. 
Процедура в манипуляционной.

По вертикали: 1. Охота на лиц. 2. Корень едва ли слаще редьки. 3. И камень, и полуостров, и собака. 4. 
Посейдон в Древнем Риме. 6. Жалящая муха. 7. Переговоры покупателя и продавца. 8. Трасляция в «жи-
вом эфире». 9. Десятиногий рак. 11. Двойник лекарственного препарата. 12. Танец в супермаркете бытовой 
техники. 13. Упрек совести. 14. Инвентарь для сенокоса как символ неприятностей. 16. Исключительный 
экземпляр. 17. Золотая награда отличника. 23. Куча ребятишек. 24. Древнерусская соха. 25. Американская 
кинопремия. 29. Икебана из живых цветов. 30. Коктейль из меди, олова и цинка. 32. Антипод корешков. 33. 
Главное блюдо поваров-туристов. 35. Сумка для патронов. 38. Грузчик на вокзале. 39. В нее легче вляпать-
ся, чем войти. 40. Крокодиловая река в Африке. 42. «Салат» для уток. 46. Двигатель мельниц и облаков. 
49. Песня - гвоздь сезона. 50. Казарма  для собак. 51. Металлическая «одежда». 55. «Бигборд» на стадионе. 
57. Место работы опера. 59. Имя действующего Президента США. 60. Шерстяная ткань с завитым ворсом. 
61. Акваголод. 63. Игра с мячом через сетку. 64. Мини-купальник. 65. Водонепроницаемый слой крыши. 
67. Хижина индейца. 68. Грузовик с закрытым кузовом. 70. Между потолком и крышей. 72. Атмосферный 
провокатор непогоды. 76. Волшебная азбука Моцарта и Чайковского. 77. Период годности продукта. 78. 
Энергетическая оболочка. 79. Ствол револьвера. 80. Бочоночная игра, вышедшая в телепространство. 81. 
Фильм про Данилу Багрова. 

на досуге

Советы хозяйке

Поставьте телефон в режим полета, и он зарядится в два раза • 
быстрее. 
Любая еда быстрее и лучше разогреется в микроволновке, • 
если в центре сделать пустое место.
Если у вас проблемы с резкостью камеры вашего смартфона, • 
попробуйте заклеить объектив прозрачным скотчем.
Чтобы быстро разгладить помятую футболку, потрите её не-• 
сколькими кубиками льда.
Чтобы легко очистить вареное яйцо, перед варкой добавьте в • 
воду немного соды.
Складывайте одежду в ящиках вертикально, так вы сэконо-• 
мите много места.
Вешалку с клипсами можно использовать как держатель ку-• 
линарной книги.

«Знамя Индустрии» www.zi.dn.ua

ПРИНИМАЕМ
РЕКЛАМУ:

+38-050-765-24-44

+38-093-613-07-09

+38-067-187-57-56

Ответы на кроссворд, опубликованный 25.11.2015г.

По горизонтали: 3. Баки. 5. Инспектор. 10. Спас. 15. Лачуга. 18. Толмач. 19. Шатер. 20. Репях. 21. Фига. 
22. Девочка. 26. Зябь. 27. Запруда. 28. Биатлон. 29. Дача. 31. Пигмент. 32. Коса. 34. Полночь. 36. Опас-
ность. 37. Октябрь. 41. Фойе. 43. Брасс. 44. Дерби. 45. Марс. 47. Забота. 48. Недруг. 51. Бред. 52. Стейк. 
53. Центр. 54. Кран. 56. Антракт. 58. Фальстарт. 62. Дракула. 66. Туше. 69. Устрица. 71. Каяк. 73. Покупка. 
74. Область. 75. Гейм. 77. Саквояж. 81. Пион. 82. Карта. 83. Обход. 84. Портье. 85. Лопата. 86. Руны. 87. 
Потенциал. 88. Воля. 

По вертикали:  1. Машина. 2. Шура. 3. Баклажан. 4. Кошара. 6. Норд. 7. Плов. 8. Ключ. 9. Охра. 11. Пехо-
та. 12. Столовая. 13. Блюз. 14. Барбос. 16. Стадия. 17. Спринт. 23. Ежиха. 24. Обмен. 25. Конус. 29. Дрейф. 
30. Апогей. 32. Корчма. 33. Адрес. 35. Отработка. 38. Табуретка. 39. Испанка. 40. Единица. 42. Овчар. 46. 
Рамка. 49. Здание. 50. Шкалик. 51. Буфет. 55. Ножик. 57. Репортер. 59. Леска. 60. Серов. 61. Акция. 63. 
Кастрюля. 64. Токарь. 65. Рубаха. 67. Узелок. 68. Вулкан. 70. Банджо. 72. Ярость. 76. Метр. 77. Сало. 78. 
Кафе. 79. Отец. 80. Жора. 81. Папа.

Анекдоты

- Знаете ли вы, почему 
больничные санитары такие 
крепкие и здоровые?
- Так они медицинский спирт 
витаминами закусывают!

- Дорогой, я решила уйти в 
монастырь. 
- Ни фига себе! Это что мне 
теперь, в монастырь на обед 
ездить?

Муж с женой долго ругают-
ся. Жена резко, командным 

тоном мужу:
- А теперь стих!
- Ты что? Какой стих?
- Стих - это глагол! Сел и 
стих!

- Рядовой Иванов, давайте 
сыграем в крестики-нолики.
- Так точно.
- Ставьте крестик вот здесь.
- Поставил.
- Все, вы теперь контракт-
ник!

Ищу тебя
51-170-70, живу в своем доме.Познакомлюсь с доброй и 

простой женщиной, близкой по возрасту, Обращаться в ре-
дакцию абоненту №1935 или по тел. 095-548-49-68.

50-185-95, разведен, работает, жильем и материально обе-
спечен, без вредных привычек, порядочный. Познакомится 
с женщиной 40-50 лет для серьезных отношений, приятной 
внешности, доброй и хорошей хозяйкой. Обращаться в ре-
дакцию абоненту № 1925 или по телефону 050-162-42-25.

41 год, инв. 3 гр. познакомится с д/ж-инв. 3 гр от 30 до 40 лет 
без в/п, простой, хозяйственной и порядочной для серьезных 
отношений и с/с. Звонить только с серьезными намерениями 
Тел.: 063-429-23-80, 050-560-62-14.

30-170-70, инв. 2 гр., работаю, познакомлюсь с девушкой-
инв. 2 или 3 гр. от 25 до 35 лет без в/п,  простой, хозяйствен-
ной и порядочной, для серьезных отношений и с/с.   Звонить 
только с серьезными намерениями. Тел.: 063-856-90-57, 050-
068-41-09.
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Погода

Понедельник 7 декабря Вторник 8 декабряЧетверг 3 декабряСреда 2 декабря Пятница 4 декабря Суббота 5 декабря Воскресенье 6 декабря

Марина ПУХИР, 
журналист

Температура: ночь +2о, 
день +1о. Восход солнца 

-7.38, заход - 16.01. 
Продолжительность 

дня - 8.23.

Температура: ночь -6о, 
день +2о. Восход солнца 

-7.40, заход - 16.00. 
Продолжительность 

дня - 8.20.

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

-7.44, заход - 15.59. 
Продолжительность 

дня - 8.15.

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

-7.39, заход - 16.01. 
Продолжительность 

дня - 8.22.

Температура: ночь -11о, 
день +2о. Восход солнца 

-7.43, заход - 16.00. 
Продолжительность 

дня - 8.17.

Температура: ночь +1о, 
день -8о. Восход солнца 

-7.42, заход - 16.00. 
Продолжительность 

дня - 8.18.

Температура: ночь -5о, 
день +1о. Восход солнца 

-7.45, заход - 15.59. 
Продолжительность 

дня - 8.14.
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В Константиновке показа-
ли уникальную творческую 
программу, посвященную 
деятельности известно-
го кинорежиссера Сергея 
Параджанова. Это стало 
возможным благодаря об-
щине армян Константиновки 
во главе с Агаси Барсегяном. 
Именно он сделал все воз-
можное, чтобы константи-
новцы (единственные со всей 
Донецкой области) смогли 
приблизить к себе творче-
ство гения.

На два дня Константи-
новская ОШ № 1 стала 
культурным центром. 

Именно там прошли все меро-
приятия в рамках программы 
«Дни Параджанова в Украине». 
Этот цикл встреч посвятили сра-
зу нескольким датам.

– В судьбах народов Украины 
и Армении, – объяснил глава об-
щины армян Константиновки 
Агаси Барсегян, – есть скорбные 
даты: Голодомор 1932–1933 го-
дов и столетие геноцида армян 
в Турции. Помня об этом, на на-
шем концерте-реквиеме мы 
зажгли свечи и минутой мол-

чания почтили всех умерших. 
Но также мы знаем, что наро-
ды, пережившие страшные со-
бытия, не сломить. И есть тот, 
кто нас объединяет. Это Сергей 
Параджанов – армянин по кро-
ви, проживший большую часть 
жизни в Украине, поэтому сим-
волично, что жители нашего го-
рода смогли познакомиться с его 
творчеством именно в эти дни.

В первый день все желающие 
смогли заглянуть в самобытный 
мир гения на выставке фото-
работ, картин и раритетных 
книг. А после посмотреть фильм 
«Тени забытых предков», пре-
мьера которого состоялась ров-
но 50 лет назад.

– Сергей Параджанов, – рас-
сказала куратор выставки Елена 
Оганесян, приехавшая из Кие-
ва, – это режиссер армянского 
происхождения, считающийся 
одной из наиболее выдающихся 
фигур кинематографа XX века. 
Его творчество и жизненная по-
зиция не раз становились причи-
ной преследований со стороны 
властей. Переломом в творче-
стве режиссера стало появление 
киноленты «Тени забытых пред-
ков». Съемки этой киноленты, 
которая считается шедевром ки-
нематографа, были приурочены 
к 100-летию со Дня рождения 
Михаила Коцюбинского. Лента 
наполнена элементами легенд 

и обрядов гуцулов. Именно этот 
фильм, получивший многочис-
ленные премии, принес Сергею 
Параджанову мировую славу. Он 
создал и сохранил особую само-
бытность, едва ли не впервые 
творя кинообразы из игры, све-
та, музыки, движений и мимики 
актеров.

Второй день мероприятий 

продолжил знакомство с твор-
чеством этого человека. Только 
в этот раз перед всеми присут-
ствующими выступили един-
ственный в Украине Образцовый 
ансамбль песни и танца «Аракс» 
им. Гамлета Багратяна при По-
четном консульстве республики 
Армения, а также талантливые 
константиновцы.

Код Параджанова пытались 
разгадать константиновцы

Лунный календарь День грядущий 
2 декабря – 21-е лунные сутки, Луна в Деве. 

День творческой и физической активности. От-
личный период для стрижки волос.

3 декабря – 22-е лунные сутки, Луна в Деве. Не-
плохо пойдет торгово-закупочная и посредниче-
ская деятельность. Можно стричься.

4 декабря – 23-и лунные сутки, Луна в Деве. 
Картошка с квашеной капустой и селедка, сдо-
бренная растительным маслом и посыпанная 
луком,– оптимальная пища для этого дня. Стриж-
ка дает здоровый цвет лица и улучшает благосо-
стояние.

5 декабря – 24-е лунные сутки, Луна в Весах. 
День хорош для лечения и профилактики здоро-
вья. Для стрижки день неблагоприятный.

6 декабря – 25-е лунные сутки, Луна в Весах. 
День удачен для торговли, судебных дел, переез-

да или командировки. Стрижка может спровоци-
ровать заболевания глаз.

7 декабря – 26-е лунные сутки, Луна в Скорпи-
оне. Сложный, критический день. Постарайтесь 
воздержаться от любой активной деятельности 
абсолютно во всех областях. Можно стричься.

8 декабря – 27-е лунные сутки, Луна в Скор-
пионе. Любая работа в этот день будет спориться. 
Можно стричься.

9 декабря – 28-е лунные сутки, Луна в Скор-
пионе. Благоприятный день для любых «земных» 
дел: от приобретения нового автомобиля до ре-
монта квартиры. Можно стричься.

Новолуние – 11 декабря. 
Неблагоприятные дни: 4, 7 декабря.

3 декабря. Прокл. Если в этот 
день выпадет снег, то 3 июля 
пойдет дождь.

4 декабря. Введение во храм 
Богородицы. Введение пришло 
– зиму привело.

5 декабря. Прокоп. С этого 
дня, по верованию славян, начи-
нается настоящая зима.

6 декабря. Митрофан. Ненаст-
ная погода этого дня отзовется 
холодной погодой в начале лета.

7 декабря. Екатерина. В этот 
день молились о женихах.

8 декабря. Климент. Выпав-
ший снег сулит хороший урожай 
зерновых.

Танцоры Образцового ансамбля песни и танца «Аракс» при 
Почетном консульстве республики Армения представили 

публике различные фото Сергея Параджанова

Гороскоп
7 – 13 декабря 

Существенно повысится 
ваша наблюдательность, 
обострится интуиция, 

что сделает вас в этот период 
прекрасным психологом.

Не поддавайтесь лени 
и апатии, иначе они по-
мешают вам достигнуть 

желаемых результатов. Не стоит 
предпринимать ничего нового.

Начальству может не по-
нравиться ваше своево-
лие и занятость не по делу 

в рабочее время. Не стоит плани-
ровать важные переговоры.

Ситуация, которая сло-
жится на этой неделе, 
может спровоцировать 

вас на спор с коллегами или дру-
зьями.

Проявите активность и по-
зитивный настрой. Стоит 
отдохнуть от проблем и 

суеты. В личной жизни все скла-
дывается гармонично и взаимно.

Постарайтесь исправить 
ошибки в профессио-
нальной сфере и в лич-

ной жизни, пока у вас есть та-
кая возможность. 

Желательно ничего нового 
не предпринимать, лучше 
подвести итоги, проанали-

зировать, что вам уже удалось, а 
что только предстоит сделать.

Попытайтесь выбросить 
из головы все, что не спо-
собствует вашему разви-

тию. Не цепляйтесь за старое, от 
перемен вы только выиграете.

Возможны непонимание 
и ссоры. Будьте готовы 
к тому, что выбранное 

вами направление придется из-
менить на противоположное.

Потребуется сосредоточен-
ность в делах. Попытайтесь 
рассчитывать свои силы, 

перегрузки могут неблагоприят-
но отразиться на вашем здоровье.

Практически все ваши 
замыслы осуществимы. 
Но не делитесь пока ни с 

кем важными целями, идеями и 
планами.

Вам придется взять на себя 
руководящую роль и на ра-
боте, и в семейной жизни. 

Прежде, чем браться за дело, сто-
ит продумать все до мелочей.

ОВЕН

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

ЛЕВ

ДЕВА

ВЕСЫ

СКОРПИОН

СТРЕЛЕЦ

КОЗЕРОГ

ВОДОЛЕЙ

РЫБЫ

РАК
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Марина ПРУТНИК, 
журналист

Проблема

Сохраним 
память

В каждой семье есть свой 
источник хранения истории, 
например, фотоальбом или 
папка для документов. Для 
города таковым источником 
хранения прошлого является 
архив. На базе Константиновки 
прошло выездное заседание 
экспертной комиссии архива 
Донецкой области. Перед его 
началом гости посетили вы-
ставку, где ознакомились с до-
кументами и фотоснимками об 
истории города. Многие узна-
ли на черно-белых фото специ-
алистов стекольной промыш-
ленности, которые создавали 
былую славу Константиновки. 
Увидели изделия наших сте-
клоделов: зеркала, аквариумы, 
ситалловую посуду и плитку. 

С начала военных действий 
на Донбассе государственный 
архив Донецкой области на-
ходится в Константиновке, его 
фонд составляет более двух 
миллионов документов, со-
бранных с начала прошлого 
века до наших дней. Но до сих 
пор не удается вернуть бога-
тый архивный фонд, остав-
шийся на неподконтрольной 
территории, где осталось более 
60 архивных учреждений. Ар-
хивы, хранящие историю горо-
дов и сел Донбасса, находятся в 
горячих точках и подвергаются 
опасности уничтожения.

В период военных событий 
пострадали архивы исполко-
мов Мариуполя и Дзержинска. 
Сейчас главным вопросом яв-
ляется поиск зданий для ар-
хивохранилищ, недопущение 
потери государственного ар-
хивного фонда и документов, 
обеспечивающих социальную 
защиту граждан. Но важно еще 
и сохранить историю самих го-
родов в интересах будущих по-
колений.

Наталья МАРЧЕНКО, 
журналист

Нововведение
Отменили 

льготы
Вступил в силу Закон Украи-

ны «О национальной полиции», 
в котором не предусмотрены 
скидки при оплате жилищно-
коммунальных услуг для 
новых полицейских. В свя-
зи с этим приостановлено 
предоставление льгот пен-
сионерам следующих кате-
горий: милиционерам, на-
логовым милиционерам, 
работникам криминально-
исполнительной системы. Так 
что за ноябрь, начиная с 7 чис-
ла, эти граждане за коммунал-
ку будут платить полностью.

Димитров

Общественность выступила 
против коррупции

Представители общественных организаций Димитрова совместно 
с местными активистами устроили митинг у стен Димитровского от-
деления полиции. Граждане требовали возвращения на работу двоих 
ранее уволенных сотрудников следственного отдела димитровской 
полиции. Люди не побоялись выступить против коррупции в мест-
ной власти и правоохранительных органах. По их мнению, данные 
случаи неоднократны, но почему-то тщательно скрываются сами-
ми правоохранителями. По словам митингующих, с 2014 года никто 
из представителей правоохранительных органов так и не предоста-
вил четких ответов на данные вопросы.

Селидово

Чемпионат по каратэ
В конце ноября в Селидово прошел открытый чемпионат области 

по косики каратэ среди школьников. В нем свои способности, кроме 
хозяев турнира, показали спортсмены из Красноармейска, Новогро-
довки, Допрополья и Лисичанска.

Открыл состязания начальник отдела по вопросам физкультуры 
и спорта Сергей Горбунов, пожелавший юным каратистам новых 
спортивных достижений. Победители получили грамоты, медали и 
сладкие призы.

Календарь погоды
И тепло, и морозно

Декабрь не бьет рекордов 
по холодам. Только изредка он 
оказывается морознее января. 
И все-таки справедливо назван 
«студеным». Суровый характер 
его чаще всего начинает про-
являться со второй декады. Од-
нако, учитывая климатические 
катаклизмы, проявляющиеся в 
природе в последнее время, на-
родные синоптики считают: де-
кабрь этого года будет теплым и 
мягким. Лишь в середине месяца 
ожидается значительное пони-
жение температуры.

Ожидаемая средняя темпера-
тура месяца -6… -7 °С, что на 1 
градус ниже обычной. Предпола-
гаемое количество осадков 45-50 
мм, что близко к норме. В начале 
декабря без существенных осад-
ков, и лёгкий мороз, темпера-
тура днём -1… -5 °С. К середине 
первой декады пройдут осадки, 
днём оттепель до +4 градусов. В 
конце первой декады местами 
слабый снег, и подморозит до 
-4… -9 градусов. К середине ме-
сяца пройдут осадки, и потепле-
ет до -2… +3 градусов, на дорогах 

– гололедица. К началу третьей 
декады пройдёт небольшой 
снег, и начнётся понижение тем-
пературы, днём -5… -10 граду-
сов. В середине третьей декады 
без осадков, температура ночью 
-18… -23 °С, днём -12… -17 °С. В 
последние дни декабря пройдёт 
небольшой снег, мокрый снег, 
заметно потеплеет, температура 
днём 0… -5 °С, на дорогах места-
ми гололедица.

На Новый год погода не будет 
радовать снегом и небольшим 
морозом. Предположительно 
праздник мы будем встречать с 
зонтиками: температурный фон 
в пределах с 31 декабря по 1 ян-
варя должен быть выше нуля, 
днем от +3 до +4 градусов, ночью 
– около 0.

Декабрь дает прогноз на зиму, 
да и на все периоды года. На-
пример, «снежный и холодный 
декабрь обещает обильную 
жатву». «Пройдет декабрь с пас-
мурным небом – жди урожая, а 
с ясным – голодного года». Хо-
роший урожай сулит и снежный 
первенец зимы. А вот сухой де-
кабрь предвещает сухие весну 
и лето. С приходом 25 декабря 
«Спиридона-солнцеворота» 
солнце поворачивает на лето, а 
зима – на мороз.

Привітання

Шановні працівники органів місцевого 
самоврядування!

Щиро вітаю Вас із професійним святом - Днем місцевого 
самоврядування! 

Майбутнє нашої держави неможливе без розвитку місцевого 
самоврядування. Ваша наполеглива і самовіддана праця, високий 
професіоналізм і компетентність, відповідальність та активна гро-
мадська позиція є гідним внеском у розбудову нашого міста, регіо-
ну і держави. 

Бажаю наполегливості, мужності і нових здобутків у вашому по-
чесному труді, міцного здоров’я, щастя, родинного благополуччя та 
здійснення всіх ваших життєвих планів і сподівань.

 
З повагою в.о. начальника Костянтинівської 

ОДПІГУ ДФС у Донецькій області В.Ю. Долгальов

Красный Лиман

В школах – некачественный уголь
Пока что в учебных заведениях Красного Лимана, которые отапли-

ваются углем, соблюдается оптимальный температурный режим. 
В кабинетах, как сообщил начальник Краснолиманского отдела об-
разования Юрий Афонин, 17-20 градусов, что позволяет беспрепят-
ственно проходить учебному процессу.

Однако существуют определенные проблемы с запасом топлива 
на отопительный период. Все дело в том, что по условиям тендера 
на нужды школ было завезено 238 тонн пламенного угля, который 
после проверки оказался ненадлежащего качества. Сейчас идет про-
цедура возврата и замены на нормальное топливо. По паспорту на 
уголь, содержание золы в нем – на уровне 12-13%, а на поверку ока-
залось – все 30%, что недопустимо. За данную партию деньги уплаче-
ны не были. Уголь будет обменян, школы не останутся без топлива. С 
дровами дело обстоит лучше. Уже завезено 400 кубометров дров, что 
позволит школам иметь достаточный запас для обогрева зданий.

Константиновка

Юбилей Нонны Мордюковой
Уже традиционно сотруд-

ники Константиновского 
краеведческого музея про-
водят мероприятие, посвя-
щённое Дню рождения зна-
менитой актрисы и нашей 
землячки Нонны Мордюко-
вой. В этом году ей бы ис-
полнилось 90 лет. В этот раз 
одиннадцатиклассники ОШ 
№ 2 познакомились с биогра-
фией великой актрисы.

– Школьники услыша-
ли, – рассказала научный 
сотрудник музея Ася Арен-
сбург,– отрывки из автобио-
графической книги. Также 
я поведала о том, как мои 
коллеги разыскивали факты 
её рождения в нашем городе. 
Кроме того, ребята посмотре-
ли отрывки из знаменитых фильмов с её участием. Всю представлен-
ную на мероприятие информацию ученики планируют использовать 
в общешкольном проекте «Знаменитые люди Константиновки».

Более подробно о рождении, школьных годах, творчестве Нонны 
Мордюковой можно узнать из постоянно действующей в музее вы-
ставки «Знаменитые константиновцы».

Дороги «забросали» деньгами
На ремонт дорог в Константиновке выделили 2 миллиона гривен 

из областного бюджета и 900 тысяч – из местного. До конца текущего 
года часть городских магистралей будет приведена в порядок. Одна-
ко на последнем аппаратном совещании депутат городского совета 
Любовь Земскова заметила, что ремонтируют не те дороги, которые 
этого требуют. На что заместитель городского головы Надежда Ти-
хая пообещала при дальнейшем планировании фронта работ учесть 
замечания народного избранника.
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«Мы такие разные…»

На заключительном заня-
тии «Школы семейной жизни. 
Ступени семейного счастья», 
которое проходило на днях в 
стенах библиотеки им. Купри-
на, в Дружковке, разбирали 
тему разности и понимания.

Отечественным и зару-
бежным кинематогра-
фом отсняты десятки 

фильмов на темы: «Чего хотят 
женщины» и «О чем говорят 
мужчины». Фактически каждый 
из них можно использовать как 
наглядное пособие. Но сильная 
и слабая половины человече-
ства по-прежнему не всегда мо-

гут понять друг друга. Причина 
тому – абсолютно разный тип 
мышления. Но, несмотря на все 
трудности, мы стараемся идти 
навстречу друг другу, меняться, 
принимать.

«Дискуссия была оживленной, 
но при этом очень душевной. Мы 
обсудили и выяснили многие 
вещи, которые часто становятся 
камнем преткновения в семье. 
Надеюсь, что наш проект помог 
молодым парам города вынести 
массу уроков и полезного для по-
строения комфортных отноше-
ний», – отметила председатель 
Союза молодежи «Корум Друж-
ковский машиностроительный 
завод» и организатор тренингов 
в одном лице Лилия Селиванова.

После дискуссии собравшие-
ся подвели итоги работы за два 
месяца. Самыми активными 

«учениками» школы стала семья 
Князьковых, которая посещала 
все занятия. Кстати, на послед-
ний урок пара пришла со своей 
очаровательной дочерью. Орга-
низаторы отметили активистов 
полезными подарками: термо-
кружками и книгой-раскраской.

Напомним, что проект стар-
товал в начале октября и реа-
лизован при активном участии 
Союза молодежи градообразую-
щего предприятия города «Ко-
рум Дружковский машиностро-
ительный завод», а также при 
поддержке Донецкой облгосад-
министрации. Программа на-
правлена на преодоление демо-
графического кризиса в регионе, 
способствует развитию институ-
та семьи, формированию культу-
ры семейных ценностей.

Проблемы Веролюбовки

В Веролюбовском сельсовете 
состоялся День открытой ин-
формационной встречи с насе-
лением. Ее провел председатель 
Константиновской райгосадми-
нистрации, руководитель район-
ной военно-гражданской адми-
нистрации Владимир Маринич. 

На встрече был рассмотрен 
ряд проблемных вопросов. Они 
касались отсутствия мобильной 
связи (нет покрытия населенно-
го пункта), уличного освещения, 
рабочих мест на предприятиях. 
Говорили о срыве первого рейса 
на Веролюбовку, о необходимо-
сти расчистки дорог в селах: Ве-
ролюбовка, Калиново, Попасное 
– во время снежных заносов и т. 
д. 

В мероприятии приняли уча-
стие Веролюбовский сельский 
голова Леонид Пономарев, члены 
исполкома, депутаты, руководи-
тели учреждений и организаций, 
субъекты предпринимательской 
деятельности, жители села.

С заботой о ветеранах

Отчетно-выборную конферен-
цию Константиновского район-
ного совета ветеранов провела 
его председатель Тамара Резни-
ченко. 

Был заслушан отчет о деятель-
ности организации за период с 
октября 2011 года по ноябрь 2015 
года, рассмотрены основные на-
правления работы на будущее. В 
выступлениях прозвучали слова 
благодарности в адрес властей 
района за внимание и поддерж-
ку ветеранов, в частности, пред-
седателя Константиновской РГА 
Владимира Маринича и предсе-
дателя Константиновского рай-

совета Александра Оносова. 
Состоялись выборы главы ве-

теранской организации. Доверие 
вновь оказано Тамаре Резничен-
ко.

Более двух тысяч субсидий

В настоящий момент компенса-
ции на жилищно-коммунальные 
услуги будут получать более 
двух тысяч жителей Константи-
новского района. 

Прием документов продол-
жается. Этот процесс остается в 
центре внимания руководителя 
Константиновской РГА Владими-
ра Маринича.

Вспомнили о жертвах 
Голодомора

В Константиновском районе в 
минувшую субботу проведен ряд 
мероприятий, посвященных па-
мяти жертв Голодоморов 1921–
1923, 1932–1933, 1946–1947 
годов, массовых политических 
репрессий и принудительных 
выселений. 

Состоялись акция «Зажги све-
чу», траурные митинги, уроки 
памяти в школах, экскурсии в 
музеях. 

Константиновский район Дружковка

Семья Князьковых – самые активные участники «Школы семейной жизни»

Квартиры дешевеют, но в долларах
Недвижимость

Сегодня украинская не-
движимость продолжает 
дешеветь, причем, по всей 

стране. Как сообщили в агент-
стве по недвижимости «Олимп-
консалтинг», за год квартиры на 
вторичном рынке (в областных 
центрах страны) подешевели 
от 1,3% до 20%. В Донецком ре-
гионе цены на квартиры и так с 

начала года были неоднородны-
ми. Например, в одном случае за 
двухкомнатную квартиру просят 
7 тысяч долларов, а в другом – за 
такую же по площади – 15 ты-
сяч долларов. Многое зависит 
от того, есть ли индивидуальное 
отопление: если да, то квартира 
стоит где-то на тысячу долларов 
дороже.

Наиболее высокие цены в До-
нецкой области: в Артемовске и 
Красноармейске. Однокомнат-
ные там стоят от 5 тыс. дол., двух-
комнатные – от 8 тыс. у. е., трех- и 
четырехкомнатные – от 12. Хотя 
в обоих городах продавцы про-
сят за благоустроенные двух- и 
трехкомнатные квартиры 20, 30, 
а то и 60 тысяч долларов.

Относительно недорого мож-
но купить жилье в Краматорске 
и Дружковке. Например, одно-
комнатную квартиру (28 кв. м.) в 
районе автовокзала, в Краматор-
ске, продают за 4 тыс. у. е., двух-

комнатную с ремонтом в том же 
городе – 8 тыс. дол. Трехкомнат-
ную – за 11 тыс. у. е. Конечно, в 
обоих городах есть жилье, кото-
рое хотят продать за 25 тыс. дол-
ларов и дороже. Хотя еще пять 
лет назад «двушку» дешевле 10 
тыс. у. е. в Краматорске найти 
было проблематично. И, что ин-
тересно, на таком же уровне – 
цены на квартиры в курортном 
Славянске.

Наиболее дешевые квартиры в 
Константиновке, как, впрочем, и 
было на протяжении последних 
лет. В среднем однокомнатную 
квартиру можно купить где-то 
за 4 тыс. у. е, хотя есть и за 2,5, и 
даже дешевле. Квартиры поболь-
ше, из двух-трех комнат, продают 
по цене, начиная от 4 тыс. дол. и 
дороже, до 25 тыс. у. е. Хотя спрос 
на них невелик, как в этом горо-
де, так и по всей области.

Причин тут несколько. И сни-
жение реального дохода насе-

ления на фоне стремительного 
роста цен на продукты питания, 
и рост тарифов, и отсутствие до-
ступного кредитования, и массо-
вый кризис в банковской сфере, 
и многое другое. Со слов риелто-
ров, чем дешевле квартира, тем 
быстрее ее можно продать. На-
талья Ивановна вначале просила 
за двухкомнатную квартиру 42 
кв. м. в хорошем состоянии 8 тыс. 
дол., но в течение двух месяцев 
никто не изъявлял желание ее 
купить, а платить за коммуналку 
более тысячи гривен было не-
легко, вот она и снизила цену. В 
итоге продала за 5 тыс., а ее зна-
комая, не снижая цены, не может 
сбыть свою недвижимость це-
лый год.

Анекдот в тему
Мужик звонит другу:
– Привет! Мы тут с женой ку-

пили новую квартиру!.. Не одол-
жишь немного хлеба?

Татьяна ТИХОНОВА,
журналист

Наталья ЖМУЦКАЯ, 
журналист
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Из избирателей в подсудимые

«Знамя Индустрии»

Следователи Краматорска 
направили в суд обвини-
тельные акты по двум 

уголовным производствам, от-
крытым по фактам хищения 
бюллетеней. Нарушения изби-
рательного процесса зафикси-
рованы во время первого тура 
местных выборов. 

Так, в день голосования, 25 
октября, от председателя участ-
ковой избирательной комиссии 
поступило два сообщения о том, 
что на участке, расположенном 
в школе №33, двое избирателей 
вынесли несколько бюллетеней. 
Правоохранители установили 
нарушителей, забравших с со-
бой чистые бланки для голосо-
вания. 

Один из голосующих, 48-
летний местный житель, спря-
тал бюллетени, бросив вместо 
них в прозрачные урны для го-
лосования чистые листы бума-
ги. Это заметила наблюдатель 

и сообщила о происшествии 
дежурным стражам порядка. 
Далеко уйти гражданину, про-
игнорировавшему закон страны 
о выборах, не дали.  Второй на-
рушитель использовал только 

один документ, а оставшийся не-
заполненный бланк забрал с со-
бой. Кража была зафиксирована 
видеокамерой. Обвинительные 
акты по согласованию с проку-
ратурой Краматорска направле-
ны в суд.

Добавим, что похищение или 
сокрытие избирательного бюл-
летеня предусматривает уголов-
ную ответственность по ч.1 ст. 
158 – 1 (вынос документа с из-
бирательного участка) Уголов-
ного Кодекса Украины. Санкция 
указанной статьи предусматри-
вает наказание в виде штрафа 
от 1700 до 3400 гривен или ис-
правительных работ на срок до 
двух лет, а также – ограничение 
свободы на срок до трех лет. По 
всей вероятности, на такой ис-
ход дела обвиняемые в момент 
совершения преступления не 
рассчитывали. Но уйти от право-
судия не удастся.

Бюллетени выдавались каждому избирателю, 
а что на уме у каждого - пойди  разгадай

Наталья МАРЧЕНКО, 
журналист

www.zi.dn.uaкриминал, право, закон

Консультации 
юриста

Раздел 
имущества 
при разводе

Если вы решили растор-
гнуть брак и разделить иму-
щество, вам необходимо знать, 
какое является совместно на-
житым, а какое нет. Итак, со-
гласно Семейному кодексу, к 
совместно нажитому относят 
все доходы, которые супруги 
получили в ходе их трудовой 
или предпринимательской 
деятельности, от творческого 
и интеллектуального труда, 
полученные пенсии, денеж-
ные компенсации, которые 
не имеют целевого назначе-
ния. Кроме того, это все дви-
жимое и недвижимое имуще-
ство, которое приобреталось 
в период брака за счет общих 
доходов. А также жилые и не-
жилые помещения, автотран-
спорт, участки земли, мебель, 
бытовая техника, драгоцен-
ности и предметы роскоши. К 
совместно нажитому имуще-
ству относятся ценные бума-
ги и денежные вклады. Если 
бизнес был создан во время 
брака, то доля в нем также яв-
ляется таковым имуществом 
и требует раздела.

Возникает закономерный 
вопрос о том, существует ли 
такая собственность, кото-
рая находилась у супругов во 
время брака, но не подпадает 
под определение совместно 
нажитого имущества? И за-
конодатель определил, что 
такая собственность имеется. 
Так, например, если кто-то из 
супругов покупал недвижи-
мость, имел собственность 
до брака или получил ее по 
наследству от третьих лиц 
в дар, то такое достояние не 
является совместно нажитым 
имуществом.

Если во время брака была 
приобретена какая-либо соб-
ственность одним из супругов 
на средства, которые он имел 
до брака, то такая собствен-
ность не подпадает под со-
вместно нажитое имущество. 
Не являются совместно нажи-
тым достоянием квартиры, 
которые были приватизиро-
ваны одним из супругов при 
первичной приватизации. 
Не является таковым любая 
собственность несовершен-
нолетних детей. Она остает-
ся у того из супругов, с кем 
остаются дети. Кроме того, 
все вещи индивидуального 
пользования тоже не рассма-
триваются судом при разделе 
состояния.

Светлана СТАРЧЕВСКАЯ, 
юрист

Из зала суда

Наталья МАРЧЕНКО, 
журналист

ДТП

До четырех лет лишения 
свободы грозит двум 
парням, которые в один 

день совершили грабежи в раз-
ных районах Константиновки. 
Первое сообщение поступило 
в Константиновский отдел по-
лиции от местной жительницы. 
Малоизвестный мужчина взял 
у нее телефон, якобы для того, 
чтобы позвонить. 

В это время на улице нико-
го не было, и злоумышленник 
вместе с мобилкой скрылся во 
дворе многоэтажки, а доверчи-
вая гражданка осталась ни с чем. 
Спустя час в другом микрорайо-
не города неизвестный мужчи-
на вырвал деньги из рук парня-
инвалида. Потерпевший начал 

звать на помощь, но первона-
чально на его призывы никто не 
откликнулся. 

А тем временем злоумыш-
ленник уже успел скрыться. 
Сотрудникам следственно-
оперативной группы понадо-
билось несколько часов, чтобы 
установить и по горячим следам 
задержать грабителей. Один из 
подозреваемых, житель Луган-
ской области, к тому времени 
уже успел потратить похищен-
ные деньги на личные нужды. 
У второго украденный мобиль-
ный телефон нашли в кармане. 
По фактам открыто уголовное 
производство по ч.1 ст.186 «Гра-
беж» Уголовного Кодекса Украи-
ны.

Забрали последнее у 
инвалида

Происшествия

В дорожно-транспортных 
авариях области про-
должают гибнуть люди. 

Двух человек по этой причине 
не стало в течение суток. Око-
ло 16:30 в селе Новопетриковка 
Великоновоселковского района 
48-летний водитель автомоби-
ля «ГАЗель» совершил наезд на 
56-летнюю женщину-пешехода. 
В результате полученных травм 
пострадавшая погибла на месте 
происшествия. 

Ровно через два часа в 18:30 
на автодороге «Славянск – До-
нецк – Мариуполь» гражданка, 
управлявшая автомобилем «Дэу 
Нубира», не справилась с управ-
лением и в результате выехала 
на полосу встречного движения. 

Чуда не случилось, как след-
ствие, машина столкнулась со 
встречным «Шевролет Авео». 

В результате ДТП пассажир 
«Дэу Нубира» погиб на месте, а 
водители обоих автомобилей 
получили серьезные травмы и 
находятся в больнице. Сведения 
по данным фактам внесены в 
Единый реестр досудебных рас-
следований с предварительной 
квалификацией по ч.2 ст.286 Уго-
ловного Кодекса Украины (На-
рушение правил безопасности 
дорожного движения лицами, 
управляющими транспортными 
средствами, если они повлекли 
смерть потерпевшего). Прово-
дится досудебное следствие.

Погибли на месте 
аварии

Злоумышленники со-
вершали кражи с при-
менением устройства,  

способного сканировать и вос-
производить радиочастоты ав-
томобильной сигнализации. В 
течение недели в полицию Ар-
темовска от владельцев транс-
портных средств поступило три 
сообщения о кражах личного 
имущества из автомобилей. Во 

всех случаях автовладельцы 
утверждали, что во время их 
отсутствия в машинах была ак-
тивирована сигнализация, но 
в нужный момент не срабаты-
вала. Во время розыска в поле 
зрения полицейских попал по-
дозрительный автомобиль, ко-
торый постоянно перемещался 
по городу, и задержать его сразу 
не удалось.

Был введен в действие план 
«Перехват», в результате которо-
го машину остановили на одном 
из блокпостов. 

Полицейские арестовали 

двух жителей Славянска 1987 
и 1988 г.р., причастных к совер-
шению автомобильных краж. 
Один из них уже привлекался 
ранее за подобные деяния к от-
ветственности. При досмотре 
у подозреваемых обнаружили 
похищенные мобильные теле-
фоны, деньги и компьютерную 
технику потерпевших, а также 
устройство, воздействующее на 
сигнализацию автомобиля. 

Работали злоумышленники 
по плану: в то время, как один 
из них проникал в салон и со-
вершал кражу, второй из салона 

своего авто следил за обстанов-
кой и готовил пути отхода в слу-
чае чего.

Размер ущерба устанавливает-
ся, часть изъятого правоохрани-
телями имущества возвращена 
законным владельцам. Правона-
рушители проверяются на при-
частность к другим аналогич-
ным преступлениям. 

По всем фактам следствен-
ным отделом полиции откры-
то уголовное производство по 
ч.2 ст.185 «Кража» УК Украины. 
Преступникам «светит» до пяти 
лет лишения свободы.

Преступление и наказание

Задержаны взломщики автомобилей
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Благотворительный Фонд 
Бориса Колесникова воплощает 
мечту студентов-авиаторов

Будущие украинские авиа-
торы стали на шаг ближе к 
поездке на Международную 
профильную выставку Фарн-
боро, в Лондон, организато-
ром которой является Благо-
творительный Фонд Бориса 
Колесникова.

Двадцать шестого ноября 
состоялся второй этап 
«Авиатора-2016». В нем 

приняли участие студенты из 
Национального авиационного 
университета и Национально-
го технического университета 
Украины «Киевский политех-
нический институт» (Киев), 
Харьковского Национального 
аэрокосмического университе-
та им. Н. Е. Жуковского «ХАИ», 
Кировоградской летной акаде-

мии НАУ, Днепропетровского 
Национального университета 
им. Олеся Гончара, Запорожско-
го Национального техническо-
го университета, Славянского, 
Криворожского и Кременчуг-
ского колледжей НАУ. Расширен-
ная география и огромное число 
ребят, изъявивших желание по-
бороться за главный приз, заста-
вили организаторов конкурса 
поднять проходной балл в каж-
дом этапе и усложнить задания.

– В этом году заявку на участие 
в проекте подтвердили более 
трех тысяч студентов, и только 
треть из них смогла успешно 
преодолеть первый тур, – рас-
сказывает директор Благотво-
рительного Фонда Бориса Ко-
лесникова София Мудрык. – Они 
показали высокие результаты и 
имеют все шансы стать победи-
телями.

Вторым этапом «Авиатора» 
стало тестирование по ино-
странному языку. В течение 

часа ребята выполняли зада-
ния экспертного совета по тех-
ническому английскому, кото-
рый является рабочим языком 
международного авиационного 
сообщества. По мнению многих 
студентов, этот тур является од-
ним из ключевых в конкурсе.

– Владеть авиационным ан-
глийским должны все специали-
сты отрасли: пилоты, стюардес-
сы, конструкторы, диспетчеры, 
в том числе и участники «Авиа-
тора». Ведь поездка в Лондон 
подразумевает тесное общение 
с представителями мировых 
компаний, сверстниками, буду-
щими работодателями. Это наш 
шанс произвести впечатление и 
обзавестись полезными знаком-
ствами и контактами,– поделил-
ся Илья Карабаев, студент НАУ.

Впереди конкурсантов ожи-
дают: проверка общих знаний 
по авиации и истории отрасли, 
решение бизнес-кейса, защита 
мотивационной презентации 
перед экспертным жюри. Летом 
будущего года сто победителей 
«Авиатора-2016» отправятся 
в Международный авиасалон 
Фарнборо, в Великобританию.

Напомним, проект «Авиатор» 
является единственным обра-
зовательным конкурсом для 
молодых конструкторов и ин-
женеров в Украине. Он призван 
поддержать студентов техни-
ческих авиационных специаль-
ностей, поощрить их к профес-
сиональному росту. В будущем 
Благотворительный Фонд Бори-
са Колесникова планирует при-
влечь к участию в проекте все 
украинские технические вузы и 
колледжи с авиационными тех-
ническими специальностями.

Марина ПУХИР, 
журналист

Наталья ЖМУЦКАЯ, 
журналист

Состоялся второй этап Всеукраинского благотворительного 
конкурса «Авиатор-2016»

Усыновление

«Мне его не прокормить…»

Именно так прокомменти-
ровала свой отказ от ново-
рожденного сына жительни-
ца Константиновки. Такого 
поступка от вполне благопо-
лучной матери троих детей 
никто не ожидал…

Несмотря на то, что в послед-
нее время растет число женщин, 
страдающих бесплодием, кото-
рые готовы отдать любые день-
ги, чтобы познать радость мате-
ринства, есть те, что 
способны отказаться 
от ребенка в роддоме. 
Мы все привыкли к 
тому, что брошенными 
становятся дети роди-
телей, ведущих асоци-
альный образ жизни. 
Но случай в Констан-
тиновке шокировал 
специалистов городской службы 
по делам детей. Ведь вполне бла-
гополучная женщина отказалась 
в роддоме от своего новорожден-
ного сына, сославшись на тяже-
лое материальное положение в 
семье. Ответить на вопрос:  «За-
чем тогда было рожать?» – она 
не смогла ни врачам родильно-
го отделения, ни специалистам 
службы по делам детей.

Поскольку у отказника не ока-
залось других родственников (по 
линии матери нет ни бабушек, 
ни дедушек, ни тетей, ни дядей, 
отец неизвестен), его ждала не-
завидная участь – Дом малютки. 
Но, видимо, этот малыш родился 
под счастливой звездой.

– Практически сразу же,– рас-
сказала главный специалист 
Константиновской службы по 
делам детей Юлия Липкова,– на-
шлась семейная пара, которая 
согласилась усыновить крошку. 
Они решились на очень ответ-
ственный шаг. Ведь необходимо 
осознавать, что мама и папа не-
сут ответственность за усынов-

ленного малыша до 
конца своей жизни. 
Эта пара окружила 
мальчика теплом, за-
ботой и любовью. Мы 
со своей стороны про-
должаем контролиро-
вать, в каких условиях 
проживает и воспиты-
вается ребенок. Пока 

что претензий к новым родите-
лям у нас нет.

Многие жители нашей области 
могут последовать примеру этой 
семьи, ведь только на учете в 
Константиновке состоят трид-
цать детей, мечтающих о полно-
ценной семье. Кандидаты на 
усыновление проходят неслож-
ную процедуру оформления до-
кументов.

Сейчас 
малыш 

окружен 
заботой и 
любовью

Кстати

Православные праздники

4 декабря – Введение в Храм 
Пресвятой Богородицы

Предание рассказывает, что 
родители Девы Марии, правед-
ные Иоаким и Анна, молясь о 
разрешении неплодства, дали 
обет: если родится дитя – посвя-
тить его на служение Богу. Когда 
Пресвятой Деве исполнилось три 
года, святые родители выполни-

ли свое обещание. С зажженны-
ми свечами в руках привели ее в 
Иерусалимский храм. В него вела 
лестница в пятнадцать высоких 
ступеней. Младенец Мария, каза-
лось, не могла бы сама взойти по 
ней. Но, как только ее поставили 
на первую ступень, укрепляемая 
силой Божьей, она быстро прео-
долела остальные и взошла на 
верхнюю. Затем первосвящен-
ник, по внушению свыше, ввел 
Пресвятую деву в Святая святых, 
куда из всех людей только раз в 
году входит первосвященник с 
очистительной жертвенной кро-
вью. 

Далее Преблагословенная Ма-
рия воспитывалась при храме 
в обществе благочестивых дев, 

прилежно читала Священное Пи-
сание, занималась рукоделием, 
постоянно молилась и возраста-
ла в любви к Богу. Она была Де-
вой не только телом, но и душой: 
смиренна сердцем, осмотри-
тельна в словах, благоразумна, 
немногоречива, любительница 
чтения, трудолюбива, целому-
дренна в речах, почитая не чело-
века, но Бога Судьей своих мыс-
лей. В этот день во всех храмах 
проходят литургии и празднич-
ные Богослужения. Продолжает-
ся Рождественский пост. На тра-
пезе разрешается рыба.

Василий ПОДКАЛЮК, 
настоятель Свято-Успенского 

храма Константиновки
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Досить важливу роль у 
житті кожного підлітка 
у наш час становлять 

інформаційні технології, а саме: 
комп’ютери, телефони та ін. Але 
не кожен замислюється над міну-
сами цих новинок. Радіомагнітні 
хвилі впливають на ритм серця 
і тиск. А щодо комп’ютерів, то у 
більшості молоді ігри виклика-
ють і тотальну залежність.

 Відомий французький психо-
лог і філософ Бернард Вербер 
в одному із своїх творів сказав 
досить цікаву річ: «Новий спосіб 
ведення війни: отруїти кров ді-
тей». Ось це ми зараз і бачимо в 
сучасному суспільстві. Новинки, 
які так манять, отруюють мозок 
людини. Та ми повинні знати, що 

тільки там буде світле майбутнє 
і процвітання, де буде здоровий 
глузд, де науково-технічний 
прогрес і новітні технології бу-
дуть багатством цивілізації, а не 
одним із чинників її знищення.

У рамках щорічного «Тижня 
інформатики» у школах міста і 
района, у тому числі і в Миколо-
Полтавському навчально-
виховному комплексі а прово-
дились заходи, які організувала 
автор цих рядків.

Переможцем конкурсу малюн-
ків на тему «Комп’ютерні техно-
логії у моєму житті» став  Данил 
Єрмоленко, 2 місце зайняла Ма-
рина Здеб, 3 місце – Іван Шарпов. 
А в конкурсі електронних пре-
зентацій «Моя школа – найкра-

ща!» перше місце - у Катерини 
Бойченко.

Вікторія ЗАХАРОВА, учитель 
інформатики, с. Полтавка

Негативний вплив гаджетів
Фото з конверта

Діти зрозуміли негативну роль комп’ьютера в їхньому житті

«Знамя Индустрии»www.zi.dn.ua

Культура

Дружковчанам 
подарили 
фиалки

К радости любителей рас-
тений и цветоводов в би-
блиотеке им. Леси Украинки 
состоялась выставка фиалок. 
Эти сказочно прекрасные 
цветы восхищают своим раз-
нообразием оттенков и форм. 
Благодаря селекции выве-
дены различные сорта – от 
миниатюрных до невероятно 
крупных. Помимо эстетиче-
ской красоты, фиалки имеют 
массу полезных свойств. 

В цветках есть антоциано-
вые гликозиды и эфирное 
масло, которые в совокуп-
ности являются действен-
ным средством при лечении 
экзем, лишаев, крапивницы 
и трещин губ. Свежий сок 
фиалок нередко применяют 
при оспе и сильном кашле. 
Поэтому неудивительно, что 
организованная выставка 
вызвала неподдельный ин-
терес у многих горожан. Ее 
уже посетили подопечные 
местного терцентра – слуша-
тели Университета третьего 
возраста и учащиеся школ. 
Получив приятные впечатле-
ния от увиденного и массу по-
лезной информации об уходе 
за растениями, они покидали 
выставку с твердым намере-
нием обзавестись такой же 
красотой и у себя дома.

Ирина КАЛУГИНА, 
г. Дружковка

В гостях у 
книжки

Первоклассники Дружков-
ской  школы № 1 на днях по-
бывали в библиотеке семей-
ного чтения микрорайона 
Яковлевка, где для ребят был 
организован импровизиро-
ванный урок «Вас привет-
ствует Книжный дом!».

Сотрудники культурно-
го учреждения предложили 
школьникам поучаствовать в 
сказочной викторине «Угадай 
героя сказок» и проверить 
свои знания относительно 
любимых персонажей. Такое 
задание пришлось по душе 
ребятам, и они весело отве-
чали на все вопросы конкур-
са. Но настоящий сюрприз 
ждал малышей впереди. По 
окончании викторины они 
совершили экскурсию по не-
давно открывшейся картин-
ной галерее. Там с восторгом 
познакомились с работами 
известных во всем мире ху-
дожников.

Виктория КОВАЛЬЧУК,
 г. Дружковка

Познавательный 
«Паломник»

В Константиновском храме 
преподобного Иова Почаевско-
го на базе воскресной школы 
«Голубка» состоялась игра «Па-
ломник». В ней приняли участие 
наши ребята и гости из вос-
кресных школ Николаевского и 
Успенского храмов. Капитанам  
команд вручили путевые ли-
сты, и игра началась. Необходи-
мо было пройти семь станций: 
«Азы православия»,  «Двунаде-
сятые праздники», «Устройство 
храма», «Жизнь Иисуса Христа», 
«Оживи притчу», «Рифмы, риф-
мы», «Евангельскую».  На каждой 

станции нам ставили оценки за 
ответы по пятибалльной шкале. 
Когда команды закончили своё 
путешествие, мы отправились в 
трапезную. 

По итогам игры были объ-
явлены победители. Разница в 
баллах у команд была совсем не-
большой. Победители получили 
сладкие призы и подарки. Спа-
сибо преподавателям и батюш-
ке Вадиму за  хороший осенний 
подарок.

Елена  ЖИХАРЬ, ученица 
воскресной школы «Голубка», 

г. Константиновка

Хочу поделиться

Вандалы «облюбовали» 
скейт-парк

Одним из запоминающихся 
событий на праздновании Дня 
города, в Дружковке, стало от-
крытие скейт-парка, предна-
значенного для занятий экс-
тремальными видами спорта: 
катания на скейтбордах, роли-
ковых коньках и велосипедах 
BMX. Такой подарок для молодо-
го поколения дружковчан стал 
результатом выполнения Про-
граммы социального партнер-
ства холдинга UMG и муниципа-
литета. Однако не все горожане 
порадовались появлению спор-
тивного объекта как перспекти-

ве развития в Дружковке новых 
тенденций активного отдыха. 
Некоторые, по-видимому, сочли, 
что скейт-парк – это отличная 
возможность улучшить матери-
альное положение. 

Буквально спустя пару ме-
сяцев, один за другим исчезли 
металлические секции огражде-
ния. Сегодня их уже не хватает 
около двадцати, а сооружения 
для катания на велосипедах и 
роликах «украшают» нелице-
приятные надписи.

Виталий ОРЛОВ, г. Дружковка

Наболело

Ищу тебя

Разыскиваю 
давних друзей
Недавно я вернулась в Кон-

стантиновку, где когда-то про-
жила долгие годы. Здесь мне 
все знакомо и дорого, напо-
минает о моем муже Викторе 
Хвостике. Прошло уже 45 лет с 
тех пор, как он, будучи препо-
давателем Константиновского 
сельхозтехникума, шел на уста-
новление мирового рекорда по 
тяжелой атлетике. Хорошее 
тогда было время: во всех учеб-
ных заведениях поощрялись 
занятия спортом. И мой супруг 
также этому способствовал. 
Сейчас его уже нет с нами, и я 
хочу найти старых друзей или 
его коллег. Отзовитесь все, кто 
знает нас. Мой телефон 068-
976-55-42.

Галина ХВОСТИК,
 г. Константиновка

Праздники

В клубе поселка Бересток 
собрались почти все жи-
тели на праздничное 

мероприятие, посвященное Дню 
работников сельского хозяй-
ства. 

В программе были и песни, и 
пляски, и постановки сценок из 
сказки, и конкурсы. Например, 
на праздник пришел к нам насто-
ящий султан со своим гаремом, 
было много патриотических но-
меров. За всем калейдоскопом 
действий наблюдали наши ве-
тераны труда, их угощали чаем 
со сладостями. Это проработав-
шие по 40-45 лет на одном месте 
бывшие доярки, механизаторы, 
полеводы.

До позднего вечера длились 
гулянья: играла музыка, моло-
дежь, да и все мы танцевали и ве-
селились. Хочу сказать спасибо 
тем, кто порадовал нас своим та-
лантом. А особая благодарность 

заведующей сельским клубом 
Наталье Селедцовой, которая 
организовала для нас такое за-

мечательное мероприятие.

Лидия ВИТКОВСКАЯ, п. Бересток

Наш сельский клуб живет!

На праздник к селянам пришел султан с гаремом

горячая линия «Знамёнки»
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