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В Константиновке 
стреляли из 
гранатомета

В Красноармейске 
учат управлять
ОСМД

«АПК-ИНВЕСТ» 
приглашает на работу.

Нам требуются:
- врачи ветеринарной медицины; 
- технолог по производству мясных продуктов;
- лаборант химического анализа;
- агроном;
- инженер АСУ; 
- инженер-гидротехник;
- машинист холодильных установок;
- наладчики оборудования; 
- главный механик;
- инженер-конструктор;
- операторы свиноводческого комплекса;
- обвальщики мяса;
- трактористы;
- подсобные рабочие.

Собеседования по адресу: 
Красноармейский р-н., с. Ровное, ул. Шопена, 
28 (Комбикормовый завод «АПК-ИНВЕСТ», 
центральный вход) пн. – пт. с 8.00 до 12.00

При себе иметь: паспорт, ИНН, трудовую 
книжку, военный билет

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

Акция! 

Цена газеты - 4 грн.

Областная
газета

Криминал
 

В Дружковке 
предпринимателя 

расстреляли 
в упор из 

пистолета 
Макарова
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Белые голуби, 
  мотокросс и…   
     зеленка: как  

День Победы 
проходил 
в городах 
региона
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Краматорск

Не снимать!
Неприятный инцидент про-

изошел 9 Мая на митинге у 
Вечного огня, в Краматорске. 
Конфликт возник между граж-
данами, придерживающимися 
различных точек зрения на-
счет георгиевской ленточки. 
Не сложно догадаться, что этот 
символ сегодня воспринимает-
ся неоднозначно. Происходя-
щий спор снимал сотрудник 
газеты «Восточный Проект». В 
результате один из спорщиков, 
схватив и выкрутив руку жур-
налисту, отобрал у него фото-
аппарат. Вернуть аппаратуру 
журналисту удалось только с 
помощью полиции. В редак-
ции однозначно расценивают 
данные действия как препят-
ствование профессиональной 
деятельности журналиста – по-
лиция изучает обстоятельства 
дела. В остальном день прошел 
в соответствующей поводу об-
становке торжественности.

Прямий зв’язок

17 травня 2016 
року з 15:00 до 16:00 
по телефону (06272) 
4-18-63 на питання 

мешканців  Костянтинівки 
відповідатиме заступник 
міського голови 

Василенко 
Віктор Володимирович.

новости

«Где единение, там и 
победа.»

Публилий Сир

Цитата недели

Бахмут

Без официоза
Главные торжества по слу-

чаю празднования Дня Побе-
ды собрали тысячи горожан 
у обелиска Славы. Ветераны, 
молодежь, военнослужащие и 
прочие местные жители воз-
ложили цветы к обелиску Сла-
вы – так началось празднова-
ние Победы над нацизмом. В 
этом году обошлись без речей 
и выступлений, не хватало 
торжественности в самой ор-
ганизации  праздника, но этот 
день для многих бахмутчан 
остается значимым.

Концерт хоров ветеранов 
войны и труда в Нижнем пар-
ке культуры и отдыха собрал 
любителей песен военных лет. 
Детская игровая площадка 
возле аттракционов, органи-
зованная общественниками, 
объединила детей и родите-
лей. Полевую кухню предоста-
вила воинская часть. Гости из 
Черниговского областного фи-
лармонического центра фести-
валей и концертных программ 
подарили жителям вальсы  и 
марши в исполнении духового 
оркестра. Завершением стал 
концерт творческих коллекти-
вов Артемовского музыкаль-
ного училища им. Карабица.

Славянск

Салют из зеленки и муки
В День Победы жители 

Славянска вместе со сво-
ими ветеранами вышли 

на улицы города, чтобы принять 
участие в торжественном марше 
в честь 9 Мая. Но усилиями ради-
кально настроенных граждан в 
центре внимания оказались не 
они, а городской голова Вадим 
Лях и народный депутат Украи-
ны Наталия Королевская.

Во время марша группа неиз-
вестных, выкрикивая патрио-
тические лозунги, пыталась со-
рвать мероприятие и испортить 
празднование Дня Победы. Они 
начали устраивать беспорядки и 
провокации, обливая зеленкой, 
водой и посыпая мукой шеству-
ющих. Больше всех досталось 
нардепу и мэру Славянска. Но, в 

частности, зеленки хватило и ве-
терану Великой Отечественной 
войны, участнику освобождения 

Беларуси, 91-летней Любови 
Печко. 

– Их действия – это не просто 

кощунство по отношению к ве-
теранам и пожилым людям. И 
сделано это было не без одобре-
ния власти, которая продолжает 
отнимать у ветеранов историю, 
которая написана их подвигами, 
их героизмом, их самоотвержен-
ностью, – заявила Наталия Коро-
левская.

По ее словам, именно ветераны 
являются настоящими патриота-
ми своей страны, потому что па-
триотизм – это конкретные дела 
и конкретный след в истории, а 
не красивые, ничем не подкре-
пленные лозунги. 

Несмотря на этот неприятный 
инцидент, в дальнейшем все тор-
жество прошло по плану: с возло-
жением цветов, полевой кухней 
и чествованием ветеранов.

От «неблагодарных потомков» досталось участнику Великой 
Отечественной войны Любови ПечКО

Красноармейск

«Война – это горе и слезы»

Утром 9 мая череда празд-
ничных мероприятий 
началась с открытия 

обновленной стелы погибшим 
воинам на центральном кладби-
ще. Затем в Свято-Михайловском 
храме духовенство отслужило 
панихиду по усопшим. Общего-
родской митинг в этом году ре-
шили провести возле памятника 
Маршалу Советского Союза Ки-

риллу Семеновичу Москаленко.
Некоторые горожане пришли с 

портретами  родственников, ко-
торые отдали свою жизнь за По-
беду. Ветераны расположились 
на почетных местах. Участников 
боевых действий осталось очень 
мало, большинство уже не могут 
ходить. Одни из последних сви-
детелей Великой Отечествен-
ной войны рассказали, что для 

них значит День Победы. Таисия 
Мовчан: «Война – это горе, это 
слезы, этого не передать слова-
ми. У меня погиб девятнадцати-
летний брат. Получила несколь-
ко ранений и контузию. И даже 
сейчас, спустя столько лет после 
Победы, мне тяжело об этом го-
ворить». Самигула Искужин: «9 
Мая – это день Жизни. Мы дали 
счастье и радость Победы после-
дующим поколениям. Нашим де-
тям, внукам и правнукам».

Митинг открыл участник бое-
вых действий, ветеран ВОВ Ти-
мофей Бугаев. Затем слово взяли 
мэр Руслан Требушкин, депутаты 
и представитель военкомата. По-
сле минуты молчания все жела-
ющие возложили цветы к памят-
нику нашему земляку, уроженцу 
села Гришино, Красноармейско-
го района, Кириллу Москаленко. 
По окончании ветеранов и тру-
жеников тыла пригласили к по-
левой кухне на летней площадке 
Свято-Михайловского храма.

Немногим из участников той войны хватает сегодня сил, 
чтобы прийти на митинги

ДружковкаКонстантиновка

Голуби мира«Живой коридор» для 
ветеранов В 9 часов утра под звуки оркестра горо-

жане и гости двинулись торжественным 
маршем от местного военкомата в сторо-
ну площади Победы, к Вечному огню. 

По пути следования от площади Собор-
ной и далее по всему маршруту в шествие 
вливались все новые участники. 

Первую остановку праздничная колон-
на, насчитывавшая к тому моменту уже 
около двух тысяч человек, совершила воз-
ле мемориала работникам Дружковского 
машзавода, погибшим на полях сражений. 
Здесь под троекратный оружейный салют 
руководители предприятия возложили 
цветы к каменной плите с именами завод-
чан. Церемония традиционно повтори-
лась и возле памятной стелы, у метизного 

завода.
А у монумента павшим воинам, на пло-

щади Победы, уже ждали ветераны, ко-
торых специально привезли автобусом 
и усадили на почетные места. К собрав-
шимся у Вечного огня обратились Друж-
ковский городской голова, исполняющий 
обязанности военного комиссара и пред-
седатель городского совета ветеранов. 
Панихиду по погибшим за освобождение 
родной земли отслужил настоятель Свято-
Николаевского храма отец Николай. 

Завершилась торжественная часть воз-
ложением цветов к монументу, символи-
ческим запуском в небо белых голубей и 
разноцветных шаров, скрепленных в фор-
ме мака.

На праздничных мероприятиях, посвя-
щенных подвигам ветеранов, самым тро-
гательным является преемственность по-
колений, когда героев поздравляют внуки 
и правнуки. В Константиновке, по сло-
жившейся традиции, шествие ветеранов 
в День Победы началось с похода сквозь 
«живой коридор», где стройными рядами 
стояли школьники и студенты. А затем  
звучали слова приветствия, благодарно-
сти от взрослых и детей за беспримерный 
подвиг, высокую гражданскую позицию, 
оптимизм тех, кто в 90 лет и старше еще 
в строю. Для них юные артисты исполни-
ли трогающие за душу музыкальные но-

мера. Теплыми словами признательности 
вспомнили несколько тысяч не вернув-
шихся с войны константиновцев, отдав 
дань их памяти минутой молчания.
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Красноармейск

Учат 
управлять 

ОСМД
Красноармейский город-

ской Центр занятости начи-
нает программу по обучению 
управителей многоквартир-
ных домов. Об этом сообщил 
его директор Николай Тол-
мачов. Обучение будет про-
ходить в течение 10 дней на 
базе и за счет Центра по мере 
наполнения групп.

В первую очередь на по-
лучение новой профессии 
принимаются безработные. 
Лекторами выступают препо-
даватели ДонНТУ. Кроме это-
го, Центр занятости берется в 
течение месяца подготовить 
и бухгалтеров для ОСМД.

Новогродовка

Новый 
чемпион

Житель Новогродовки 
Александр Кутовой в свои 
тридцать с небольшим лет 
стал гордостью нашего ре-
гиона. Александр занимается 
тяжелой атлетикой всего пол-
тора года. На кубке Украины 
по пауэрлифтингу, который 
прошел в г.Днепропетровск, 
Александр выполнил подъем 
в становой тяге 220 кг, имея 
собственный вес всего 70 кг! 
И занял 2-е место в своей ка-
тегории (до 75 кг), а также 3-е 
место – в абсолютной кате-
гории (т.е. среди участников  
всех весовых категорий). По 
результатам  кубка Украины 
Александр Кутовой стал ма-
стером спорта международ-
ного класса.

Так успешно дебютировал 
начинающий спортсмен под 
руководством Евгения Ягуп-
ца, талантливого тренера из 
г. Селидово, который, в свою 
очередь, уже является чем-
пионом Донецкой области по 
армрестлингу, а также масте-
ром спорта международного 
класса.

Подвиг не меркнет

Он любит доставать по-
желтевшую от времени и 
запылившуюся военно-

морскую форму. 18-летним па-
реньком его призвали из род-
ного села Карповки на защиту 
Родины. За период службы Бо-
рис Кириллович был награждён 
медалями «За оборону Кавказа», 
«За победу над Германией», орде-
ном «Красной Звезды». Ветеран 
участвовал в обороне Севасто-

поля в составе второго морского 
полка в должности стрелка. При 
выполнении боевого задания, 
разведки-боем, забросал грана-
тами траншеи противника, уни-
чтожив при этом до 25 немецких 
солдат и взяв одного в полном 
боевом снаряжении в плен. Тог-
да же Борис Кириллович полу-
чил ранение и был госпитализи-
рован.

По завершении войны бойцу, 
кроме наград, достались ране-
ния в ногу, контузия и травма 
головы, которые и теперь дают 
о себе знать. Молодой, полный 
сил защитник Родины, поправив 
здоровье, устроился шофером. 
От двух браков у Степана Кирил-
ловича остались двое сыновей. 
«Уже даже правнуки есть», – с 
гордостью говорит ветеран. Не-
смотря на все жизненные испы-
тания, он сохраняет оптимизм и 
чувствует себя довольно бодро в 
свои 94 года. На вопрос, есть ли 
сейчас его поколению достойная 
смена, отвечает: «Раньше защит-
никами Отечества рождались: 
времена были такие. Теперь 
главное, чтобы были вера и зна-
ние того, что борешься за правое 
дело. Защитник Отечества – это 
не статус, а состояние души…».

Защитник Отечества – 
не статус, а кредо

Краматорск

Погром на кладбище
Полиция Краматорска 

задержала гражданина, 
который устроил по-

гром на одном из старейших и 
крупнейших кладбищ города.

По информации пресс-службы 
ведомства, в дежурную часть 
позвонил сторож кладбища, ко-
торый сообщил о том, что по 
территории объекта бродит и 
крушит надмогильные поста-
менты неизвестный гражданин.

Прибывший на место наряд 
полиции действительно обнару-
жил и задержал злоумышленни-
ка, а заодно и увидел следы его 
деятельности: 40-летний кра-
маторчанин крушил все подвер-

нувшиеся под руку памятники: и 
деревянные кресты, и металли-
ческие, и каменные надгробия. 
Хулигана доставили в полицию, 
и в сумке у него обнаружили 
снятые с разбитых памятников 
таблички.

Как объяснил задержанный, 
его действия были направлены 
на то, чтобы «воскресить умер-
ших», что, вместе с общим его неа-
декватным поведением, наводит 
на мысль, что в поступке граж-
данина, скорее всего, будет раз-
бираться судебно-медицинская 
экспертиза. Туда «воскресителя» 
и направили.

Сейчас 94-летний ветеран, 
капитан 1-го ранга Борис 

Кириллович Страшко, 
житель пос. Дробышево, под 
Лиманом, часто вспоминает 

о былых подвигах

Родинское

Подвиг Геракла повторили 
коммунальщики

Прошедшая неделя вы-
далась довольно напря-
женной для городской 

администрации города Родин-
ского. Основной акцент был 
сделан на приведение в порядок 
городского кладбища к поми-
нальным дням.

Как сообщил заместитель 
Красноармейского городского 
головы Андрей Луганский, для 
этого был проведен целый ряд 
мероприятий. В первую очередь, 
приведены в порядок улица, ве-
дущая к городскому кладбищу, 
подъездные пути и организова-
ны «карманы» для стоянки авто-
мобилей.

С самого кладбища было вы-
везено рекордное количество 
мусора и заасфальтированы 
наиболее разрушенные участки 

дороги. Четыре дня коммуналь-
щики Родинского убирали место 
захоронений. В общей сложно-
сти было вывезено 170 машин 
мусора. Это порядка 2 000 тонн.

«Кладбище сравнительно не-
большое, – пояснил Андрей Лу-
ганский, – но, чтобы привести 
его в порядок, пришлось не-
мало потрудиться». Жилищно-
коммунальный отдел Красно-
армейского городского совета 
выделил несколько биотуалетов 
для удобства жителей Родинско-
го во время дней поминовения.

Андрей Луганский также при-
звал жителей пользоваться кон-
тейнерами для мусора во время 
посещения усопших, чтобы ро-
динский Некрополис снова не 
превратился в Авгиевы конюш-
ни.

Акция

Бодрости и многих лет!

По сложившейся много-
летней традиции жур-
налисты «Знамени 

Индустрии» в канун 9 Мая по-
здравили с Днем Победы кон-
стантиновских участников бое-
вых действий.

Николай Романович Куранда 
скоро отметит свое 90-летие. Он 
бодр и полон сил, как и в 1943 
году, когда неопытным семнад-
цатилетним солдатом принял 
свой первый бой. Дошел до Вены, 
где был тяжело ранен, но остал-
ся в строю. Принимая поздрав-
ления и подарок от журналистов 
«ЗИ», пожелал всем только одно-
го – мира. Он более семидесяти 
лет назад ради него взял в руки 
оружие, заслужив медаль «За 
отвагу», орден Отечественной 
войны 2-й степени, много других 
наград.

Не перечесть их и у Нины Кон-
дратьевны Фаловской, бывшей 
пулеметчицы. Ей было восем-
надцать, когда пришлось надеть 
военную форму. И – на долгих 
четыре года. На счету отважного 
солдата – сотни уничтоженных 
врагов. А самая дорогая награда 
– Знак «Отличный пулеметчик», 
которую боец получила в 1943 
году, одна среди десятков пар-
ней. В день, когда ее приехали 
поздравлять журналисты редак-
ции, цветы и подарки ей привез-
ли и представители городского 
управления образования. Ведь 
более 40 лет Нина Кондратьев-
на учила ребят русскому языку 
и литературе, основала в школе-
интернате № 1 первый в городе 
музей боевой славы, где собрала 
экспонаты времен Второй миро-
вой войны.

Журналист Наталья МАРЧЕНКО (слева) и Нина Кондратьевна 
ФАЛОВСКАЯ – всегда есть время и тема для задушевной 

беседы
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Нововведение

Субсидии 
назначают 
по-новому

В конце апреля вступило в 
силу постановление Кабмина, 
существенно изменившее По-
рядок назначения субсидий. 
Расскажем о самых главных 
моментах.

При обращении за субси-
дией теперь нужны справки 
о доходах только за прошлый 
2015 год, с 1 января по 31 де-
кабря. Данные за три и шесть 
месяцев уже не подходят. Для 
неработающих трудоспособ-
ных граждан, не предостав-
ляющих справки о доходах, в 
расчет берется сумма, равная 
двум, а не одному (как было 
ранее) прожиточному мини-
муму. Для студентов очной 
формы обучения учитыва-
ется реальный размер сти-
пендии (по справке из вуза), 
а не прожиточный минимум. 
Граждане, имеющие льготы, 
лишаются такого права авто-
матически, если они пользу-
ются субсидией.

Изменились нормы сумм 
дохода предпринимателей, 
потребления газа, но об этом 
и других тонкостях назначе-
ния субсидии с 1 мая более 
подробно читайте в следую-
щем номере нашей газеты.

новости

Краматорск

Засуха в 
микрорайоне 
«Лазурный»

Начиная с 6 мая, один из 
крупнейших многоэтажных 
микрорайонов Краматорска 
– «Лазурный» – обезвожен. 
Живительная влага есть толь-
ко на первых этажах: жильцы 
всех остальных или набирают 
воду у счастливчиков-соседей, 
или же пользуются услугами 
водовозов. Причина – в ава-
рийном состоянии водовода, 
принадлежащего компании 
«Вода Донбасса». После боевых 
действий двухлетней давно-
сти участок водовода в районе 
Славянского поселка Черев-
ковка находится в непригод-
ном техническом состоянии 
и давно нуждается даже не в 
капитальном ремонте, а в пол-
ной замене. По словам дирек-
тора водоканала Краматорска 
Александра Спильчака, 6 мая 
на водоводе образовалась про-
дольная трещина длиной 4 ме-
тра, а когда ее заделали и дали 
воду – линию снова порвало. В 
итоге, по состоянию на 10 мая, 
здесь было ликвидировано 6 
порывов, и перспективы не 
ясны.

Альтернативой может стать 
инвестиционный проект, ко-
торый сейчас отправил Кра-
маторск для согласования. В 
случае его реализации, микро-
район «Лазурный», а также 
ряд поселков Краматорска по-
лучат другой источник.

Между тем (из-за задолжен-
ности со стороны государства 
по субсидиям) «Вода Донбас-
са» предупредила власти Кра-
маторска о планах сократить 
подачу питьевой и техниче-
ской воды на 20 процентов.

Бахмут

Креатив 
игристых вин
Закон о декоммунизации до-

брался до завода шампанских 
вин, и коллектив подошел к 
его исполнению креативно. 

Название ЧАО «Артемовск 
Вайнери» теперь звучит ЧАО 
«Артвайнери». Коллектив ре-
шил кардинально не менять 
имя, а оставить его узнавае-
мым. Первую часть слова взяли 
из английского: «art» – означа-
ет искусство, ведь виноделие 
всегда остается искусством. 
После 10 мая начинается про-
цедура внесения изменений в 
документы и торговую марку.

На востребованность бах-
мутских игристых вин это 
вряд ли повлияет – главным 
критерием остается качество.

Турнир рыцарей 
грунтовых трасс

Мототрасса «Балаган» 
принимала мотогон-
щиков со всей страны. 

Чемпионат Украины по мото-
кроссу был приурочен ко Дню 
Европы и Дню Победы. Для уча-
стия съехались более 80 спорт-
сменов из 7 областей страны. 
Гонка прошла в классах: 50см3, 
65см3, 85см3, квадроциклы, мо-
тоциклы с коляской и откры-
тый класс «OPEN» (МХ-2, МХ-1 и 
МХ-3). Также стартовали заезды, 
не относящиеся к Чемпионату 
Украины, в классах «новичок» 
(участники без спортивного раз-
ряда) и «ветеран» (две группы: 
40-49 лет и с 50-ти лет). 

В чемпионате принимали уча-
стие и юные гонщики. Игорь 
Шатковский приехал из Днепро-
петровской области. Восьмилет-
ний Игорь половину жизни за-
нимается мотоспортом. В апреле 
этого года на первом этапе чем-
пионата Украины в Цурюпинске 
в командном зачете юный спорт-
смен занял второе место.

Мотоспорт – очень зрелищный 
вид спорта, но и весьма затрат-
ный. Позволить себе заниматься 
может далеко не каждый взрос-
лый, не говоря о детях. Стои-
мость только одного детского 
шлема 150-200 долларов, подер-
жанный мотоцикл 2 500-3 000 

евро.
На протяжении всего дня чем-

пионата зрители могли наблю-
дать гонки и на квадрациклах, 
заезды мотоциклов с колясками. 
Любители гонок болели за своих 
фаворитов. В церемонии откры-
тия и награждения принимал 
участие мэр Димитрова Алек-
сандр Брыкалов.

Победители получили восемь 
комплектов медалей, кубки, гра-
моты и денежные призы в раз-
мере от 100 до 5 000 гривен.

Более подробную информа-
цию с фото и видео ищите на на-
шем сайте ZI.DN.UA .

Восьмилетний Игорь Шатковский половину жизни провел «в седле»

Димитров

Традиции

Футбольная встреча 
памяти Героя

На стадионе «Металлург», 
принадлежащем Константи-
новскому высшему профес-
сиональному училищу №113, 
прошел традиционный, деся-
тый по счету, юношеский фут-
больный турнир, посвященный 
памяти выпускника учебного 
заведения, Героя Советского 
Союза Иосифа Сачко. За почет-
ный трофей боролись сборные 
школ Константиновки и Кон-
стантиновского района, а также 
организаторы состязаний. Со-
ревнованиям предшествовала 
торжественная церемония от-
крытия, вместившая в себя пред-
ставление участников, привет-
ственное слово директора КВПУ 
№113, отличника образования 
Украины Сергея Земцова, вы-

ступления группы чирлидинга, 
солистов-вокалистов и многое 
другое. Победители награждены 
переходящим кубком, призеры 
– грамотами и медалями. Каж-
дый коллектив, участвовавший 
в турнире, получил по футболь-
ному мячу.

Результаты были следующи-
ми. Полуфиналы: ОШ №5 – ОШ 
№4 – 8:4, КВПУ №113 – Ильичев-
ская СШ – 3:3(по пенальти – 3:1), 
Матч за третье место. Ильичев-
ская СШ – ОШ №5 – 5:7. Финал: 
КВПУ №113 – ОШ №4 – 1:3.

Победителями стали юные 
футболисты Константиновской 
ОШ №4. 

Фотографии турнира ищите 
в фотоальбоме нашей группы 
Вконтакте vk.com/zinews .

Константиновский район

Ветеранов вспомнили 
поименно

В селе Кондратовка в День 
Победы торжественно откры-
ли памятную стелу участникам 
боевых действий Второй миро-
вой войны, умершим в послево-
енные годы и захороненным на 
местном кладбище. 

На граните увековечено 89 
фамилий, и теперь желающие 
могут поклониться одновремен-
но всем без исключения своим 
землякам-героям. 

Инициатором создания стелы 
стал председатель первичной 
ветеранской организации при 
Кондратовском сельском совете 
Владимир Кравченко, а помог 
реализовать данную идею Кон-
дратовский сельский голова Бо-
рис Погребной. 

Также на митинге открытия 

выступила председатель Кон-
стантиновской районной ор-
ганизации ветеранов Тамара 
Резниченко. Затем у Кондратов-
ского центра культуры и досуга 
прошел митинг, посвященный 9 
Мая, с участием местных само-
деятельных артистов.

Митинг ко Дню Победы со-
стоялся и в селе Осиновое Кон-
дратовского сельсовета. Здесь 
Тамара Резниченко и Борис 
Погребной от имени руководи-
телей райгосадминистрации, 
райсовета и народного депутата 
Украины Дениса Омельянови-
ча поздравили участника бое-
вых действий Второй мировой 
войны Порфирия Максименко 
со 102-летием и вручили ему па-
мятный подарок.



5№ 17 | 11 мая 2016

«Если закрыть все двери, 
она будет ломиться в окно!» 
– это не про любовь, которая 
всегда почему–то приходит 
неожиданно. Это про кон-
трабанду, которая была, есть 
и будет живее всех живых. 
Именно к такому выводу при-
вел рассказ и.о. начальника 
краматорского погранотряда 
Анатолия Коцюрбы о резуль-
татах работы его подчинен-
ных.

Число граждан, проехав-
ших через контрольно-
пропускные пункты, на-

ходящиеся в зоне деятельности 
его отряда в первом квартале 
нынешнего года, а это «Зайце-
во» и «Марьинка», приближает-
ся к миллиону – 940 тысяч чело-
век и 198 тысяч транспортных 
средств. 

Помимо того, что народ едет с 
поддельными документами или 
без таковых (38 случаев), так 
еще и пытается провезти оружие 
(8 единиц), взрывчатку (почти 9 
кг), боеприпасы (9 тыс. единиц). 
Вместе с фискальщиками по-
граничники выявили и изъяли 
товаров и продуктов питания на 
общую сумму 32 миллиона гри-
вен. Впрочем, и сами денежные 

знаки также являются предме-
том нелегального ввоза-вывоза. 

Наиболее крупный улов был 
на прошлой неделе, когда граж-
данин пытался припрятать от 
досмотра два млн грн. Еще рань-
ше пытались утаить и провезти 
511 тыс. долларов. 

Зафиксированы случаи, когда 
«люди в зеленых фуражках» об-
наружили в автомобиле тайник 
с 16 миллионами 800 тысячами 
российских рублей и 10 тысяча-
ми евро. Все эти случаи зареги-
стрированы на КПВВ «Зайцево». 
На другом пункте, в Марьинке, 

показатели менее солидные.
Еще одним камнем преткно-

вения пограничников остают-
ся взятки. Ну, любит наш народ 
всякого рода благодарности! А 
потому и протягивает по при-
вычке паспорт вместе «с Лесей 
Украинкой» (двухсотенной ку-
пюрой) – до «Сковороды» как-то 
еще не добрались. Но, как при-
знался офицер, искореняли, ис-
кореняют и будут искоренять 
это зло. Хоть и не каленым желе-
зом, но серьезными мерами.

Его подопечные составляют 
рапорты и докладывают о та-

ких случаях в полицию. Но те, 
поскольку речь идет о незначи-
тельных, по их мнению, суммах, 
проводят профилактические 
действия и взяткодателей от-
пускают. А вот для тех погра-
ничников, кого змей-искуситель 
одолел, создали специальное 
подразделение внутренней без-
опасности. Оно уже провело 98 
служебных расследований по 
фактам подкупа. Все, чья вина 
была доказана, из органов уво-
лены, а прокуратура проводит 
необходимые следственные ме-
роприятия.

Некоторые предлагают, поми-
мо того, что видеонаблюдение 
установлено на каждом КПВВ, 
видеокамерами оснастить и са-
мих пограничников. Подобно ра-
ботникам патрульно-постовой 
службы новой полиции. Но, как 
считает Анатолий Коцюрба, та-
кая мера действенной вряд ли 
окажется. Наш человек, кото-
рый захочет непременно «обога-
титься», проведет любой умный 
прибор. Так что действенным 
оказывается старый, еще с со-
ветских времен популярный ло-
зунг: «Совесть пассажира – луч-
ший контролер!»

Тодд ЗаТравкин, моралист

«Знамя Индустрии» www.zi.dn.uaкриминал, право, закон

Коррупция на блокпостах: как с 
нею бороться?

роковой случай

Убийца 
девушки – 

молния
Трагедия случилась в Кра-

маторске 6 мая, около пяти 
часов вечера, в парке «Юби-
лейный». 

По словам директора го-
родских парков Виктора Ма-
ринина, в разгар грозы с лив-
нем в здание администрации 
прибежала одна из посети-
тельниц, которая встрево-
женно сообщила, что стала 
свидетелем удара молнии в 
дерево. 

В это время под ним от до-
ждя пряталась семья: отец, 
мать и молодая девушка. 

В результате все трое ста-
ли жертвами разгулявшейся 
стихии. Из-за грозовых помех 
дозвониться в «скорую» по 
мобильным телефонам уда-
лось далеко не сразу. 

Когда медики прибыли на 
место происшествия, главу 
семейства и мать девочки 
удалось привести в чувство. 
А вот попытки врачей вер-
нуть к жизни их семнадцати-
летнюю дочь не увенчались 
успехом. 

Удар молнии для нее ока-
зался смертельным.

Жителям Константиновки 
надолго запомнится май-
ская ночь шестого числа. 
Два взрыва, прогремевшие 
в 01:30, в жилом многоэтаж-
ном доме по ул. Белоусова, 
10, прервали спокойный сон 
десятков горожан, а событие 
мгновенно «обросло» разноо-
бразными слухами.

Как сообщает отдел ком-
муникации ГУ НП в До-
нецкой области, сигнал 

о происшествии поступил в по-
лицию в пять утра от продавца 
продуктового магазина, кото-
рый расположен на первом эта-
же двухэтажной пристройки к 
высотке. На втором – находится 
отдел миграционной службы. 
Именно эти помещения и «по-
страдали» от двух выстрелов 
из ручного противотанкового 
гранатомета РПГ-22. В зданиях 
«посыпались» стекла, магазин 
лишился торговой витрины, а в 

одном из кабинетов паспортно-
го повреждены потолок и стены. 
Пострадавших среди жильцов 
дома – нет.

На расследование резонансно-
го дела были брошены все силы 
Константиновского отделения 
полиции. Вскоре оперативникам 
удалось не только восстановить 
картину происшествия, но и за-
держать преступников.

Ночными стрелками оказа-
лись местные жители, 1981 и 
1983 годов рождения. Млад-
ший только демобилизовался в 
апреле после воинской службы. 
Не найдя общего языка с про-
давцом, уже хорошенько подвы-
пившие, парни решили пустить 
в ход «тяжелую артиллерию» и 

воспользоваться оружием, ко-
торое бывший солдат хранил 
как трофей. Основной мишенью 
злоумышленников  был мага-
зин, а паспортный «зацепило» 
случайно.

Оба подозреваемых задержа-
ны. По месту их проживания 
изъяты вещественные доказа-
тельства, в том числе тубус из-
под гранатомета. Досудебное 
расследование продолжается. По 
данному факту открыто уголов-
ное производство по ч.1 ст.258 
«Теракт» УК Украины. Впослед-
ствии дело переквалифицирова-
но по ч.4 ст.296 «Хулиганство» и 
ст. 263 «Незаконное обращение 
с оружием, боевыми припасами 
или взрывными веществами».

резонанс

Обстрел паспортного – последствия 
мести и алкоголя

Дерзкое нападение прои-
зошло в Дружковке, ког-
да ничего не подозре-

вающий мужчина возвращался 
домой. В этот день 27-летний 
предприниматель задержался 
на работе. Настроение было ис-
порчено неприятным разгово-
ром с 37-летним совладельцем 
фирмы, накануне прибывшим 
из Донецка, поэтому к семье па-
рень ехал задумчивый. 

Огромная ветка на дороге за-
ставила молодого человека оста-
новить машину. В тот момент к 
нему сзади подошел неизвест-
ный и произнес: «Не двигаться». 
Леденящий душу испуг сменил-
ся острой болью: приблизив-
шись вплотную, злоумышлен-
ник несколько раз выстрелил в 
парня и скрылся. 

Правоохранители выяснили, 
что покушение было детально 
спланировано его партнером по 
бизнесу. Это подтвердили обыск 
в гараже подозреваемого, где 

полицейские изъяли предмет, 
похожий на пистолет ПМ, глуши-
тель к нему, два пустых магази-
на и 32 патрона, а также показа-
ния соучастника преступления, 
которого задержали по горячим 
следам.

Пострадавший был госпита-
лизирован в центральную го-
родскую больницу и перенес 
несколько серьезных операций. 
Его близкие сутками дежурят 
около палаты и молятся за вы-
здоровление парня. Состояние 
молодого человека уже неделю 
остается стабильно тяжелым.

Тем временем главному по-
дозреваемому в покушении на 
убийство и его подельнику уда-
лось выехать за пределы нашей 
страны.

По данному факту открыты 
уголовные производства по 
признакам преступлений, пред-
усмотренных ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 
115 «Покушение на убийство» 
УК Украины (санкция статьи 
предусматривает до 15 лет ли-
шения свободы) и по ч. 1 ст. 263 
«Незаконное обращение с ору-
жием, боевыми припасами или 
взрывчатыми веществами».

«Подарок» от партнера 
– пуля в спину

контрабанда – частое явление на блокпостах

наталья жмуцкая, 
журналист

Тубус из-под гранатомета нашли у преступников

наталья жмуцкая, 
журналист
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В среду, 4 мая, пенсионерам 
начали выдавать их законное 
вознаграждение. Большин-
ство граждан получили сумму 
выше, чем в прошлом месяце, 
но кому-то принесли больше на 
10 гривень, кому-то – на 50. Это 
связано с майским повышени-
ем соцстандартов. Возникшие 
вопросы мы задали  первому 
заместителю начальника Кон-
стантиновского объединенно-
го управления Пенсионного 
фонда Елене Гавриш.

– Елена Михайловна, в этот 
раз на повышенную минималь-
ную пенсию могут рассчиты-
вать все пенсионеры?

– Нет. Минимальный размер 
пенсии по возрасту на уров-
не прожиточного минимума 
установлен для тех, у кого есть 
соответствующий страховой 
стаж. Для мужчин – 25 лет, для 
женщин – 20 лет, если они выш-
ли на пенсию до 1 октября 2011 
г.; и 35 лет – для мужчин и 30 – 
для женщин, которые ушли на 
заслуженный отдых после 1 ок-
тября 2011 г., что предусмотре-
но ЗУ «Об общеобязательном 
государственном пенсионном 
страховании». У всех таких пен-
сионеров минимальный раз-
мер пенсии вырастет до 1 130 
грн. Но есть такие, которые не 
имеют нужного стажа, поэтому 
размер их пенсии не изменит-
ся. С 1 мая для неработающих 
пенсионеров также увеличена 
доплата за сверхнормативный 
стаж. Перерасчеты проводятся 
автоматически. Мы уже пере-
считали 37 226 пенсионных 
дел, по 26 345 размер пенсии 
изменился.

– А на что могут рассчиты-
вать пенсионеры, которые по-
лучают пенсии чуть больше 
минимальной – 1 100 грн., 1 500 
грн.?

– Перерасчету подлежат 

практически все пенсии, за ис-
ключением разве что больших 
размеров и назначенных по 
специальным законам, ведь, 
отталкиваясь от минимальной 
пенсии, вычисляют различные 
надбавки к пенсиям. Но здесь 
нет постоянной суммы – у каж-
дого будет индивидуальный 
подход.

– А кого повышение не кос-
нется вообще?

– Тех, у кого пенсия не зави-
сит от прожиточного миниму-
ма. Скажем, государственных 
служащих, потому что у них 
размер пенсии ранее пересма-
тривался в связи с повышени-
ем зарплаты.

– Ранее говорилось о том, что 
работающим пенсионерам не 
могут пересчитать пенсии из-
за несогласованности в зако-
нодательстве. Решена эта про-
блема?

– Им сейчас не будут пересма-
тривать пенсию, так как соглас-
но ст. 42 ч. 3 указанного закона, 
с 1 января 2016г. предусмотрен 
перерасчет только неработаю-
щим. Если в дальнейшем рабо-
тающий пенсионер уволится, 
скажем, в июне, то ему с этого 
месяца проведут перерасчет 
пенсии с учетом уже нового 
прожиточного минимума – 1 
130 грн.

– Но в сентябре 2015 года пе-
рерасчеты пенсий проводили и 
неработающим пенсионерам, и 
тем, кто работает...

– Такая норма в законе была 
предусмотрена временно (с 1 
апреля до 31 декабря 2015г.). 
Для работающих пенсионеров 
сохранено право на перерас-
чет пенсии при наличии 24 мес. 
страхового стажа после назна-
чения пенсии или последнего 
перерасчета, а также при на-
личии менее 24 мес., но также 
через два года.

Кому и на сколько повысят 
пенсии?

Соцзащита

Соцстандарты повысились, 
а цены стали ниже

Ни майское повышение раз-
меров минимальных пенсий и 
зарплат, ни прошедшая череда 
праздников, как ни странно, не 
повлияли на цены в городах До-
нецкой области. То есть, в этом 
месяце они даже ниже, чем в 
прошлом. За исключением сла-
достей, которые подорожали со-
всем незначительно (0,5%). 

По данным на 10 мая, в Кон-
стантиновке, Дружковке, Крама-

торске и других населенных пун-
ктах Донбасса на том же уровне 
осталась стоимость сахара, муки, 
круп, яиц куриных, мяса, рыбы, 
сыра, колбас, чая и кофе. 

Что же касается молочных 
продуктов и овощей, то их стои-
мость даже снизилась, а на не-
которые позиции (свежие, этого 
года) весьма значительно (смо-
три инфографику).

Тарифы

Выгодно ли огород городить?
Синоптики обещают в этом 

году очень жаркое лето, так что 
дачникам и огородникам при-
дется поливать свои грядки ча-
сто.

Те, у кого есть счетчики, могут 
экономить воду в зависимости 
от финансовых возможностей. 
Когда прибора учета нет, то за 
полив 1 сотки (с 17 мая до 31 ав-
густа) придется заплатить 750 
гривен. 

На первый взгляд, кажется, 
сумма огромная, и стоит ли во-
обще огород городить? Но если 
хорошо распланировать эту со-
тку, то доходы, минимум в пол-
тора раза, окупят расходы. 

К тому же домашние овощи 

гораздо безопаснее и вкуснее 
купленных на рынке.

Итак, рядок петрушки у нас 
растет еще с осени, а с апреля 
можно срывать в день по пучку и 
«выиграть» за лето гривен 100. 

Небольшой кусочек земли на 
участке можно выделить для 
раннего картофеля, высадив 
хотя бы пять килограммов. При 
хорошем поливе уже в середине 
июня, когда молодой корнеплод 
продают еще по 10 грн., 25кг 
взять вполне реально, а это до-
полнительные 250 гривен.

Между кустами картофеля са-
жаем лук и на зелени и корне-
плодах заработаем гривен 100. 

Отводим совсем немного зем-

ли под 25 лунок, в которые по-
садим по два кустика томата. 
Ведер пять помидоров принесут 
нам еще гривен 300. 

С 30 кустиков огурцов соберем 
20 кг плодов и сэкономим сот-
ню. 

Клубника (кустиков 50) ведро 
сочных ягод вам точно подарит, 
и вы не затратите на их покупку 
порядка 150 гривен.

А если еще где-то по краям 
участка пристроить по рядоч-
ку моркови и свеклы, то сумма 
общей экономии хорошо пере-
валит за тысячу гривен (смотри 
инфографику). 

Но все это при условии, что ра-
бота на земле вам в радость.

Цены
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Здесь 
могла быть 

Ваша реклама 
Телефон 

+38-050-765-24-44

Акция «1+1»
Вырежьте этот купон, предъявите в кассе цирка при покупке одного 

билета и проходите на представление вдвоем. Цена билета – от 70 грн.

с 13 мая Красноармейск

м-н «Солнечный»

050-22-60-175,
073-07-20-630

13 мая – 18.00
14 мая – 12.00 и  17.00
15 мая –  12.00, 17.00

Инициативы

Из Галичины – в Донетчину

Свой визит на Донбасс 
волонтеры Львовского 
Центра студенческого 

капелланства назвали «Знову 
дома». Знакомство с жителями 
Донецкой области началось из 
Константиновки, где они впер-
вые побывали в сентябре. При-
езжают в этот город с культур-
ной миссией уже в пятый раз по 
приглашению настоятеля греко-

католической церкви отца Вита-
лия. На минувших выходных во-
лонтеры снова приехали, чтобы 
показать этноигры.

– Мы привезли сюда Пасхаль-
ные забавы – «гаивки», – рас-
сказывает студентка Анастасия. 
Она курирует волонтерскую 
группу «Добро», которая ездит 
по городам Донецкой области.

– Традиционно обрядовые 
весенние песни и игры сопрово-
ждаются хороводами, – продол-
жает Анастасия. – У нас, во Льво-
ве, в гаивки играют в первую 
неделю после Светлого Христо-

вого Воскресения. Хотим и здесь  
рассказать о традициях, пока-
зать основные игры, основная 
цель которых сблизить играю-
щих, в нашем случае – жителей 
разных регионов.

Поиграть в этноигры в парке 
культуры и досуга «Юбилей-
ный» собрались общественные 
активисты. Несмотря на про-
ливной дождь, горожане разных 
возрастов водили хороводы, ис-
кали пару для голубя и голубки, 
разучивая элементы гаивок. За-
вершилась встреча совместным 
исполнением украинских песен.

Марина  ПухИр, 
журналист

Культура

Львовские «Роги» 
вернутся на Донбасс

Львовская музыкальная 
группа «The Rohies» снова 
даст два концерта в Донец-
кой области.

Труппу Львовского нацио-
нального театра им. Занько-
вецкой хорошо знают по всему 
миру. Недавно фанатов артисты 
нашли себе среди жителей До-
нецкой области. Актеры, кото-
рые создали кавер-группу «The 
Rohies», в рамках турне в зоне 
АТО выступали в Краматорске. 
После их возвращения во Львов 
журналист ZI пообщалась с 
участниками тура. Узнала о впе-
чатлениях от поездки на Восток 
Украины и планах на будущее.

За неделю «The Rohies» и со-
лист Львовского национально-
го театра оперы и балета им. 
Крушельницкой Олег Лихач (на 
снимке – второй слева) дали де-
сять концертов для военных и  
местных жителей Донецкой и 
Луганской областей.

– В программе, которая на-
зывалась «Сонця схід» , – объ-
яснил директор-распорядитель 
Львовского театра имени Ма-
рии Заньковецкой Тарас Лысак 
(на фото слева), –  прозвучали 
кавер-версии композиций попу-
лярных украинских и западных 
исполнителей.

Все запланированные концер-
ты состоялись «на ура»!

– Для меня это был экспе-
римент, ведь раньше оперные 
певцы не выступали в воинских 
частях, – вспоминает Олег Ли-
хач. – Волновался, как мое вы-
ступление будут воспринимать 
местные жители. Но все про-
шло замечательно. Зрители от-

крыли для себя классическую 
музыку, которая звучит по-
современному.

Львовские артисты нашли 
на Востоке Украины не только 
новых фанатов. Театр наладил 
связи с управлениями культуры 
и туризма восточных областей 
Украины.

– Мы договорились о про-
должении сотрудничества, как 
в рамках объявленного Мини-
стерством культуры Украины 
общенационального проекта 
«Украинский Донбасс», так и на 
уровне областных органов вла-
сти, – объяснил художественный 
руководитель театра, народный 
артист Украины Федор Стригун. 
– Мы понимаем, что именно в 
таких турах происходит куль-
турное единение Львовщины и 
Донетчины.

Во время общения журналиста 
ZI с актерами на электронный 
адрес директора-распорядителя 
театра Тараса Лысака пришла 
благодарность от управления 
культуры и туризма Донецкой 
ОГА. В ней благодарили актеров 
за выступления и надеялись на 
то, что их еще раз увидят на сце-
не Краматорска. Дочитав текст 
до конца, Тарас Ярославович 
пообещал, что они обязательно 
к нам вернутся с гастролями.

Позже я связалась с руководи-
телем этого управления, Али-
ной Певной, и она подтвердила 
то, что «The Rohies»  предполо-
жительно в конце августа или 
начале сентября дадут два кон-
церта в Краматорске и Констан-
тиновке.

Марина ПухИр, журналист

Журналист «Знаменки» Марина ПухИр (вторая справа) 
с участниками тура по городам Донбасса



8 № 17 | 11 мая 2016
«Знамя Индустрии»www.zi.dn.ua социальный ракурс

 Медицинская реформа

Юрий Узун: «В 
Донецке остались 
высококлассные 
специалисты»

Из 192-х стран мира Укра-
ина занимает 121-е ме-
сто по продолжитель-

ности жизни, а среди государств 
Европы – последнее. Мужчины в 
Украине живут (в среднем) чуть 
более 62-х лет, как на  Мадагаска-
ре или в Бангладеш. Статистика 
свидетельствует о том, что необ-
ходимо многое менять в украин-
ском здравоохранении.

В конце прошлого года Донец-
кая область вышла из пилотно-
го проекта по реформированию 
медицины. Но реформа в регио-
не продолжается. Об этом рас-
сказал директор департамента 
здравоохранения обладмини-
страции Юрий Узун.

– Суть реформы, – говорит 
Юрий Узун, – заключается в том, 
чтобы обеспечить трехуровне-
вое оказание медицинской по-
мощи. В настоящее время каж-
дый район имеет центральную 
больницу, вокруг которой дей-
ствуют подотчетные ей «филиа-
лы» – пункты скорой помощи, 
амбулатории, детские поликли-
ники, тубдиспансер и так далее. 
От такого принципа начали  от-
казываться. 

На нижнем уровне стали соз-
давать госпитальные округа, 
где главное место отводится 
амбулаторно-поликлиническим 
учреждениям. Второй уро-
вень – это специализированные 
клиники. Третий, самый высо-
кий, –  высокоспециализирован-
ное оказание медпомощи (на 
этом уровне проводятся слож-
ные операции). Населению, в 
первую очередь, нужны врачи 
широкого профиля, то есть «се-
мейные врачи», а не узкоспециа-
лизированные специалисты.

– Считаю идею улучше-
ния медпомощи именно 
на уровне амбулаторно-
поликлинического звена логич-
ной, – говорит руководитель 
облздрава. – Люди свои про-
блемы в 95-98% случаев ре-
шают именно на амбулаторно-
поликлиническом уровне. И 
только в 2-5% случаев – в стаци-
онарах. У нас же сложилось так, 
что стационар – это очень важно, 
а поликлиника – лишь прида-
ток к стационару. Эта пирамида 
должна перевернуться: 60-70% 
пациентов могут и должны ле-
читься на первичном уровне. 
Вот потому и идет сейчас речь 
о введении института врача об-
щей практики, которого чаще 
называют семейным врачом.

– Семейный врач – это каче-
ственно другой подход, – пояс-
няет Юрий Узун. – Потому что 

пациентом будет заниматься 
врач, который будет определять 
его дальнейший медицинский 
маршрут.

Сегодня самой главной про-
блемой в реализации меди-
цинской реформы в Донецкой 
области является то, что все 
учреждения третьего, самого 
высшего уровня оказания меди-
цинской помощи, остались в До-
нецке. Это: областная больница 
им. Калинина, областной проти-
воопухолевый центр, больница 
профзаболеваний, противоту-
беркулезный диспансер, центр 
охраны материнства и детства 
и другие. Кроме того, в Донецке, 
в силу семейных, жилищных и 
других обстоятельств, остались 
и многие высококлассные спе-
циалисты, которые долгие годы 
работали в этих учреждениях, 
имеют богатый опыт, бесцен-
ные знания и навыки в лечении 
серьезных заболеваний.

– Тем не менее, – продолжает 
Юрий Узун, – в области сегодня 
функционирует трехуровневая 
система оказания медицинской 
помощи. На базе Краматорской 
горбольницы №3 открыто об-
ластное отделение детской хи-
рургии. На подходе – отделение 
кардиологической хирургии 
(здесь уже поставили первые 
три кардиостимулятора).

До сих пор, в силу разных при-
чин, остался нереализованным 
проект создания территориаль-
ного медицинского объедине-
ния (проще говоря – областной 
больницы) путем объединения 
краматорских горбольниц №1 и 
№3, уж коль сегодня Краматорск 
является областным центром. А 
для создания такой больницы 
требуется именно объединение, 
потому что для нее имеется ряд 
требований, которым по отдель-
ности ни одна из этих больниц 
не удовлетворяет.

Кирилл ТКАЧЕНКО

Директор департамента 
здравоохранения Донецкой 

обладминистрации Юрий УЗУН

ІНФОРМАЦІЯ ПО ВИКОНАННЮ КОСТЯНТИНІВСЬКОГО РАЙОННОГО БЮДЖЕТУ 
ЗА 1 квартал 2016 року

Найменування 
у відповідності 
до  бюджетної 
класифікації

Затверджено 
з урахуван-
ням змін на 

2016 рік

Фактичне 
виконання  

за  1кв 2015 
року

Фактичне 
виконання  за 
1кв  2016 рік

% виконан-
ня до 1квар-

тала 2015 
року

% вико-
нання 

до 2016 
року

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД
Податкові надходжен-

ня
20747,2 3894,7 5437,3 139,6 26,2

Податки на доходи. по-
датки на прибуток. по-
датки на збільшення 

ринкової вартості

20747,2 3894,7 5437,3 139,6 26,2

Податок на доходи 
фізичних осіб

20747,2 3894.7 5437,3 139,6 26,2

Неподаткові надход-
ження

0,0 5.2 0.0 0.0 0.0

Транспортний пода-
ток з фізичних осіб

0,0 0,0 0.0 0.0 0.0

Адміністративні 
штрафи та інші 

санкціє 

0,0 0,0 0.0 0.0 0.0

Інші надходження 0,0 5,2 0.0 0.0 0.0
ВСЬОГО ВЛАСНИХ 

ДОХОДІВ
20747.2 3899.9 5437.3 139.4 26.2

Офіційні трансферти 91384.9 15615.3 25569.9 163.7 28.0
Дотації 45.0 402.7 20.0 5.0 44.4

Субвенції 91339.9 15212.6 25549.9 168.0 28.0
ВСЬОГО ДОХОДІВ ПО 

ЗАГАЛЬНОМУ ФОНДУ
112132.1 19515.2 31007.2 158.9 27.7

Державне управління 1838.0 422.0 449.4 106.5 24.5
Освіта 40543.7 7733.9 8407.3 108.7 20.7

Охорона здоров’я 7494.1 1714.4 1440.4 84.0 19.2
Соціальний захист та 
соціальне забезпечен-

ня

48077.4 7024.1 15819.5 225.2 32.9

Культура та мистецт-
во

1726.1 320.7 336.8 105.0 19.5

Фізична культура і 
спорт

310.6 44.7 75.4 168.7 24.3

Програма стабілізації 
та соціально-

економічного розвит-
ку території

1091.1 81.9 64.2 78.4 5.9

Резервний фонд 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Інші видатки 199.5 57.7 59.2 102.6 29.7

Дотації 765.4 381.7 249.0 65.2 32.5
Субвенції 12580.8 2801.6 1964.4 70.1 15.6

ВСЬОГО ВИДАТКІВ ПО 
ЗАГАЛЬНОМУ ФОНДУ

114646.7 20582.7 28865.5 140.2 25.2

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД
Надходження коштів 

від відшкодування 
втрат сільсько-

господарського і 
лісогосподарського 

виробництва

0.0 0.0 15.0 0.0 0.0

Власні надходження 1028.7 379.6 1424.8 375.3 138.5
Всього 1028.7 379.6 1439.8 379.3 140.0

Офіційні трансферти 649 0 0 0.0 0.0
Субвенції 649 0 0 0.0 0.0

ВСЬОГО ДОХОДІВ 
ПО СПЕЦІАЛЬНОМУ 

ФОНДУ

1677.7 379.6 1439.8 379.3 85.8

Державне управління 307.4 65.7 146.6 223.1 47.7
Освіта 3193.8 153.4 1562.8 1018.8 48.9

Охорона здоров’я 148.3 0.6 105.2 17533.3 0.0
Соціальний захист та 
соціальне забезпечен-

ня

10.9 0.0 0.4 0.0 3.7

Культура та мистецтво 20.4 0.3 5.3 1766.7 26.0
Програма стабілізації 

та соціально-
економічного розвит-

ку території

83.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Субвенції 124.0 0.0 101.6 0.0 0.0
ВСЬОГО ВИДАТКІВ 

ПО СПЕЦІАЛЬНОМУ 
ФОНДУ

3887.8 220.0 1921.9 873.6 50.3

Публічне представлення інформації про виконання районного бюджету за 1 квартал 2016 року 
відбудеться13 травня 2016 року в приміщенні районної ради о 10.00 годині за адресою: проспект 
Ломоносова, 156, третій поверх, зала засідання.                                                                                                          
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Православные 
праздники

15 мая – Неделя 
памяти жен - 
мироносиц 

Спустя две недели после 
Пасхи Святая Церковь  по-
буждает нас перенестись 
мысленно от Голгофы ко 
гробу Христову и Его  Вос-
кресению, весть о котором 
удостоились принять пер-
выми жены-мироносицы: 
Мария Магдалина, Мария 
Клеопова, Саломия, Иоанна, 
Марфа и иные.

Не испугавшись римских 
воинов и преследований 
со стороны священников, 
женщины, знавшие Господа, 
пришли с ароматами чуть 
свет к Его гробу, чтобы от-
дать Учителю дань памяти 
и уважения. Пример жен-
мироносиц показывает, как 
много тепла, сострадания  
вложено в женскую душу, 
которая способна на вели-
кие дела любви и самопо-
жертвования. В подвиге 
жен-мироносиц раскрылась 
вся высота женского служе-
ния Богу и миру.  

Протоиерей А. Шмеман в 
«Воскресных беседах» гово-
рит: «Грохотала человече-
ская история, рождались и 
падали царства, строилась 
культура, бушевали крово-
пролитные войны, но всегда 
неизменно над землей, над 
этой смутной и трагической 
историей светил образ жен-
щины. Образ заботы, само-
отдачи, любви, сострадания. 
И не будь этого присутствия, 
не будь этого света, наш мир, 
несмотря на все его успехи 
и достижения, был бы все-
го лишь страшным миром. 
Можно без преувеличения 
сказать, что всех нас спаса-
ла и спасает женщина. Не 
словами и идеями, а своим 
молчаливым, заботливым, 
любящим присутствием». 

Василий ПОДКАЛЮК, 
протоиерей Свято-

Успенского храма 
Константиновки

С Днем рождения, моя родная!
Какая в жизни благодать,
Что ты сегодня есть на свете!
Нет в целом мире для меня родней,
Ты, мама, самый дорогой 

мне человечек!
Спасибо, мама, за тепло и доброту,
Спасибо за любовь твою без края.
Пусть Бог за все тебе воздаст!
Пусть долголетие и радость даст!
Хочу, чтоб у тебя все было:
Мир, в душе – покой,
Здоровье, счастье и любовь.

Твоя дочь

11 мая Дорогую, 
любимую 
мамочку Веру 
Михайловну 
КОЗЫРЕВУ 
поздравляю с 
юбилеем!

от всей души

Желаем оптимизма,
Любви и магнетизма,
Удачи и богатства,
С мечтой не расставаться,
Быть ангелом хранимой,
Веселой и счастливой,
Здоровья и везенья,
Подружка, с Днём рожденья!

С любовью твои друзья

Сегодня праздник долгожданный,
Он раз в году стучится в дом,
Он самый красочный и главный,
И все родные за столом.
И пускай блещут поздравления,
Здоровья, счастья, и любви,
И дорогого вдохновения,
И исполнения мечты!

Коллектив газеты «Знамя Индустрии»

14 мая дорогую Ирину Чуеву 
от всей души поздравляем с 
Днем рождения!

16 мая Уважаемую Аллу 
Ивановну Лесную тепло и 
сердечно поздравляем с Днем 
рождения!

Хотим успехов пожелать во всем,
Сама судьба пусть в жизни помогает,
И за одним хорошим, добрым днем,
Другой, еще прекрасней, наступает.
Пусть все, кто дорог, счастливо живут,
Ведь счастье близких очень много значит,
Пусть в жизни встречи радостные ждут,
Любви, здоровья и большой удачи!

Коллектив редакции газеты «Знамя Индустрии»

14 мая Уважаемую Ирину 
Викторовну Чуеву от всей 
души поздравляем с Днем 
рождения!

Ваша молодость старше стала,
Не от возраста только, нет!
60 – это лишь начало
Ваших чаяний и побед!
60 – золотая осень,
60 – это мудрость лет,
60 – это возраст сосен,
Это жизни глубокий след.

Коллектив

Заведующую стационарным 
отделением городского 
тубдиспансера, председателя 
профкома Елену Геннадьевну 
АЛЕШЕЧКИНУ поздравляем с 
юбилеем!

80 лет

Спортрепортер

Двенадцать игр – 123 шайбы!
В Дружковке завершился тре-

тий турнир «Супер-Контик» 
Junior Hockey Cup, организован-
ный ХК «Донбасс», в котором 
приняли участие пять команд 
из городов: Донецка, Дружков-
ки, Кривого Рога, Кременчуга и 
Харькова. За три дня юные хок-
кеисты 2006 года рождения про-
вели двенадцать игр, в которых 
забросили 123 шайбы. 

По результатам третьего тур-
нира «Супер-Контик» победи-
телем стала команда «Донбасс 
2006». Под руководством Алек-
сандра Селютина дончане за-
няли первое место в групповом 
этапе и подтвердили свой статус 
фаворита в финале, обыграв в 
овертайме серебряный «Крив-
басс».

Еще один представитель хо-
зяев турнира и вместе с тем де-
бютант подобных соревнований 
«Донбасс-2» взобрался на третью 
ступень пьедестала, добыв воле-
вую победу над «Кременчуком». 

Помимо кубков за первые три 
места организаторы турнира 
вручили еще и четыре индиви-
дуальные награды. Лучшими в 
своих амплуа стали: вратарь Ми-
хаил Набойченко («Донбасс-2»), 
защитник Никита Яловой («Дон-
басс»), нападающий Ренат Нагне-
ев («Кременчук») и бомбардир  

Данил Деркач («Крив-
басс»).

Поздравить собрав-
шихся на ледовой арене 
«Альтаир» болельщиков 
и участников с заверше-
нием хоккейного празд-
ника, вручить детям 
заслуженные награды 
пришли официальные 
лица: директор ДЮСШ ХК 
«Донбасс», администра-
ция города и области.

 – Этот турнир стал для 
всех участников ступе-
нью для совершенства 
хоккейного мастерства, 
– подчеркнул на цере-
монии директор ДЮСШ 
ХК «Донбасс» Сергей Пе-
тров. – Тем же, кто в этот 
раз не победил, не нуж-
но отчаиваться, ведь без 
поражений никогда не бывает 
побед. Надо приложить больше 
усилий для тренировок, ставить 
перед собой самые высокие за-
дачи. Усердие и труд все пере-
трут. Верю, что впереди вас ждут 
большие спортивные успехи. 

– Сегодня своими выступле-
ниями вы делаете историю, за-
кладывая будущее данного вида 
спорта в Украине. Я искренне вас 
поздравляю и желаю добиваться  
новых побед в предстоящих со-

ревнованиях, – пожелал участ-
никам начальник управления по 
вопросам физической культуры 
и спорта Донецкой облгосадми-
нистрации Владимир Мыцык.

– Все участники показали за-
мечательную, красивую игру и 
подарили болельщикам массу 
эмоций. Желаю всем спортивных 
и творческих успехов. Пусть все 
турниры для вас будут добрыми, 
светлыми и запоминающимися, 
как «Супер-Контик» в Дружковке, 

– пожелала ребятам начальник 
отдела по вопросам культуры, се-
мьи, молодежи, спорта и туризма  
Дружковского городского совета  
Юлия Пивовар.

– Всем побед и удачи в этой 
красивой игре, – напутствовал 
детей ветеран донбасского хок-
кея Евгений Крайний.

По материалам пресс-
службы ХК «Донбасс»

Счастливые победители турнира – команда «Донбасс 2006»
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Классический сканворд

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

Среди огромного разнообразия врагов наших растений осо-
бое место занимают почвенные вредители. Эти так называемые 
бойцы невидимого фронта, целиком уничтожают надежду на 
урожай. До поры мы не знаем, много их или мало, и зачастую на-
чинаем с ними борьбу, когда уже понесём значительные потери. 
В то же время ущерб от их деятельности ощутимый: подъеден-
ная рассада, испорченные клубни картофеля, пропавшие сажен-
цы клубники и декоративных растений, дыры в луковицах, за-
сохшие молодые деревья и пр.

Медведки, хрущи, личинки щелкунов (проволочники), личин-
ки совки, нематоды, многоножки – вот далеко не полный пере-
чень нежелательных соседей по участку. Эффективно бороться 
с ними можно только упредительно. Например, перед высадкой 
в открытый грунт рассаду нужно замочить в растворе Актары. 
Для этого упаковку 1,4г растворяют в 1л воды и погружают в 

раствор рассаду на 2-5 часов. 
Если рассаду в Актаре предва-
рительно не замочили, нужно 
произвести полив раствором 
Актары уже высаженной рас-
сады. С этой целью упаковку 
1,4г растворяют в 0,75л воды 
и поливают под корень по 40-

50г. Таким способом можно уберечь растения от большинства 
почвенных вредителей. Для уничтожения медведки прекрасно 
себя зарекомендовала готовая приманка Рембек, а для приго-
товления приманки самостоятельно – Базудин.

В этом году большое распространение получил сосновый пи-
лильщик, уничтожающий хвою. Установившаяся дождливая по-
года чуть сдерживает его развитие,  и не так стали заметны сле-
ды деятельности, но для владельцев хвойников это настоящий 
удар. Следует осмотреть все хвойные растения на вашем участке 
и провести обработку. Хорошие результаты даёт опрыскивание 
препаратами Энжио, Моспилан и Конфидор. На яблоне, груше, 
сливе и пр. уже начали своё развитие различные листовёртки 
и плодожорки. Деревья нужно срочно опрыскать, иначе их со-
стояние и качество урожая очень скоро заметно ухудшатся. Для 
обработок подойдут практически все имеющиеся инсектициды, 
предназначенные для борьбы с колорадским жуком. Но лучшие 
результаты дадут Энжио, Актеллик, Децис, Калипсо, Блискавка. 
Важно провести обработку опрыскивателем с хорошим распы-
лением, например, Маролексом, имеющим сменную удочку 3м.

Опасные вредители
Советы огороднику

«Знамя Индустрии» www.zi.dn.ua

Ответы на сканворд, опубликованный 4 мая 2016г.
По горизонтали: Тирана. Шелти. Тюмень. Липси. Клобук. Мирзаи. Краюха. Цитра. Штаб. Лан-

густ. Рябь. Аманат. Кизил. Карр. Лье. Ао. «Трое». Рэнд. 
По вертикали: Титикака. Ромео. Нанду. Шельмец. Липарит. Лир. Брют. Краб. Ашуг. Хаос. Идея. 

Риль. Ном. Урна. Тетрод. Река. Базар. Алле. Акер. Аран. 

в гостях у повара

Такая разная пицца

вначале – тесто

В полулитре молока раство-
рить 50 граммов  живых дрож-
жей (не сухих), добавить 1 чай-
ную ложку соли и по 1 столовой  
ложке сахара и манной крупы. 
Замесить тесто и перед самым 
окончанием работы добавить 
100 граммов нерафинированно-
го подсолнечного масла. Тесто 
готово!

Пицца 
«Французская»

Поджарить в подсолнечном 
масле 300 граммов лука. Когда 
он остынет, выложить в углу-
бления на тесто. Сверху густо 
смазать соусом, потереть 50 
граммов твердого сыра и поста-
вить в духовку.

«Морской бриз»

Морепродукты: осьминог, 
кальмары, креветки и мидии 
(можно не все ингредиенты, а 
только некоторые из них) – от-
варить в подсоленной воде, по-
резать некрупными кусочками. 
Выложить на тесто, где уже есть 
жареный лук, политый соусом. 
Сверху сбрызнуть соком лимона 
и посыпать тертым сыром.

«Неаполитанская»

Баклажаны порезать коль-
цами, посолить и подержать в 
растворе соли около часа, чтобы 
ушла горечь. Затем пожарить их 

в небольшом количестве под-
солнечного масла, выложить на 
тесто. Порезать соломкой слад-
кий перец и сложить на бакла-
жаны. Смазать соусом (рецепт 
смотри ниже), сверху присыпать 
тертым сыром, а затем украсить 
базиликом и чесноком. Можно 
добавлять укроп, петрушку или 
любую другую зелень, кому ка-
кая нравится.

Соус для пиццы

В емкость влить 200 граммов  
томатного сока, добавить в него 
по вкусу соль, сахар, смесь пер-
цев, чеснок и базилик. Все взбить 
блендером. Если базилик сухой, 
присыпать им уже готовый соус. 
Храниться в холодильнике два-
три дня.

из истории 
создания пиццы

Пицца – национальное ита-
льянское блюдо, представляю-
щее собой круглую открытую 
лепешку, покрытую расплавлен-
ным сыром (обычно моцарелла) 
и томатами. Сыр –  основной ин-
гредиент пиццы. 

Как же появилась пицца? По-
хожие блюда уже существовали 
у древних греков и римлян. Они 
представляли собой кушанья, 
выложенные на ломтях хлеба. 
Хлеб с добавками мяса, сыра, 
маслин, овощей, молочных изде-
лий входил в пайки для римских 
легионеров. Это была пища, как 
патрициев, так и плебеев.

Для начинки пиццы «Морской бриз» используются морепродукты

Прошлые публикации советов и рецептов были посвящены 
выпечке куличей и приготовлению салатов. Но я – профес-
сионал по выпечке пицц, ежедневно их готовлю десятками и 
теперь делюсь своими секретами с читателями. Вначале, как 
всегда, несколько советов. Прежде чем наполнять изделия из 
теста начинкой, оно должно подойти на противне, где-то ми-
нут 20. Если начинить сразу, пицца получится сухой. Сколько 
времени печь и при какой температуре, сказать нельзя. У 
каждой хозяйки своя духовка. Определять готовность из-
делия можно по румяным бочкам и расплавившемуся сыру. 
Пиццу лучше есть горячей, в таком виде она гораздо вкуснее. 
Но если уже надо сохранить ее какое-то время, то надо на-
крыть ее пищевой пленкой. Вот мои рецепты.
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Полезные советы

Так уж повелось, что 
праздники – это щедрые 
застолья, приемы гостей и 
шашлыки на природе. Чем 
заканчивается гастрономи-
ческое изобилие известно 
всем: в результате постоян-
ного переедания появляются 
лишние килограммы, и снова 
нужно худеть, причем, как 
можно быстрее.

Как утверждают диетологи, 
если сразу сесть на жесткую дие-
ту, то метаболизм замедлится, 
лишний вес будет уходить мед-
ленно, и вы вряд ли добьетесь 
нужного результата. А вот риск 
испортить желудок есть. Поэто-
му попробуйте придерживаться 
следующих советов:

1. Сделайте рацион разно-
образным, но желательно, что-
бы в нем преобладала белковая 
пища. Ведь чем больше вы съе-
дите белков, тем меньше будет 
жировая прослойка, а мышеч-
ная масса, наоборот, увеличится. 
К тому же, на усвоение белков 
энергии затрачивается больше, 
чем на переработку жиров и 
углеводов. Включите в рацион 
куриное филе, рыбу, индейку, 
бобовые, яйца.

2. Не отказывайтесь полно-
стью от хлеба. Оставьте цельно-
зерновой, а белые батоны заме-
ните отварным рисом.

3. Пусть ужин состоит из про-
дуктов, богатых клетчаткой: 
овощей, фруктов. Можно съесть 
нежирный творог, овощное рагу 
или рыбу, приготовленную в па-
роварке. Чтобы вечером не пре-
следовало чувство голода, вы-
пейте перед сном стакан кефира, 
а сам ужин запланируйте за два 

часа до сна.
4. Не забывайте о физических 

нагрузках. Не нужно изматы-
вать себя часовой тренировкой, 
достаточно нагрузки средней 
интенсивности. Например, бы-
строй ходьбы. Даже ежедневная 
получасовая прогулка в быстром 
темпе или зарядка-пятиминутка 
по утрам будут способствовать 
снижению веса и поддержанию 
мышц в тонусе.

5. Если есть возможность – 
сходите в сауну, или в баню: та-
кие процедуры тоже помогают 
быстрее избавиться от лишних 
килограммов и прекрасно очи-
щают организм от токсинов и 
шлаков. А чтобы очищение было 
более эффективным, возьмите с 
собой ягодный морс или травя-
ной чай и пейте между заходами 
в парилку.

6. Устройте разгрузочный день. 
После череды праздничных за-
столий полезно давать организ-
му отдых. Только обязательно 
просчитайте калорийность. Она 
должна быть около тысячи, но 
никак не 500-600 к/кал. Вари-

антов разгрузочных дней очень 
много, и выбирать нужно тот, в 
котором только ваши любимые 
продукты:

– если вы любите яблоки, и 
после них у вас не появляется 
зверский аппетит, то разгрузоч-
ный день на яблоках – лучший 
вариант. В течение дня нужно 
съесть 1,5-2 кг фруктов: часть 
свежими – часть запечь;

– не имеете ничего против 
первых блюд? Приготовьте    
овощной супчик без мяса и соли. 
Его можно сделать из любых 
овощей, но желательно, чтобы 
была и капуста: она отлично 
очищает кишечник, и на ее пере-
работку организм затрачивает 
много энергии;

– разгрузочный день на ке-
фире станет оптимальным вы-
бором для тех, кто любит мо-
лочные продукты или не имеет 
возможности готовить супчики 
и каши. В день нужно выпить 
два литра нежирного кефира, 
можно добавить свежий огурец 
или зелень, а вот соль или сахар 
добавлять нельзя.

Как избавиться от 
лишних килограммов?

Сами с усами

www.zi.dn.ua

Загадки для любознательных
Кто милее всех на свете?
Кого любят очень дети?
На вопрос отвечу прямо:
– Всех милее наша...

Белым снегом все одето –
Значит, наступает ...

Ночью каждое оконце
Слабо освещает ...

Хожу в пушистой шубе,
Живу в густом лесу.
В дупле, на старом дубе,
Орешки я грызу.

Учимся любить трудовые будни

Обратная сторона праздников – лишний вес

(Мама)

(Зима)

(Луна)

(Белка)

Планово войти в рабочий ритм после длинных вы-
ходных поможет элементарная уборка на рабочем сто-
ле – приведение в порядок бумаг и четкое распределе-
ние дел на ближайшие дни. Намеченные цели помогут 
мобилизоваться и сконцентрироваться. При этом важ-
но поставить перед собой такие задачи, решение кото-
рых даст хорошие эмоции.

Если есть возможность, можно разбить объем рабо-
ты на этапы и после каждого из них делать небольшой 
перерыв на 5-10 минут на что-то приятное: посмотреть 
фотографии с праздников, пообщаться с друзьями.

Особенно важно, отмечают специалисты, соблюдать 
режим питания. Не пропускайте обеденный перерыв. 
Необходимость в калориях и витаминах особенно ак-
туальна при вхождении в рабочий ритм. Повысить 
растраченную в праздники энергию можно путем до-
бавления в дневной рацион нежирных сыров, яблок, 
бананов, вишен или абрикосов, капусты брокколи, 
картофеля и тыквенных семечек. Кроме того, не забы-
вайте об ароматизированных травах типа: сельдерея, 
базилика, укропа и кинзы.

Найди десять отличий
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«Севилье» – пропуск 
в финал, «Шахтеру» – 
спасибо за евросезон

Вот и завершилась для 
«Шахтера» нынешняя 
длительная еврокубко-

вая кампания, которая началась 
для горняков в августе прошло-
го года. Напомню, что дончане 
стартовали в квалификации 
Лиги чемпионов, последователь-
но обыграв турецкий «Фенер-
бахче» и австрийский «Рапид». 

После этого горняки получили 
право выступить в групповом 
турнире ЛЧ, где их соперниками 
были испанский «Реал», фран-
цузский «Пари-Сен-Жермен» 
и шведский «Мальме». Далее 
«Шахтер», как клуб занявший 
третье место в группе, перешел 
во второй по значимости тур-
нир – Лигу Европы. Здесь донча-
не прошли немецкий «Шальке», 
бельгийский «Андерлехт» и пор-
тугальскую «Брагу» и во второй 
раз в истории вышли в полуфи-
нал ЛЕ. На данном этапе горня-
ков поджидал двукратный обла-
датель Кубка УЕФА и столько же 
раз выигрывавший Лигу Европы 
клуб – «Севилья». Причем два 
последних титула испанцы за-
воевали в 2014-м и 2015-м годах.

Согласитесь, соперник доста-
точно серьезный для любого 
футбольного коллектива Старо-
го Света. Этот тезис подтвердил 
первый полуфинальный матч 
во Львове, где «Шахтер» и «Се-
вилья» разошлись миром – 2:2.
Результат для горняков, скажем, 
далеко не оптимальный. Ответ-
ный поединок, состоявшийся 
вчера в Испании, сложился для 
дончан еще более неудачно. 

Гости пропустили мяч уже в 
первой десятиминутке. Гамейро 
воспользовался провалом гор-
няков в обороне, обыграл Ма-
лышева и Пятова, вколотив мяч 
в сетку. Где были в тот момент 
центральные защитники дончан 
Кучер и Ракицкий, история умал-
чивает. Забегая вперед, отметим, 
что беки «Шахтера» привезли 
себе второй гол во втором тайме. 
И вновь в качестве злого гения 
дончан выступил Гамейро. 

В промежутке между этими 
малоприятными для болельщи-
ков горняков событиями счет 
в конце  первой сорокапятими-
нутки сравнял Эдуардо. Но это 
был последний успех дончан на 
стадионе «Санчес Писхуан».

Испанцы же еще раз порази-
ли ворота украинского клуба. И 
снова ляп допустили защитники, 
а Пятов не выручил. К сожале-
нию, «Шахтер» не смог прыгнуть 
выше головы и «Севилья» ока-

залась ему не по зубам. Не хва-
тило нашей команде также кон-
центрации и самоотдачи. Одним 
словом, «Севилья» оказалась 
сильнее и диктовала свои усло-
вия «Шахтеру». Впрочем, бро-
сить камень в огород горняков 
рука не поднимается. Команда в 
целом неплохо провела еврокуб-
ковый сезон и имеет хорошие ре-
зервы для роста. Стали игрока-
ми основного состава молодые 
Коваленко и Малышев.  Новыми 
красками заиграли действия  
Марлоса, Феррейры и Тайсона. 
Доброго слова заслуживают и 
все остальные партнеры. Сумми-
руя сказанное выше, есть вера в 
то, что горняки в следующем се-
зоне будут еще сильнее.

Вторым финалистом нынеш-
него розыгрыша Лиги Европы 
стал «Ливерпуль», который в от-
ветном матче дома разгромил 
«Вильярреал» со счетом 3:0.

Виктор КоВаленКо в этом году стал игроком основного состава  
донецкого «Шахтера»

Владимир ШВеЦ, 
журналист

лига европы Футбол

Полугодовая сага длилась 
с ноября по апрель

Шесть месяцев – с ноября 2015 
года по апрель 2016-го – прохо-
дил чемпионат Донецкой обла-
сти по футзалу среди ДЮСШ. За 
награды боролись 12 команд, 
представляющие спортшколы 
Доброполья, Димитрова, Бело-
зерского, Красноармейского, 
Константиновского, Славянско-
го, Добропольского районов,  а 
также «Авангард-ДЮК-2» (Кра-
маторск), ФК «Славхлеб» (Сла-
вянск), «Локомотив» (Лиман), 
«Альтаир» (Дружковка) и сбор-
ная шахты Краснолиманская 
(Родинское). 

Коллективы были разбиты на 
две подгруппы, в каждой из ко-
торых оказалось по шесть сбор-
ных.

В финальную пульку вышли 
краматорчане, славяне, лиман-
цы, димитровцы, белозерцы и 
единственная сельская  команда 
– от Константиновской район-
ной ДЮСШ «Колос». Приводим 
результаты матчей с участием 

последнего коллектива.  «Колос» 
– Димитров – 2:2 и 3:0, «Колос» – 
Белозерское – 1:2 и 2:2, «Колос» 
– Краматорск – 8:2 и 2:3, «Колос» 
– Славянск – 3:1 и 3:0, «Колос» – 
Лиман – 2:4 и 5:1.

В итоге чемпионами стали кра-
маторчане, второе место занял 
«Колос»,  на третьей позиции 
– коллектив из Белозерского. В 
составе команды Константинов-
ского района выступали: Рахид 
Сеидов, Михаил Дзюнь, Дмитрий 
Тарануха, Кирилл Мазниченко, 
Артем Кашеваров, Артем Мар-
чук, Егор Бескорский, Тимофей 
и Назар Гладких, Андрей Духов, 
Никита Евдокимов, Виталий 
Кравченко и Кирилл Заика. Тре-
нировали ребят Игорь Жарков и 
Сергей Кирика. 

Большую помощь в организа-
ции поездок на игры и в предо-
ставлении транспорта оказывал 
настоятель храма Иова Почаев-
ского отец Вадим.

Коротко

Путевка от «Кожаного мяча»
Все смелее заявляют о себе 

юные футболисты Константи-
новского района 2004 года рож-
дения. Не так давно они стали 
призерами престижного турни-
ра во Львове, а на днях они до-
казали, что им нет равных в До-
нецкой области. 

Юные селяне выиграли мно-
гоступенчатый турнир на при-
зы клуба «Кожаный мяч». Вна-
чале ребята обыграли зону в 
Дружковке, где, помимо хозяев, 
одолели представителей Кон-

стантиновки и Бахмута. Далее 
эта команда доказала свое пре-
восходство в областном финале, 
где обыграла сборные Лимана, 
Белозерского и Димитрова. Тем 
самым юные сельские футбо-
листы завоевали единственную 
путевку в зональный этап Все-
украинского турнира на призы 
клуба «Кожаный мяч», который 
пройдет в мае также с участием 
коллективов из Днепропетров-
ской, Запорожской и Харьков-
ской областей.

Старт областного сезона
Футбольный сезон в До-

нецкой области начался с ро-
зыгрыша Кубка региона. На 
предварительном этапе ФК 
«Краматорск» в дополнитель-
ное время обыграл дома ФК 
«Андреевку» – 1:0, а «Титан» из 
Великой Новоселовки в гостях 
одолел в Северске «Оберег» – 
3:1. В четвертьфиналах были за-
фиксированы такие результаты: 
«Локомотив» (Лиман) – «Бах-
мут» – 2:0(в дополнительное 
время), «Славхлеб»(Славянск) – 
«Титан»(Великая Новоселовка) – 

8:2, «Доброе поле»(Доброполье) 
– «Сапфир»(Краматорск) – 2:1, 
«Шахтер»(Родинское) – ФК «Кра-
маторск» – 4:2. В полуфинальных 
матчах померяются силами: «Ло-
комотив» и «Славхлеб», «Шах-
тер» и «Доброе поле». Встречи 
состоятся 11 и 18 мая.

На днях стартует открытый 
чемпионат Донецкой области 
по футболу. Заявки на участие в 
данном турнире подали девять 
местных коллективов и три – из 
Луганской области.

Самый классный класс
В Ильичевской СШ Константи-

новского района состоялся фи-
нал областных состязаний «Са-
мый футбольный класс». Победу 
одержала команда гимназии из 

города Константиновки, на вто-
ром месте – представители ОШ 
№10 из Славянска, на третьем – 
Иванопольской СШ Константи-
новского района.

Кикбоксеры – на высоте
В Харькове прошел юноше-

ский чемпионат Украины 
по кикбоксингу. В нем  

приняли участие 560 спортсме-
нов из 15 областей страны. В 
составе сборной Донецкой обла-
сти выступали и представители 
спортклуба «Лидер» из Крама-
торска. Воспитанники тренера 
С.Лукьянченко завоевали 3 зо-
лотые, 8 серебряных и 4 бронзо-
вые медали. Вот кто поднимался 
на пьедестал почета: Дмитрий 
Дмитренко (1 место – в лоу-кик, 
2 место –  в К-1 лайт, 3 место – в 

лайт-контакте), Андрей Ищен-
ко (1 место – в лоу-кик, 2 место 
– в семи-контакте, 3 место – в 
лайт-контакте), Егор Крылов (1 
место – в лоу-кик, 2-е места – в 
семи-контакте и лайт-контакте), 
Артем Сокол (2 место – в лайт-
контакте), Егор Ефимик (2-е 
места – в семи-контакте и лайт-
контакте), Елисей Пасечник (2 
место – в фул-контакте, 3 место 
– в лайт-контакте). Отличился в 
сборной Донетчины и кикбоксер 
из Славянска Артем Пономарев 
(тренер В. Рюмин), завоевавший 

«бронзу» в фул-контакте.
Состоялся также чемпионат по 

данному виду спорта среди сту-
дентов. Команда Донецкой об-
ласти была скомплектована из 
кикбоксеров Торецка и Крама-
торска. Некоторые из них вошли 
в тройки лучших: Наталья Ма-
трюхина из ДГМА (первые ме-
ста – в лоу-кик и в К-1), Михаил 
Гордеев(2-е места – в лоу-кик и 
в К-1), Аббас Олеев(1 место – в 
фул-контакте, 3 место – в лоу-
кик). Двое последних спортсме-
нов тренируются у Виталия Ли. 
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ПРОДАМ

Недвижимость

2-комн. кв.

�  Константиновка.  2-комнатную 
квартиру  в  в  доме  магазина  “Каш-
тан“.  Большие  комнаты,  большая 
лоджия,  ремонт,  автономное  ото-
пление, квартира утеплена, хороший 
вид из окон и лоджии, или обмен на 
1-комнатную  +  Ваша  доплата.  Тел. 
050-755-29-30.

�  2-комнатную  квартиру в рай-
оне ж/д вокзала.  Тел. 099-726-82-
22.

�  2-комнатную квартиру в райо-
не Ц. рынка, 45 кв.м, 4 этаж, отопле-
ние  центральное,  окна  пластик.Под 
домом сарай. Тел. 095-946-77-28.

�  2-комнатную  квартиру  на  5 
этаже  9-этажного  дома  по  ул.  Кал-
мыкова,  в  хорошем  состоянии.  Тел. 
2-06-56, 066-069-97-47.

�  В  связи  с  выездом  в  райо-
не  магазина  “Металлург“  продает-
ся 2-комнатная квартира на 3 этаже 
3-этажного дома, не угловая, 51 кв.м, 
высота потолка 2,87м, крыша покры-
та в 2014г., комнаты раздельные 17,8 
кв.м и 19,6 кв.м, санузел раздельный, 
новая  сантехника,  газовая  колонка, 
автономное отопление  (с новой ав-
томатикой), пластиковые окна. Про-
дается с мебелью. Двойные двери в 
квартире.  Ухоженный  двор  и  подъ-
езд, имеется подвал и сарай, интер-
нет,  кабельное  ТВ,  городской  теле-
фон.  Рядом  школа,  больница  №  2. 
Состояние  квартиры  хорошее.  Цена 

договорная, торг. Тел. 050-810-94-
30, 099-653-36-42.

3-комн. кв.

�  3-комнатную квартиру из 4-х 
комнат на  1  этаже 5-этажного дома 
в районе рынка “Юбилейный“, пло-
щадь  66,7  кв.м,  автономное,  окна 
пластиковые,  частично  сделан  ев-
роремонт  Гост,  потолок  подвесной, 
пол ламинат, стены утеплены, кова-
ные решетки. Ванна и туалет - евро-
ремонт. Сантехника вся новая. Кух-
ня  -  евроремонт.  Котел  “Buderus“. 
Вытяжка,  3  счетчика. Домофон,  ка-
бельное  телевидение.  Тел.  095-
802-57-63.

Дома

�  2-этажный  газифицирован-
ный дом, з/у 6 соток, в районе шко-
лы № 17. Тел. 099-677-90-81.

�  Газифицированный  дом  в 
Коммуна Ильича или обмен на 1-2-
комнатную квартиру + доплата. Тел. 
050-174-16-89.

�  Газифицированный  дом  с 
печным  отоплением,  з/у  6  соток  в 
районе  школы  №  9.  Тел.  050-776-
70-01.

�  Газифицированный  кирпич-
ный дом в центре с. Артема (5 км от 
города).  Общая  площадь  61,6  кв.м 
(3 комнаты, кухня, котельная, сени, 
прихожая).  Площадь  домовладе-
ния  -  11  соток.  На  территории:  лет-
няя  кухня  (газифицирована),  по-
греб,  летний  душ,  колодец,  сарай, 
огород.  До  остановки  транспорта  - 
100 м, в город регулярно ходит ав-
тобус и маршрутное такси. Подъезд 
к дому асфальтирован. Рядом шко-

ла,  детский  сад,  несколько  магази-
нов. Продажа от собственника. Цена 
3  000$.  Тел.  099-054-18-38,  096-
450-42-85.

�  Газифицированный  кирпич-
ный дом, сарай, гараж в районе хи-
мической остановки. Тел. 095-426-
76-86.

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

�  Дом  в  с. Яблоновка с  земель-
ным участком. Дом шлаколитой раз-
мером  10х6  из  4-х  комнат,  отопле-
ние печное. Во дворе сарай, подвал, 
колодец, сад, огород 20 соток. Весь 
участок  расположен  в  очень  удоб-
ном  месте  для  ведения  сельского 
хозяйства. Тел. 095-245-15-82.

Иное

�  Отдельно стоящее здание под 
гараж,  склад  и  т.д.  на  п.Красный 
Октябрь. Тел. 095-312-01-55.

Транспорт

Автомобили

�  Газель тентованная, 2003г. вы-
пуска, газ бензин, в рабочем состоя-
нии, 1250 у.е. Тел. 095-312-01-55.

Зоомир

�  Козы  молочной  породы,  пол-
тавская  белая,  козлята,  козий  жир, 
молоко 15 грн./л. Тел. 050-988-18-
72.

�  Поросят  -  пекинские  висло-
брюхие,  1 месяц. Тел. 050-030-35-
91.

�  Цыплята бройлеры суточные и 
подрощенные,  утята,  гусята,  индю-
шата,  цыплята  несушки,  утята  Му-
лард, куры-несушки “Леггорн“. Ком-
бикорм,  аптечки.  Тушки  бройлера. 
Бройлер  живым  весом.  Поросята. 
Доставка на дом. Тел. 099-472-22-
50, 097-611-45-90.

�  Щенков карликовой таксы, 1,5 
месяцев. Тел. 050-219-59-88.

Быттехника

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

Медтехника

�  Продам  лекарство  “Карипа-
зим“  для  лечения  суставов.  Тел. 
050-614-68-65.

Стройматериалы, сан-
техника

В Константиновке продам сы-
пучие: песок, щебень, отсев, 
шлак, цемент. Доставка в меш-
ках и насыпью. Тел. 066-366-
88-95, 097-289-06-23, Игорь.

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

Доску 25, 30, 40 мм обрезную и 
н/обрезную, брус 40х10-40х40, 
50х80-50х150, 100х100 длиной 
4,5 и 6м, плинтус, шифер. ДВП, 
OSB, QSB, блок-хаус, рубероид. 
Цены доступные. Доставка. Тел. 
4-09-24, 050-471-31-56.
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Спил деревьев 
любой сложности 
Тел. 095-457-43-47

Услуги автовышки

Профнастил 
для заборов

от 66 грн. 
за 1м2 

Тел. 050-161-78-74,
         050-595-77-61



21№ 17 | 11 мая 2016
«Знамя Индустрии» www.zi.dn.uaобъявления+реклама

�  Константиновка,  про-
дам б/у арматуру, трубу, ли-
сты,  швеллер,  уголок  и  т.д. 
Тел. 095-804-14-04.

�  Константиновка.  Не-
дорого  песок  карьер.,  реч-
ной,  Красный  Лиман,  шлак, 
щебень,  отсев,  граншлак, 
чернозем. Кирпич б/у: крас-
ный,  серый,  огнеупорный, 
шлакоблок,  цемент  М-400, 
М-500. Брус, доска б/у. Уго-
лок, швеллер, шифер и дру-
гое. Тел. 050-018-40-42.

Лист металлический 
0,8мм; 1,0мм, 1,5мм, 
2,0мм, 2,5мм, 3,0мм, 
4,0мм, 5,0мм, 6,0мм, 
8,0мм, 10,0мм, 16,0мм, 
20,0мм оцинковка; уго-
лок № 25, 35, 40, 45, 50, 
63, 75, 100. Трубу, полосу, 
сварочную проволоку, 
квадрат, круг, швеллер, 
арматуру, трубу про-
фильную, шестигран-
ник, электроды. Порезка. 
Доставка. Тел. 4-09-24, 
050-690-21-51.

�  Продам  песок,  отсев, 
щебень, шлак, перегной, це-
мент. От 1 тонны до 3 тонн в 
мешках и навалом. Тел. 050-
109-55-49.

Профнастил, планки, 
уголки из профнастила, 
водостоки, металлоче-
репицу, битумную чере-
пицу. Доставка. Тел. 050-
471-31-56, 4-09-24.

Реализуем сыпучие 
(щебень, песок, отсев) от 
50 кг в мешках, возмож-
на доставка. Тел. 050-176-
85-76, 099-650-87-46.

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

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

Одежда, обувь

Шикарное свадебное 
платье в отличном со-
стоянии. Корсет кружев-
ной с камнями Сваров-
ски полупрозрачный, 
очень красивый, юбка 
пышная в пол, кружев-
ные перчатки на сред-
ний пальчик, болеро, 
размер 42-44, белого 
цвета. Кольца для юбки 
отдам в подарок. Туф-
ли белые размер 36. Тел. 
066-156-08-49.

РАЗНОЕ

В Константиновке уголь 
разных марок, а также 
дрова (дуб, акация). До-
ставка в мешках и насы-
пью. Тел. 066-366-88-95, 
097-289-06-23.

�  Дрова  пиленые,  коло-
тые  (дуб,  ясень),  уголь  ан-
трацит, кулак. Тел. 099-915-
87-74.

Продам дрова, пелле-
ты, брикеты, доставка, 
самовывоз. Пенсионерам 
скидки! Тел. 095-807-70-
08, 050-472-09-89.

�  Телевизор  “Samsung“, 
диван-уголок  +  2  кресла 
почти новые, прихожая, стол 
журнальный, 5 стульев, хру-
сталь. Сапоги новые женские 
р.40  и  б/у,  пальто,  курт-
ку женскую р. 50-54. Ковры, 
дорожки,  подушки,  одеяло. 
Все  дешево.  Тел.  095-802-
57-63.

КУПЛЮ

Быттехника

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

Стройматериалы

�  Куплю б/у уголок, тру-
бу,  арматуру,  швеллер,  кру-
гляк,  листы  и  т.д.  Тел.  095-
804-14-04.

Транспорт

�  Куплю  мотоцикл  “Ява“ 
“Старуха“  или  “Паннония“  в 
любом  состоянии,  можно  с 
коляской.  Мопед  “Ява“.  Лю-
бые  запчасти  и  остатки  от 
старой  мототехники  “Ява“ 
“Панония“  и  другое.  Тел. 
050-976-15-17.

�  Куплю  старый  ИЖ  или 
любой  другой  до  60-х  го-
дов выпуска в любом состо-
янии, можно ржавый, неком-
плектный. Запчасти и остатки 
от  старой  мототехники.  Тел. 
050-976-15-17.

Прочее

�  Дорого  куплю  елочные 
игрушки,  детские  игрушки, 
куклы,  открытки,  фарфоро-
вые статуэтки, мех. часы, на-
грады, иконы,  старые книги, 
монеты,  постаканники,  фо-
тоаппараты.  Тел.  050-755-
29-30.

�  Куплю  аккумуляторы 
б/у  и  обмен  на  новые.  Тел. 
099-242-18-81, 098-107-17-
71.

Куплю в хорошем со-
стоянии швейную ма-
шинку “Зингер“, старые 
столы, стулья, бутыли. 
Тел. 066-939-74-20.

Куплю ненужные в быту 
металлические изделия, 
а также лом цветных ме-
таллов. Б/у аккумулято-
ры, вес точный, приеду 
сам. Тел. 066-366-88-95, 
097-289-06-23.

Куплю старые нерабочие 
телевизоры производства 
СССР. Магнитофоны, при-
емники, калькуляторы, 
магнитолы и т.д. Дорого 
куплю видеомагнитофо-
ны пр-ства СССР “Элек-
троника ВМ-12“. Приборы 
КИП, пускатели, частото-
меры, разные радиоде-
тали, платы от ТВ, КИП и 
прочий электрохлам. ПА-
риеду - заберу. Тел. 066-
557-09-72, 093-664-61-13.
�  Куплю  часы  периоды 

СССР, знаки отличия, старую 
бижутерию,  значки  и  меда-
ли,  старые  игрушки  и  про-
чую  старину.  Тел.  099-653-
21-06.

УСЛУГИ

Транспортные

Пассажирские

�  Грузопассажирские 
перевозки до 11 мест до 1500 
кг по Украине, России и стра-
нам  СНГ.  Обслуживание 
свадьбы, корпоративы и тур. 
туры.  Тел.  050-620-60-19, 
067-152-96-76.

Грузовые

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

�  Грузоперевозки  Га-
зель,  тент  до  2  тонн.  Тел. 
099-915-87-74.

Изготовление и 
установка дверей и 

окон

�  Изготовлю и установлю 
металлические двери с уплот-
нением,  утеплением  и  об-
шивкой (пластик, кроноспан, 
кожвинил,  ламинат,  МДФ). 

Изготовлю  решетки,  ворота, 
калитки различных конструк-
ций.  Св.  ЧП.  ВО1  №  038588 
от 22.11.2002г. Тел. 050-273-
46-31, 050-276-67-82, 050-
754-13-66, 9-26-76.

�  Изготовим  металличе-
ские изделия: ворота, решет-
ки, оградки и т.д. Выполним 
стяжку  дома  и  хоз.  постро-
ек металлом. Выезд на замер 
бесплатно. Тел. 050-987-16-
40, 066-634-07-44.

�  Изготовим:  решетки, 
двери,  заборы,  профнастил, 
навесы,  ворота,  лавки  и  т.д. 
Тел. 095-804-14-04.

�  Изготовлю  металличе-
ские двери, ворота, решётки, 
памятники,  оградки,  манга-
лы.  Врезка  замков  в  метал-
лические  двери.  Св.  ЧП  ВО1 
№ 038561 от 18.05.2001г. Тел. 
050-608-22-97,  095-229-
32-55.

Ремонт квартир

�  Все  виды  отделочных 
работ:  штукатурка,  шпатлёв-
ка,  поклейка  обоев,  покра-
ска,  плитка,  откосы,  стяжка, 
услуги  электрика,  сантехни-
ка,  гипсокартон,  ламинат, 
пластик,  установка  дверей, 
арки.  Св.  ВО1  №  039332  от 
19.07.2000г.  Тел.  099-039-
11-54, 063-337-92-32.

�  Установка  входных 
и  межкомнатных  дверей. 
Электромонтажные  рабо-
ты,  сантехнические  работы, 
пластика,  МДФ,  ламинат, 
линолеум,  откосы  и  другие 
виды  ремонтных  работ.  Тел. 
066-959-63-08.

Недорого и быстро 
поклейка обоев, ба-
гет, покраска, шпаклев-
ка, штукатурные ра-
боты, гипсокартонн, 
пластик, настил линоле-
ума, эл. проводка и т.д. 
Св. ЧП ВОО № 145698 от 
04.07.2005г. Тел. 050-
185-75-44, Наташа.

Ремонт сантехники

�  Качественная  промыв-
ка чугунных радиаторов, ав-
тономное  отопление  в  сжа-
тые  сроки,  замена  стояков 
отопления  и  воды,  установ-
ка ванн, унитазов и душевых 
кабин,  монтаж  автономного 
водоснабжения,  сварочные 
работы.  Быстро,  качествен-
но.  Всегда.  Ремонт  водя-
ных  станций,  водонагрева-
телей.  Копка  траншей.  Св. 
ЧП. ВО1 № 039102, выданное 

13.06.2006г.  Тел.  066-918-
62-56.

Ремонт ТВ

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

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

�  Установка  и  ремонт 
спутниковых  и  эфирных  ан-
тенн  любой  сложности.  Св. 
ВОО №  145114 от 05.11.1991г. 
Тел.  095-840-49-62,  4-15-
24.

Ремонт быттехники

3. Ремонт холодиль-
ников импортного и от-
ечественного произ-
водства. Качественно! 
Заправка фреоном. Зап-
части м/компрессора от 
лучших производите-
лей. Св. ЧП ВО3 № 128703 
от 01.04.2011г. Тел. Дом 
быта “Космос“, 050-869-
17-73, Олег.
�  Ремонт  бытовой  тех-

ники:  холодильников,  СВЧ-
печей и другой техники. Зво-
ните  в  любое  время.  Тел. 
095-893-63-81, Сергей.

�  Ремонт  холодильни-
ков на дому. Ремонт стираль-
ных  машин,  пылесосов,  эл. 
бритв, утюгов, насосов и др. 
бытовой техники. Обращать-
ся дом быта “Рубин“ район ц. 
рынка,  с  9.00  до  14.00.  Тел. 
4-22-67,  5-17-15,  095-402-
23-08.

Ремонт мебели

�  Произведу  ремонт, пе-
ретяжку,  полную  реставра-
цию  мягкой  мебели,  полная 
или  частичная  замена  по-
врежденных  частей.  Приеду 
заберу. Тел. 095-541-84-55.

Услуги электрика

�  Услуги  электрика,  ре-
монт, установка, чистка элек-
троводонагревателей  (бой-
леров).  Св.  ВО  538535  от 
05.05.2003.  Тел.  066-085-
42-79.

Преподаватели Степановской школы скорбят по пово-
ду смерти бывшего учителя школы 

  
гордиенко  

галины Васильевны
и выражают глубокие соболезнования родным и близ-

ким покойной.

15 мая – 2 года,
как не стало нашей дорогой 

кантор (сауниной)
натальи александровны

Господь ведь самых 
           лучших забирает,
Вся наша жизнь – мгновение, 
                       полет...
Хороший человек не умирает, 
Он просто рядом быть перестает.
Помяните Наташу добрым словом.

скорбящие Лида, Лера

15 мая – 11 лет, 
как ушел из жизни 

серегин  
Юрий семенович

Тому, кто дорог был при жизни,
От тех, кто любит и скорбит.
Забыть нельзя, смириться 
                  невозможно,
Что рядом с нами нет тебя.
Все, кто знал Юрия, помяните 
вместе  с нами.

Лидия и Валерия

сВетЛая память
11 мая – 40 дней со дня смерти 

безвременно ушедшего 

ЛЮбченко  
петра михайловича

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

Все, кто помнит Петра Любченко, 
помяните его в этот печальный для нас день.

скорбящие родители, 
семья черВякоВых, 
семья бухтияроВых
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рынок  труда
Есть работа

�  Исполнительный  аппарат  Константиновского  районно-
го совета объявляет конкурс на замещение должности главно-
го  специалиста  отдела  аналитики,  регионального  развития  и 
бюджетных  программ.  Основные  квалификационные  требо-
вания  к  участникам  конкурса:  гражданство  Украины;  полное 
высшее  образование  (магистр,  специалист)  по  специальности 
экономического  направления;  знание  законодательства  в  сфе-
ре  антикоррупционной  деятельности  и  местного  самоуправле-
ния;  свободное  владение  украинским  языком;  владение  ПК  и 
офисной техникой на уровне профессионального пользователя; 
стаж работы по специальности в органах местного самоуправ-
ления или на  государственной службе на должности ведущего 
специалиста не менее  1  года или стаж работы по  специально-
сти в других сферах управления не менее 3 лет. Срок принятия 
документов - 30 календарных дней со дня опубликования объ-
явления.  Дополнительная  информация  по  условиям  конкурса, 
основным  функциональным  обязанностям,  размеру  и  услови-
ям оплаты труда предоставляется по адресу:  г.Константиновка, 
пр.Ломоносова, 156, ком. 311 или по тел.: 2-40-39, 2-32-64.

На условиях периодической подработки в редакцию газе-
ты «Знамя Индустрии» требуются коммуникабельные люди 
приятной внешности, умеющие проводить агитационно-
презентационную работу. Тел. 095-457-63-47.

Областной газете требуются ответственные, коммуника-
бельные, стрессоустойчивые, мобильные, порядочные аген-
ты по продаже газет и менеджеры по рекламе. Тел. 095-457-
63-47, до 17.00 по будням.

Константиновка. Кафе “Роут-20“ приглашает на постоян-
ную работу повара, и бармена-официанта. Обращаться: пр-
кт Ломоносова, 159а. Тел. 050-704-16-41.

Константиновка. Требуется на рынок “Юбилейный“ прода-
вец на штучный товар. Тел. 095-160-85-70.

�  На постоянную работу в дружный коллектив требуется про-
давец с опытом работы более одного года. График работы - пя-
тидневка. Тел. 066-077-77-17.

�  На СТО требуется автослесарь. Тел. 095-854-15-47.
�  ООО  “Восточные  автовокзалы“  требуется  юрист.  Резюме 

отослать на эл. почту marishaan@ukr.
�  ООО “НПП Крамтехцентр“ требуется слесарь по изготовле-

нию металлических конструкций. Тел. 050-574-20-18.
�  ООО  “ТД  “Укрпласт“  требуется  менеджер  по  сбыту.  Тел. 

050-473-18-47.

�  ООО  «Дружковский  огнеупорный  завод  требуется:  прес-
совщики огнеупорных изделий; электромонтеры по обслужива-
нию электроустановок; слесарь механосборочных работ; налад-
чик автоматов и п/автоматов  (слесарь);  съемщики-укладчики; 
сортировщик изделий, сырья и материалов; токаря; фрезеров-
щик;  дробильщик;  составитель  массы;  технолог  огнеупорного 
производства; мастер участка; энергетик цеха. Обращаться в ОК. 
Тел. 066-039-42-77.

�  ООО «Дружковский огнеупорный завод требуется: эконо-
мист по внешнеэкономической деятельности. Обращаться в ОК. 
Тел. 066-039-42-77.

�  Предприятию  требуется  токарь-расточник  в  г.  Славянск. 
Тел. 062-623-55-92.

�  Предприятию  требуется  экономист  в  плановый  отдел.  г. 
Славянск. Тел. 062-623-55-92.

�  Предприятию требуется электрогазосварщик на автомати-
ческие и полуавтоматические машины. Тел. 050-400-37-89.

�  Предприятию  требуются  грузчик,  разнорабочий,  води-
тель. Тел. 098-078-34-17.

�  Предприятию требуются швеи в Славянск. Тел. 050-992-
77-38.

�  Предприятию  требуются  экскаваторщики.  Официальное 
трудоустройство. Тел. 067-624-83-84.

�  Работа:  Славянск,  Краматорск,  Лиман,  Дружковка,  Кон-
стантиновка,  Артемовск  (Бахмут),  Красноармейск,  Димитиров. 
В долгосрочный проект требуются активные люди. Промоутеры 
(раздача и продажа газет) и Супервайзеры промоутеров. Без ОР, 
обучение. Стабильная З/П + бонус. Тел.: 095-115-50-51, 068-
292-02-77, 050-964-29-45.

�  Срочно требуется бухгалтер-кассир. Тел. 050-342-01-64.
�  Требуется водитель с личным авто. Тел. 066-427-37-77.
�  Требуется инженер по материально-техническому обеспе-

чению в г. Славянск. Тел. 062-623-55-92.
�  Требуется инженер-строитель. Все вопросы по телефону. 

Тел. 066-371-41-82.
�  Требуется  мастер-парикмахер.  г.  Краматорск.  Тел.  050-

660-85-43.
�  Требуется менеджер по  сбыту ООО “Лайтнет“.  Тел. 050-

473-83-33.
�  Требуется охранник в магазин бытовой техники г. Крама-

торск. Тел. 066-969-07-43.
�  Требуется повар-сушист, бармен. Тел. 066-950-99-50.

�  Требуется торговый представитель. Наличие авто необяза-
тельно. Зарплата высокая. Тел. 050-697-43-78.

�  Требуются в кафе кассир, официант. Тел. 095-699-27-73.
�  Требуются водители категории “В“, “С“, “Д“ г. Краматорск. 

Тел. 050-422-22-19.
�  Требуются водители категории “С“, работа в карьере. Тел. 

095-345-71-82.
�  Требуются  водители  с  личным  авто  2т,  3,5т,  5т  для  раз-

воза продукции по магазинам Донецкой области. Тел. 099-409-
31-83.

�  Требуются  технолог  по  бетону,  разнорабочие,  слесари-
сборщики. Тел. 067-538-21-75.

�  Требуются торговые представители с личным авто и опы-
том работы, до 32 лет. Тел. 050-422-64-73.

�  Требуются экспедиторы, охранники, грузчики, монтажни-
ки. Тел. 099-748-16-71.

�  Управління  освіти  міської  ради  (проспект  Ломоносова, 
150)  оголошує  конкурс  на  заміщення  вакантної  посади:  спеці-
аліст  І  категорії, юрист. Основні  кваліфікаційні  вимоги до  кон-
курсантів: громадянство України, вища освіта відповідного про-
фесійного  спрямування  за  освітньо-кваліфікаційним  рівнем 
магістра, спеціаліста. Стаж роботи за фахом в державній служ-
бі на посаді спеціаліста II категорії чи в інших сферах управлін-
ня за фахом не менше 3 років. Вільне володіння комп‘ютером, 
володіння державною мовою. Термін подачі заяв - 30 календар-
них днів з дня опублікування об‘яви в газеті. Додаткова інфор-
мація  відносно  основних  функціональних  обов‘язків,  розміру  і 
умов оплати праці надається управлінням освіти міської ради за 
телефоном 2-70-38.

�  Управління  соціального  захисту  населення  Костянтинів-
ської  міської  ради  оголошує  конкурс  на  заміщення  вакантних 
посад: юриста управління; провідного спеціаліста відділу прийо-
му  громадян,  на  час  перебування  спеціаліста  в  соціальній  від-
пустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку; 
провідного спеціаліста відділу персоніфікованого обліку отриму-
вачів пільг за їх видами, на час перебування спеціаліста в соці-
альній відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею три-
річного  віку.  Вимоги  до  конкурсантів:  громадянство  України, 
повна вища освіта відповідного професійного спрямування (еко-
номічна) за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліс-
та, вільне володіння державною мовою, робота на комп’ютері. 
Заяви приймаються протягом 30 календарних днів з дня опублі-
кування оголошення в газеті. Додаткова інформація за адресою: 
вул.Громова, 14, кадрово-правовий відділ, Тел.6-23-43.

ГуЗ «константиновское высшее 
профессиональное училище» (113) 

приглашает выпускников  9, 11 
классов города и района 

на обучение следующим специальностям:

- Повар. Кондитер;
- Парикмахер (парикмахер-модельер). Мани-

кюрщик;
- Слесарь по ремонту автомобилей. Водитель ав-

тотранспортных средств (категория «С»);
- Электрогазосварщик. Контролер сварочных 

работ.
Наш адрес: г. Константиновка, 

ул. Пролетарская (Торецкая), д. 142
телефон приемной комиссии 

066-633-87-19

Повідомлення
Комунальне підприємство «Служба єдиного 
замовника» Костянтинівської міської ради 

повідомляє, 

що 13.05.2016 на офіційному сайті міської ради (www.
konstrada.com.ua - Публічна інформація - Регуляторна полі-
тика) буде розміщений проект регуляторного акту - проект 
рішення виконкому міської ради «Про затвердження вар-
тості послуг щодо підготовки та оформлення документів на 
приватизацію житлового фонду комунальної власності те-
риторіальної громади міста Костянтинівки» та його аналіз 
регуляторного впливу.

Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, 
їх об’єднань по даному регуляторному акту приймаються на 
протягом одного місяця з дня його оприлюднення у письмо-
вому вигляді за адресою: 85113, м. Костянтинівка, пр. Ломо-
носова, 101а.

Тел. для довідок 2-03-28.

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

Ремонт балконов

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

Компьютерные

Компьютерная скорая: ре-
монт, настройка, наладка ком-
пьютеров и офисной техники. 
ВЫЕЗД СПЕЦИАЛИСТА НА ДОМ. 
Акции. Скидки. Гарантии на 
год. Тел. 095-524-54-89, Алек-
сей.

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

Оздоровительные

Родовой целитель Анаста-
сия вылечит от алкоголизма 
(можно без ведома больного). 
Определю и сниму порчу вос-
ком, уберу печать одиночества, 
верну любимого, любимую, 
верну удачу в бизнесе, помогу 
продать недвижимость и т. д. 
Св. ЧП серия № 037187, Св. се-
рия А № 046319. Тел. 095-947-
05-44, 2-17-29.

Обучение

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

Повідомлення
17.05.2016 року на 15.00  у малому залі засідань місь-

квиконкому (каб.406) відбудеться обговорення проекту 
регуляторного акту «Про встановлення ставок земельного 
податку».

СооБЩенИе
Исполком городского совета 

информирует, 
что усредненная стоимость найма (аренды) жилья на 

одного человека по г.Константиновка за первый квар-
тал 2016 года  составила 6 грн.78 коп. без учета платы за 
коммунальные услуги и услуги по  содержанию дома и при-
домовой территории.

ПРОЧИЕ

�  Предприятие  окажет  услуги 

автокрана МАЗ - 12 т. Тел. 095-444-

47-70, 050-100-88-81.

Потери и находки

Прочее

�  Потерялась  собака,  трехцвет-
ная  болонка,  мальчик,  туловище 
светло-бежевого цвета, а мордочка 
черная.  Просим  вернуть  за  возна-
граждение. Тел. 095-199-27-93.

Здесь могла быть 
Ваша реклама 

Тел. +38-050-765-24-44
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Классический кроссворд

По горизонтали:  3. Отец родной. 5. Воздушная оболочка Земли. 10. Инъекция шприцом. 15. Щепочка под 
кожей. 18. Индейский причесон. 19. Профессиональный наездник на скачках. 20. Очень длинношее животное. 
21. Летний душистый садовый цветок. 22. Картина с объемным передним планом. 26. Скорость исполнения 
музыкального произведения. 27. Прокатный стан для получения квадратных заготовок из стальных слитков. 
28. Древнегреческий бог красоты. 29. Поэт-певец, исполнитель авторских песен. 31. Вертикальное фортепиано. 
32. Прихожая в деревенской избе. 34. Инструмент парикмахера. 36. Неювелирные украшения. 37. Специалист 
по изготовлению бочек. 41. «Перекрытие» в торте. 43. Педаль управления наездника. 44. Золотая исполни-
тельница желаний из сказки А.Пушкина. 45. «Поцелуй» вампира. 47. Рыцарский поединок. 48. Промежуток 
времени, десятидневка. 51. Сын сына. 52. Горизонтальная подземная горная выработка, не имеющая выхода на 
поверхность. 53. Верхний слой земли. 54. Футбольное состязание. 56. Номенклатурный дровосек. 58. Охотничья 
сумка для патронов. 62. Колеблющийся элемент в часах. 66. Медицинская затяжка от кровопотери. 69. Курица 
на яйцах. 71. Бульон для окрошки. 73. Груз для обеспечения правильной осадки судна. 74. Сладкое варенье для 
пирожков. 75. Денежные средства, предназначенные для определенной цели. 77. Первый советский космонавт. 
81. Зеленый жених Дюймовочки. 82. Водитель кареты. 83. Морская зубастая хищница. 84. Начальник палубной 
команды. 85. Плотная полупрозрачная бумага, удобная для копирования. 86. Лестница на корабле. 87. Прибор 
для измерения силы электрического тока. 88. Загородный дом для летнего отдыха.

По вертикали: 1. Логово криминальной нечисти. 2. Пионерский будильник. 3. Беседка в детском саду. 4. 
Ночной костюм. 6. Хороший стиральный порошок. 7. Остекленный проем в стене. 8. Глаз автомобиля. 9. Сви-
репая морда. 11. Плитка для облицовки. 12. Осеннее опадание листьев. 13. Морской вокзал. 14. Глава каза-
чьего войска Мазепа. 16. Устройство для считывания текста компьютером. 17. Рулеточный загребатель. 23. 
Рассчитанный на публику образ. 24. Зимний сорт сладких яблок. 25. Музыкальный аккорд грустной окраски. 
29. Деревянное строение для временного проживания. 30. «Подъемник» для теста. 32. Смолянистая масса 
для запечатывания конвертов и посылок на почте. 33. Потеря свойств чего-либо в процессе эксплуатации. 35. 
Высший титул монархов. 38. Товаросопроводительный документ. 39. Красный стручковый перец. 40. Стран-
ник, скиталец с сумой на плечах. 42. Опережение одного автомобиля другим. 46. Рогач для русской печи. 49. 
Невольное искажение произношения. 50. Основа нашатыря. 51. Крутой поворот автомобиля. 55. Болотная 
птица, о которой существует русская народная песня. 57. Декоративный узор из повторяющихся элементов. 
59. Луговая зеленка. 60. Вечнозеленое кустарниковое растение, используемое как рождественское украше-
ние. 61. Авто с зеленым огоньком. 63. Форма лекарства. 64. 1000. 65. Самоволка на работе. 67. Разведчик недр. 
68. Рева-вакса. 70. Семиструнная подруга цыган. 72. Букварь. 76. Карточная королева. 77. Театральный маки-
яж. 78. Неприятность, беда. 79. И музыкальный, и сердечный. 80. Ледяная корка на снегу. 81. Оружие пчелы.

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

Ответы на кроссворд, опубликованный 04.05.2016г.

По горизонтали:  3. Депо. 5. Светлячок. 10. Аист. 15. Портье. 18. Резьба. 19. Голос. 20. Налим. 21. Долг. 22. 
Коррида. 26. Лель. 27. Станица. 28. Станция. 29. Лязг. 31. Центнер. 32. Кайф. 34. Постель. 36. Браконьер. 37. 
Карапуз. 41. Рагу. 43. Битлз. 44. Пьеса. 45. Обод. 47. Уханье. 48. Теория. 51. Ясли. 52. Берет. 53. Кляча. 54. Ряса. 
56. Курсант. 58. Кладовщик. 62. Спальня. 66. Кипа. 69. Миндаль. 71. Темя. 73. Страсть. 74. Деление. 75. Сбор. 
77. Блиндаж. 81. Сера. 82. Кешью. 83. Батут. 84. Брутто. 85. Неделя. 86. Дата. 87. Конкурент. 88. Брат.

По вертикали:  1. Погоня. 2. Стог. 3. Дебютант. 4. Погоны. 6. Воск. 7. Тигр. 8. Янки. 9. Окна. 11. Измена. 12. 
Тропинка. 13. Узел. 14. Юбилей. 16. Клецки. 17. Клятва. 23. Опера. 24. Ретро. 25. Дрель. 29. Ливер. 30. Глобус. 
32. Клубок. 33. Фасад. 35. Елизавета. 38. Рассрочка. 39. Известь. 40. Ипотека. 42. Аванс. 46. Отвес. 49. Фигура. 
50. Гранит. 51. Ярлык. 55. Акция. 57. Счетовод. 59. Ахилл. 60. Орден. 61. Щелка. 63. Лабиринт. 64. Ветошь. 65. 
Сиеста. 67. Имбирь. 68. Банкет. 70. Гектар. 72. Мораль. 76. Рать. 77. Бюро. 78. Ирак. 79. Диор. 80. Жбан. 81. 
Сидр.

Принимаем
рекламу:

+38-050-765-24-44

+38-093-613-07-09

+38-067-187-57-56

Анекдоты
Парадокс... Бесплатная ме-
дицина у нас начинается с 
платных бахил. А платная ме-
дицина - с бесплатных бахил.

Две подруги:
– Ах, Светка, ты бы знала, 
какие слова он говорит, какие 
цветы дарит, какие подарки 
преподносит и как за мной 
ухаживает… Хоть замуж за 
него никогда не выходи!

Мы – представители самой 
древней профессии – спим за 
деньги. 
– Путаны, что ли? 
– Сторожа мы. 

– Как врач, я могу сказать 
вам совершенно точно: во 
всех ваших проблемах вино-
ват алкоголь. 
– Во-от! Спасибо, доктор! 
Можно, я на ваши слова 
ссылаться теперь буду? А то 
мне и друзья, и родственники 
хором твердят, будто бы в 
моих проблемах виноват я 
сам!

- Кого ты боишься больше 
всего на свете? 
- Темноты и стоматологов. 
- Ну, стоматологов - ясно, а 
темноты-то почему? 
- А кто знает, сколько их там, 
в темноте-то, стоматоло-
гов!

Сегодня выбирала чай и по-
интересовалась у продавца, 
хороший ли это чай? Посту-
пил ответ, который толь-
ко в нашей стране можно 
услышать: «Хороший, по два 
раза его заваривать можно.»

– А ведь я полюбил тебя, доро-
гая, за твою кулинарную лен-
ту в «Одноклассниках»! Там 
такие изысканные блюда!
-Ешь давай овсяный кисель и 
не болтай!

Студент из Нигерии:
– Я думал, что умру сегодня, 
мороз минус тридцать.
Голос с задних рядов:
– А он в курсе, что сегодня 
ночью полгорода купаться 
будет?

Вечер на кухне

Треугольники «Три слоя»
ингредиенты. Для коржа: 100 г маргарина или сливочно-

го масла, 100 г сахара, 200 г муки. Для нуги: 100 г обжарен-
ных орехов, 100 г сливочного  масла, 60 мл воды, 100 г саха-
ра, сок половины лимона, 150 мл сгущенки, 200 г черного 
шоколада.

Ледяной маргарин растереть руками с сахаром и мукой в крошку. 
Выложить крошку в форму для выпечки, утрамбовать и охладить 20 
минут.  Затем отправить в духовку на 25-30 минут при 180 гр. – корж 
должен зарумяниться. Затем охладить. 

В ковшике смешать сахар и воду и довести до кипения. Добавить 
масло, сгущенку и сок лимона, перемешать и варить 20 минут до за-
густения. В конце добавить обжаренные орехи. Вылить нугу на корж 
и распределить по нему ровным слоем. Шоколад растопить и полить 
им нугу, убрать в холодильник, или даже в морозилку, застывать. За-
стывшее печенье нарезать на треугольники и подавать.
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Погода

Понедельник 16 мая Вторник 17 маяЧетверг 12 маяСреда 11 мая Пятница 13 мая Суббота 14 мая Воскресенье 15 мая

Температура: ночь 
+13о, день +23о. Восход 

солнца -3.54, заход - 
18.56. Продолжитель-

ность дня - 15.02.

Температура: ночь 
+11о, день +22о. Восход 

солнца -3.51, заход - 
18.58. Продолжитель-

ность дня - 15.07.

Температура: ночь 
+13о, день +20о. Восход 

солнца -3.47, заход - 
19.02. Продолжитель-

ность дня - 15.15.

Температура: ночь 
+13о, день +19о. Восход 

солнца -3.52, заход - 
18.57. Продолжитель-

ность дня - 15.04.

Температура: ночь 
+13о, день +19о. Восход 

солнца -3.48, заход - 
19.01. Продолжитель-

ность дня - 15.12.

Температура: ночь+13о, 
день +16о. Восход солн-
ца -3.50, заход - 19.00. 
Продолжительность 

дня - 15.10.

Температура: ночь 
+12о, день +20о. Восход 

солнца -3.46, заход - 
19.04. Продолжитель-

ность дня - 15.17.
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Лунный календарь День грядущий 
11 мая – 6-е лунные сутки, Луна в Раке. Самый по-

зитивный и удачный день. Почти все будет вам уда-
ваться, жизнь заиграет новыми красками. У проти-
воположного пола будете иметь успех, начальство 
выслушает вас. Лучше не стричься. 

12 мая – 7-е лунные сутки, Луна во Льве. Сегодня, 
как никогда, полезны молитвы. Все рожденные сло-
ва отправляются «на исполнение». Не давайте пу-
стых обещаний, не желайте никому зла, не заводите 
бесполезной болтовни. Лучше не стричься. 

13 мая – 8-е лунные сутки, Луна во Льве. Возник-
шая сегодня болезнь может оказаться опасной, надо 
вовремя принимать профилактические меры. «Под 
ударом» оказываются печень, желудок и перифе-
рийная нервная система. Можно стричься.

14 мая – 9-е лунные сутки, Луна в Деве. Крити-
ческий день. Сегодня люди угнетены и подавлены, 
ими владеют мрачные мысли, страхи, необоснован-
ная тревога. Будьте морально готовы к дурным но-
востям, невезению, пищевому отравлению. Лучше 
не стричься.

15 мая – 10-е лунные сутки, Луна в Деве. Все не-
счастья, возникающие сегодня, кратковременны, не 
принимайте их близко к сердцу. Они пройдут бы-
стро, не оставят следа в душе. Стричься нельзя. 

16 мая – 11-е лунные сутки, Луна в Деве. Удачный 
день для начала голодания. Тело уязвимо в области 
позвоночника. Начавшиеся болезни будут незна-
чительными для мужчин и опасными для женщин. 
Можно стричься.

17 мая – 11-е, 12-е лунные сутки, Луна в Весах. 
День любви и мудрости. Полезно посещать храмы, 
церкви культовые места. Нельзя плакать и жалеть 
себя, иначе в этом состоянии можно увязнуть на-
долго. Можно стричься.

18 мая – 12-е лунные сутки, Луна в Весах. Сны се-
годня добрые, через них сама вселенная взаимодей-
ствует с человеком. Почти все сны сбудутся, поэтому 
постарайтесь их запомнить. Лучше не стричься.

Полнолуние 22 мая. 
Неблагоприятные дни: 13, 14, 18 мая.

11 мая. Максим и Ясон. В этот 
день обязательно нужно выпить 
березового сока.
13 мая. Яков. Теплый вечер на 
святого Якова – к урожаю.
14 мая. Еремей. Если в этот день 
будет непогода, зима будет не-
спокойной. 
15 мая. Борис и Глеб. С этого вре-
мени начинают петь соловьи. 
Если услышите пенье соловья 
раньше кукушки, счастливо про-
ведете лето.
16 мая. Мавра. Дождливый день 
предвещает хороший урожай 
огурцов.
18 мая. Ирина. Благоприятный 
период для высадки рассады ка-
пусты.

Гороскоп
16 – 22 мая 

Если у вас есть инте-
ресные идеи и новые 
мысли, то они должны 

оказаться востребованными и 
жизнеспособными.

Знакомства сослужат 
вам хорошую службу 
впоследствии, когда вы 

уже забудете, при каких обсто-
ятельствах они состоялись.

Вас ожидают весьма ин-
тересные события. Сохра-
няйте честность в отно-

шениях и словах, и тогда никакие 
слухи не смогут повредить вам.

Вам придется балансиро-
вать между многочислен-
ными делами и события-

ми. Важно при этом не уронить 
свой авторитет.

Все ваши планы и же-
лания исполнятся. Вам 
необходимо проявить 

инициативу, и тогда можно рас-
считывать на прибыль.

Вам надо успеть на работе 
сделать немало. Вам бу-
дет необходимо мобили-

зовать все свои силы и возмож-
ности для решительного рывка.

Будут благоприятны кон-
такты с руководством, 
интересующие вас вопро-

сы разрешаться легко и быстро, 
причем в ваших интересах.

Вам может показаться, что 
окружающие люди вас ис-
пользуют, ничего не давая 

взамен. Придется усмирить само-
любие и искать радости в малом.

Нежелательно начинать 
что-то новое, но если си-
туация распорядится по-

своему, то особое внимание уде-
ляйте финансовой стороне дела.

Вы сможете добиться 
ощутимого результата в 
том, во что вкладывалось 

так много сил и во что вы так 
верили.

Может возникнуть ощу-
щение напряженности, 
но оно постепенно начнет 

исчезать. Постарайтесь быть на-
стойчивым и требовательным.

Сдержанный подход, про-
думанные шаги позволят 
вам избавиться от груза 

ненужных и навязчивых про-
блем.
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Необходимо запол-
нить свободные клет-
ки цифрами от 1 до 
9 так, чтобы в каж-
дой строке, в каждом 
столбце и в каждом 
малом квадрате 3x3 
каждая цифра встре-
чалась бы только один 
раз.

Su Do Ku

О, одиночество, как твой характер крут…
Все по-разному переносят 

одиночество: кто-то начинает 
грустить, а для кого-то часы, 
проведенные наедине с са-
мим собой, – самые счастли-
вые и продуктивные. А как 
обстоят дела у вас?

1. Можете ли вы после работы 
отправиться бродить по городу 
одна?

Да – 1; нет – 0.
2. Считаете ли вы катастро-

фой, если вам не с кем поехать 
в отпуск?

Да – 0; нет – 1.
3. Вы встречаетесь с другом 

через два часа. Можете ли вы 
в этот промежуток времени за-
няться ответственным делом?

Да – 1; нет – 0.
4. Любите ли вы смотреть 

на пламя костра?
Да – 1; нет – 0.

5. Вы заняты чем-то очень 
важным. В такие минуты вас 
раздражают телефонные звон-
ки?

Да – 1; нет – 0.
6. Вы любите ходить пешком?
Да – 1; нет – 0.
7. Вы можете отметить Новый 

год в одиночестве, оставаясь при 
этом в хорошем настроении?

Да – 1; нет – 0.
8. На день рождения вы обыч-

но приглашаете много гостей?
Да – 0; нет – 1.
9. Чувствуете ли вы себя со-

вершенно естественно, находясь 
в компании незнакомых людей?

Да – 0; нет – 1.
10. Вы оказались в чужом го-

роде и не можете найти нужную 
улицу, как вы поступите?

a) Обратитесь в киоск гор-
справки.

Да – 1; нет – 0.

б) Попробуете найти 
сами.

Да – 0; нет – 1.
11. Вы любите делать 

подарки?
Да – 0; нет – 1.
12. Вы мечтали стать 

актрисой (актером)?
Да – 1; нет – 0.

Результат:
Больше 8 баллов: 

безусловно, вы склонны 
к одиночеству. Любите 
подумать, проанали-
зировать различные ситуации, 
просто помечтать. Но ваш путь 
может привести к полной зам-
кнутости.

От 4 до 8 баллов: Вы в меру об-
щительны, однако время от вре-
мени вам необходимо побыть в 
одиночестве, чтобы привести 
мысли в порядок. Несколько та-
ких часов – и вы с удовольстви-

ем общаетесь с людьми.
Меньше 4 баллов: Вы чело-

век чрезвычайно общительный. 
Вам претит одиночество. Соз-
дается ощущение, что вы всег-
да обдумываете свои действия. 
Но пара часов, проведенных на-
едине с собой, зачастую может 
спасти от многих ошибок.

Тест


	001
	002
	003
	004
	005
	006
	007
	008
	013
	017
	018
	019
	020
	021
	022
	023
	024

