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Трудовая династия Федив: 
126 лет стажа на ОДО шахта 
«Белозерская»

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

Цитата недели

«Вводить нововведе-
ния – не значит рефор-
мировать.»

Эдмунд Бёрк
Татьяна ТИХОНОВА,

журналист

Марина ПУХИР, 
журналист

Инвестиции

Деньги для 
громад

Обучающие тренинги прош-
ли для жителей Мирногра-
да, Покровска, Доброполья и 
Константиновки. Сейчас на 
развитие инфраструктуры и 
социальных объектов нашей 
области выделяют деньги раз-
личные международные до-
норы и государственный фонд 
регионального развития. Та-
кого бума эксперты не помнят 
за все 25 лет независимости 
Украины.

Но как правильно напи-
сать инвестиционный проект, 
чтобы выделили средства на 
реализацию идеи? Именно об 
этом рассказывали предста-
вители Донецкой областной 
организации «Комитет изби-
рателей Украины» Донецкой 
Торгово-промышленной пала-
ты облгосадминистрации.

У некоторых уже есть поло-
жительный опыт написания 
подобных проектов. Напри-
мер, Константиновскому райо-
ну из государственного фонда 
регионального развития вы-
делят почти два миллиона 
гривень на полную рекон-
струкцию уличного освещения 
сел Иванопольского сельского 
совета. Руководителей вновь 
созданных ОСМД интересова-
ло, можно ли к этой программе 
присоединиться и им. 

– К сожалению, государ-
ственный фонд региональ-
ного развития, – объяснил 
руководитель направления 
«Розвиток місцевого самовря-
дування» Донецкой област-
ной организации «Комітет 
виборців України» Валерий 
Кочуев, – работает только с 
коммунальными предприяти-
ями. А общество совладельцев 
многоквартирных домов не 
является таковым. 

Эксперты поделились с 
участниками мероприятий 
информацией о других про-
граммах поддержки и разви-
тия предпринимательства, 
рассказали о возможностях от 
международных фондов и ор-
ганизаций сотрудничества.

Лучше всех сработали металлурги

Хоть и привычно считать, 
что в городах Донецкой 
области уже почти не 

осталось мощных промышлен-
ных предприятий, по данным 
управления статистики, это не 
совсем так. Некоторые заводы 
работают и дают неплохие по-
казатели.

За первое полугодие этими 
самыми предприятиями реали-
зовано продукции почти на 100 
миллиардов гривень (смотри 
инфографику). Лучше всех сра-
ботали металлурги, изготовив 
металла и изделий из него 44,7% 
всего объема. За ними идут шах-
теры – 8,3%, затем пищевики – 
4,5%.

Неплохие показатели у маши-
ностроителей (4%) и произво-
дителей резиновых и пластмас-

совых изделий (1,9%). И совсем 
мало из того же общего объема 
местные мастера сделали одеж-
ды, обуви, медикаментов и дере-
вянных изделий (менее одного 
процента).

Очевидное, казалось бы, мне-
ние о том, что мы плохо живем, 
статисты тоже опровергают. Зар-
плата наша, оказывается, растет 
из месяца в месяц. Если в январе 
жители области в среднем полу-
чали 5 142 гривни, то в июне уже 
без одной гривни 6 000.

И в рейтинге областей мы на 
второй позиции, на первой – ки-
евляне, зарабатывающие в сред-
нем более 8,5 тысяч гривень. 

Вместе с ростом заработной 
платы, в области растет и за-
долженность по ее выплате по 
экономически активным пред-
приятиям. Точнее, она, задол-
женность, то увеличивается, то 
уменьшается. 

В первом месяце года пред-
приятия области задолжали сво-
им сотрудникам 360 642 тысячи 

гривень, в марте сумма чуть сни-
зилась – до 321 576 тысяч гри-
вень. 

Зато в июле вновь увеличи-
лась и составила уже 385 082 

тыс. грн. 
Такая разница связана с тем, 

что одни предприятия выплачи-
вали долги, другие, наоборот, на-
ращивали.

Реформа образования

Без красной пасты и привычных уроков 
физкультуры

В новом учебном году 
школьников ждет ряд изме-
нений. Коллегия Министер-
ства образования и науки 
приняла новые программы 
для детей 1-4 классов. По мне-
нию законодателей, учиться 
станет легче.

Первого сентября дети началь-
ной школы не возьмут в руки ша-

риковые ручки. Теперь они будут 
писать только «простым» каран-
дашом. Эта норма введена во из-
бежание дополнительного стрес-
са у малышей. По этой же причине 
педагоги также не смогут исправ-
лять ошибки и помарки традици-
онной красной пастой. 

Уменьшилась нагрузка и на 
программу по математике. Вто-
роклассников не будут застав-
лять зубрить таблицу умноже-
ния, как было раньше. Заучивать 
умноженные числа они станут с 
третьего класса. Кроме того, дети 
больше не будут сдавать технику 

чтения. А на уроках украинского 
языка предпочтение будет от-
даваться развитию устной речи. 
Акцент педагоги сделают и на 
формировании достаточного 
словарного запаса английского 
языка для свободного чтения и 
разговора. 

В третьем классе дети позна-
комятся с таким понятием, как 
эссе. Они должны будут и сами 
научиться писать эти эмоцио-
нальные произведения. 

Также для ребят начальной 
школы не будет привычных в 
нашем понимании уроков физ-

культуры: в Министерстве при-
няли решение отменить все нор-
мативы физической подготовки 
ребенка. Но это не означает, что 
уроки физкультуры отменят, уче-
ники 45 минут будут преимуще-
ственно играть. 

А учителям дали право самим 
выбирать, сколько часов нужно 
на освоение определенной темы. 
Педагог по своему усмотрению 
подбирает необходимое количе-
ство часов в зависимости от ин-
дивидуальности класса. Время 
покажет, насколько эти реформы 
нужны.

Экстренная медицина

Из «скорых» хотят убрать врачей

В последнее время появилась 
информация о том, что в Ми-
нистерстве здравоохранения 
активно обсуждается тема ре-
формы экстренной медицины 
и медицины катастроф. То есть, 
привычная нам «скорая помощь» 
должна поменяться структур-
но и стать другой. В частности, 
предлагается фельдшерскую 
бригаду пополнить парамедика-
ми. Это новое направление в ме-
дицине, сродни волонтерскому 

движению. Парамедики – люди, 
которые прошли медицинские 
курсы, но не имеющие специ-
ального медицинского образо-
вания. В Минздраве считают, что 
парамедики (подобная система 
действует в США) вполне смо-
гут заменить врачей. Последних 
хотят сократить и переквалифи-
цировать в семейных.

Таким образом, речь идет об 
уменьшении состава медицин-
ских бригад. Сейчас в каждой 
машине по три-четыре челове-
ка: врач, фельдшер, санитар (не 
всегда) и водитель. Но бригады 
предлагается уменьшить до 
двух человек.

Новость о перепрофилирова-

нии «скорой» оптимизм среди 
медиков не вызвала. Ситуацию 
прокомментировал  главный 
врач Константиновской ССМП 
Евгений Тарасовский:

– Если это произойдет – слу-
чится катастрофа. В «скорой» 
нельзя сокращать врачей, по-
скольку это сразу приведет к 
росту смертности среди насе-
ления. У нас с каждым годом 
увеличивается число инфар-
ктов, инсультов, смертность от 
сердечно-сосудистых заболева-
ний составляет 64%. Идут во-
енные действия, наши бригады 
нередко выезжают в соседний 
Торецк, где после участившихся 
обстрелов есть пострадавшие. 

Людей нужно спасать по дороге 
в лечебное учреждение. Параме-
дики – не тот вариант, а медици-
на катастроф – не та структура, 
где можно устраивать экспери-
менты с человеческой жизнью.

Идея взята из опыта работы 
экстренной медицины США. Там 
действительно работают без 
врачей, и основная задача бри-
гады – транспортировать паци-
ента в лечебное учреждение. Но 
там медицина на порядок выше, 
дороги идеальные, уровень жиз-
ни другой и войны нет. Как счи-
тает Евгений Юрьевич, нельзя 
использовать опыт американ-
цев, не учитывая наши реалии. 
Рискуем жизнью людей.

Языком цифр
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Соледар

Готовится 
праздник

Сразу два праздника будут 
отмечать жители Соледара: 27 
августа  на стадионе пройдет 
День города и День шахтера. 
Уже сейчас идет подготовка 
к торжествам, тем более что у 
градообразующего предприя-
тия «Артемсоль» есть основа-
ния для встречи профессио-
нального праздника. В июле 
этого года коллектив перевы-
полнил план производства и 
сработал с прибылью.

Праздник начнется с обшир-
ной детской развлекательной 
программы с 13:30 до 16:30 
на главном стадионе города. 
Конкурсы, игры, викторины, 
концерт и акваразрисовку го-
товит коллектив Бахмутского 
городского центра культуры 
и досуга им. Е. Мартынова. Ве-
чером состоится церемония 
награждения и чествования 
лучших жителей города, к на-
градам представлено больше 
100 человек.

Приятным музыкальным 
подарком станет выступле-
ние звезд украинской эстра-
ды. Предполагается приезд 
группы «ТІК» и «А.Р.М.И.Я.».

Мирноград

Новая 
амбулатория
В Мирнограде 23 августа со-

стоится открытие врачебной 
амбулатории, которая будет 
обслуживать местное населе-
ния (взрослых и детей).

По словам городского го-
ловы Мирнограда Алексан-
дра Брыкалова, для улучше-
ния качества и доступности 
медицинских услуг в штате 
амбулатории будут работать 
пять семейных врачей и два 
педиатра.

В настоящее время обу-
стройство амбулатории нахо-
дится на завершающем этапе. 
На месте проводятся работы 
по озеленению и освещению 
территории. Ход этих работ 
лично контролируют мэр и 
начальник Управления ком-
мунальной собственности 
Людмила Конько.

Алла ЛЕОНОВА, 
общественный 
корреспондент

Мнение

Владимир МАРИНИЧ: 
«Жить или выживать?»

В это трудное время мои 
земляки думают, как вы-
жить, как прокормить 

свои семьи, остаться на рабочем 
месте, как заплатить за непо-
мерные цены на коммунальные 
услуги, как, не дай, Бог, не забо-
леть, как обеспечить своих де-
тей, стариков? Сегодня у жителя 
Константиновки есть выбор: или 
заплатить за тепло в квартире, 
или купить еду.

Простого человека могут высе-
лить из квартиры за коммуналь-
ные долги, и… все будут молчать, 
ведь «по закону же». Сегодня 
люди боятся войны, раскаты ко-
торой доходят до Константинов-
ки. Страх поселился в сердцах. А 
людям нужен прочный мир.

Бедность, нищенское суще-
ствование, бесперспективность, 
разгул преступности пугают 
наших земляков. А ведь народ – 
единственный источник власти 
(так написано в Конституции). 
А кто слышит народ, когда уни-
чтожается народное имущество, 
вырезаются на металлолом 
предприятия? Кто спрашивал, 
какие тарифы должны быть на 
коммунальные услуги, услуги 
за проезд? Какие цены должны 
быть на социально значимые то-
вары?

Не могу оставаться равнодуш-
ным ко всему, что происходит в 
моих родных городе, районе и 

стране, не могу смотреть на ста-
риков, которым некому помочь 
в это сложное время. Я уважаю 
прошлое и верю в будущее нашей 
малой родины. Считаю, что о по-
жилых людях необходимо забо-
титься, а молодым необходимо 
дать работу. Имея многолетний 
опыт государственной службы, 
имея силы и желание, стремлюсь 
быть полезным константинов-
цам, помогать и поддерживать 
ветеранов и молодежь, хочу, что-
бы в Константиновке были мир 
и благополучие.

С этой целью я организовал 
работу общественной приёмной, 
в которой любой житель горо-
да или района может получить 
действенную помощь от меня и 
моей команды. Защита людей, 
забота о константиновцах – мой 
долг.

Покровск

Масштабный День 
города

Алла ЛЕОНОВА, 
общественный 
корреспондент

Игорь Кондратюк, Дмитрий 
Коляденко, «ТІК» и «Дзідзьо» 
- такого парада звезд город 
еще не знал.

В Покровске День города 
отметят с размахом – на-
сыщенная праздничная 

программа состоится 27 и 28 ав-
густа и будет проходить на буль-
варе Андрющенко.

В первый день жителей и гос-
тей города ожидают развлече-
ния, конкурсы и спортивные 
мероприятия. Самые маленькие 
смогут принять участие в за-
ездах на роликах и самокатах. В 
качестве призов за 1,2,3 места 
детей ожидают денежные призы 
– 300, 200 и 100 гривень. Ожи-
дается 27 августа и вечерний 
концерт, где выступят местные 
таланты, а ведущим праздника 
будет известный украинский 

шоумен Дима Коляденко.
На следующий день, 28 авгу-

ста, на главной площади города 
изюминкой праздника станет 
«Караоке на майдане», которое 
пройдет под руководством его 
бессменного ведущего Игоря 
Кондратюка.

Параллельно здесь развернут-
ся локации с мастер-классами и 
выездной торговлей.

Во второй день продлятся раз-
влекательная программа и спор-
тивные соревнования. А уже 
вечером празднующих ожидает 
концерт с участием групп «ТІК» 
и «Дзідзьо», а также певицы На-
тальи Валевской. Завершением 
торжества станет фейерверк и 
световое шоу.

При нормальных погодных 
условиях 28 августа городские 
власти обещают устроить «воз-
душный лифт» – воздушный 
шар, который поднимет в небо 
желающих полюбоваться пейза-
жами города.

Многодневное отсут-
ствие воды в летний 
период и массовое не-

довольство горожан по этому 
поводу заставили руководство 
Дружковки искать возможные 
пути выхода из сложившейся си-
туации. Муниципалитет вплот-
ную занялся разработкой такого 
варианта, как добыча собствен-
ной живительной влаги на тер-
ритории города.

– Сейчас уже подписан договор 
с профильным предприятием, 
которое займется экспертизой 
указанных нами мест на воз-
можность бурения скважин, рас-
считает стоимость сооружения и 
работ, – объяснил начальник от-
дела УЖКХ Алексей Ковалев.

На примете у коммунальщи-
ков – район Вильямской балки. 
Выбор не был случайным: по-
близости находятся резервуары 
и трубопровод, что существенно 
удешевит дальнейшую эксплуа-
тацию.

– По предварительным дан-
ным запасы воды в этом месте 
есть. Будет ли она пригодна для 
питья или же жидкость можно 
будет использовать только для 
технических целей, покажут до-
полнительные исследования, – 
подытожил Ковалев.

Дружковка

Альтернатива КП «Вода 
Донбасса»

Наталья МАРЧЕНКО,
 журналист

Наталья ЖМУЦКАЯ, 
журналист

Константиновка

Константиновцев по-
прежнему беспокоит 
затянувшийся капи-

тальный ремонт путепровода 
«Северный». Уставшие от дис-
комфортных объездов и утра-
тившие надежду, горожане в 
открытую говорят, что мост ни-
когда не будет отремонтирован 
и власть только «кормит» народ 
обещаниями. В своих публикаци-
ях мы неоднократно поднимали 
вопрос реконструкции путепро-
вода. Вот и теперь за разъясне-
нием ситуации обратились к за-
местителю городского головы 
Виктору Василенко:

– Не так давно с официальным 
визитом Константиновку посе-
тил губернатор области. Вопрос 
дальнейшего финансирования 
ремонтных работ был рассмо-
трен с его участием. Он заверил 
руководство города в том, что 
Киев выделяет деньги на про-
должение реконструкции этого 
важного инфраструктурного 
объекта, но в размере 90% от за-

явленной суммы, согласно смет-
ной документации. Это более 
девяти миллионов гривень. При 
этом недостающие 10% (один 
миллион гривень) должен про-
финансировать город.

Сейчас эти деньги в городском 
бюджете уже найдены и отложе-
ны. При поступлении средств из 
Киева отдел капитального стро-
ительства горисполкома обя-
зуется в течение трех месяцев 
завершить ремонтные работы и 
ввести мост в эксплуатацию. О 
том, как решается этот вопрос, 
мы будем и дальше информиро-
вать наших читателей.

Деньги на ремонт моста

Автомобилисты и местные 
жители надеются, что 

обещание власти выполнят
Скважина поможет решить 
проблему с водоснабжением
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Бахмут
Лучший 

Ресурсный 
центр

Во время Форума Местного 
Развития, который прошел в 
Бахмуте, ресурсный центр был 
отмечен как один из лучших в 
области, а также подарками в 
виде оргтехники.

Ресурсный центр по ОСМД 
и энергосбережению был соз-
дан как аккумулятор идей и 
грантовых проектов в рамках 
партнерства общественной ор-
ганизации «Ассоциация «Воз-
рождение и развитие» и меж-
дународного проекта «Местное 
развитие, ориентированное на 
громаду». С первых дней ра-
боты центр оказывал помощь 
участникам проекта в оформ-
лении заявок, обучал предста-
вителей ОСМД «азам» финан-
совой грамотности, собирал их 
на тренинги и семинары.

Часов Яр
«Вертеп» с 
концертом

Похоже, Часов Яр становится 
центром культуры Бахмутско-
го края. Недавно с концертом 
здесь побывал солист группы 
«ТІК» Виктор Бронюк. И вот 
пациентов местного госпиталя 
ждал новый музыкальный по-
дарок.

Группа «Вертеп», известная 
для многих как «Группа стран-
ствующих дьяков», выступила 
с концертом. Она давно ассоци-
ируется с другими украински-
ми коллективами: «Гайдамака-
ми» и «Мандрами». Музыканты 
отличаются особым драйвом 
и манерой исполнения. Не-
однократно выступали на кон-
цертных и фестивальных пло-
щадках Украины, а также 
гастролировали в Польше.

После посещения воинов в 
Часов Яре артисты отправи-
лись в соседний Торецк.

Лиман
Занялись 

геральдикой
У громады поселка Дробы-

шево, который относится к 
Лиманской объединенной 
громаде, может появиться 
свой гимн. Саму песню жители 
услышали на празднике меда, 
13 августа. Слова и музыку на-
писал Виталий Харитоненко, 
солист Донецкой филармонии, 
приехавший в поселок из До-
нецка. Для автора Лиманщина 
не просто место, где он сейчас 
живет, это его родина. Офици-
альное представление музы-
кальной визитной карточки 
населенного пункта состоится 
в День поселка в сентябре.

новости

Уникальная инициатива: местным 
помогают… переселенцы

Этот проект родился в Кон-
стантиновке в этом году. 

Идею подала переселенка, де-
путат поселкового совета при-
фронтового Зайцево Валентина 
Боудник-Конева, ныне прожи-
вающая в Константиновке. Ак-
тивная общественница с самого 
начала боевых действий на Дон-
бассе оказывает помощь времен-
но перемещенным лицам, держа 
связь с волонтерами, фондами и 
фундациями, передающими на-
шим землякам гуманитарные 
грузы.

Валентина, общаясь с местны-
ми жителями, увидела уровень 
жизни ряда константиновцев и 
подумала: «Да, люди здесь живут 
хуже переселенцев! Почему бы 
нам не помочь тем, кто попал в 
кризисную ситуацию?»

Идеей поделилась с секрета-
рем горсовета Юрием Разумным, 
с директором городского центра 
для лиц временного проживания 
Ольгой Красиковой. За примера-
ми не пришлось далеко ходить. 
Андрей (имя изменено – прим. 
редакции) обратился в испол-
ком за материальной помощью. 
Молодой глава семьи, имея пяти-
летнюю дочь, из-за тяжелой бо-
лезни потерял ногу. Потом встал 
вопрос об ампутации и второй 
ноги. Доктора посоветовали об-
ратиться к медикам Одессы, 

которые могли бы сохранить 
конечность. Денег у молодой 
семьи ни на поездку, ни на ле-
чение не было. Вот тут-то помог 
новый проект «Никто не забыт», 
успешно зарегистрированный 
инициативной группой, кото-
рую возглавил Юрий Разумный. 
А основными участниками стали 
Боудник-Конева и Красикова.

Возвращаясь к истории моло-
дого отца-инвалида, скажем, что 
средства на дорогу и лечение со-
бирали с миру по нитке: три сот-
ни гривень выделил исполком, 
пять сотен – местный предпри-
ниматель, даже одна бабушка-
пенсионерка передала часть 
своей пенсии на благое дело… 
Словом, вторую ногу молодому 
человеку удалось сохранить.

У молодой матери четырех де-
тей (так сложилось по жизни) в 
доме не было даже холодильни-

ка. А на руках – кроха, которому 
нет и года. Юрий Григорьевич 
обратился за помощью к мест-
ным предпринимателям. Бы-
товой агрегат, пусть бывший в 
употреблении, но вполне доброт-
ный, нашли и доставили матери-
одиночке. Оказали посильную 
помощь женщине-инвалиду. 
Пенсионерке, передвигающей-
ся на костылях, помогли с про-
довольствием: крупами, мукой, 
консервами, растительным мас-
лом…

Пока список добрых дел проек-
та «Никто не забыт» состоит из 
десятка адресов. Но ведь и запу-
щен он только в мае. Постепенно 
набирает обороты. Телефонные 
звонки звучат все чаще: «Здрав-
ствуйте! Я – константиновец, но 
мне подсказали, что вы можете 
помочь…»

В наше время много людей нуждаются в заботе и помощи

Краматорск

Ремонт и 
экономия

В спальном корпусе школы-
интерната № 3 Краматорска 
капитальный ремонт не де-
лался почти полвека: и крыша 
там протекает, и водопрово-
дная система требует замены. 
Так что ремонтировать его бу-
дут, закрыв на какое-то время. 
Слухи о том, что его закроют 
совсем, беспочвенны. Детей, 
а их всего около 70 человек, 
пока переведут в другие шко-
лы. Сирот среди них нет, все 
воспитываются в семьях, так 
что проблемы с проживанием 
отсутствуют. Кроме того, как 
отметила заведующая горуо 
Лигачева, местная казна на 
этом сэкономит. Содержание 
одного школьника в интерна-
те обходится в восемь раз до-
роже, чем ученика любой дру-
гой краматорской школы.

Миллион на 
благоустройство

В течение 20 дней (с 15 июня 
по 5 июля) краматорчане, при-
нимая участие в конкурсе, 
отправляли в исполком свои 
предложения по улучшению 
благосостояния родного горо-
да за счет местной казны. На 
сайте электронных петиций 
Краматорска прошло голо-
сование за предоставленный 
21 проект. Согласно рейтингу, 
семь из них будут реализова-
ны. Теперь авторам проектов 
надо их доработать, а городу 
– реализовать до конца года, 
не пожалев для этого миллион 
гривень.

Славянск

Игра окончена
Сотрудники Службы безо-

пасности Украины разоблачи-
ли сеть нелегальных игорных 
салонов.

Как сообщили в пресс-
центре СБУ, пять нелегальных 
заведений работали под вы-
веской интернет-центров и 
клубов в разных районах Сла-
вянска. Правоохранители об-
наружили в них по пятьдесят 
игральных автоматов. В ходе 
проведенных обысков в под-
польных салонах сотрудники 
спецслужбы изъяли дневную 
выручку и «черную бухгалте-
рию» дельцов.

Константиновка

Протест

Шахтеры «Селидовугля» 
прекратили голодовку

После одиннадцати дней 
голодовки шахтеры «Се-
лидовугля» прекратили 

акцию протеста.
По словам Алексея Сороки, по-

следнее время к ним поступали 
звонки от товарищей с просьбой 
прекратить голодовку: «Сорат-
ники были обеспокоены нашим 
здоровьем, которое резко по-
шатнулось за последние дни». 

На двенадцатый день акции 
министр Игорь Насалик нашел 
время встретиться с протестую-
щими. После его визита ГП «Се-
лидовуголь» получило за ранее 
отгруженный уголь 8 миллионов 
гривень. Деньги уже на зарплат-
ных карточках горняков. Но это 
капля в море от того, что задол-
жали предприятию.

– Сейчас в среднем каждый из 

нас получил 77% заработанного 
за июнь, – констатировал Алек-
сей Сорока. – Остается невыпла-
ченный остаток за июнь и июль.

– Мы сейчас прекращаем ак-
цию протеста, но готовы в любой 
момент возобновить ее, – заявил 
профсоюзный лидер шахты «Ку-
раховская».

Ирина ГАЛАНИНА, 
ответственный 

редактор газеты 
«Знамя Индустрии»

Доброполье

День Независимости – на Эльбрусе
Свое восхождение 9 добро-

польских альпинистов, 
вместе с которыми и наш 

коллега Игорь Турбиевский, ре-
шили посвятить трем знамена-
тельным датам: 25-летию Неза-
висимости Украины, Дню города 
Доброполья и Дню шахтера. Пла-
нируют водрузить на вершине 
Кавказа флаги Украины и города 
Доброполье.

13 лет назад Александр Гоголь 

(тогда участник неформальной 
группы «Бродяги», а ныне руко-
водитель общественной органи-
зации «Восточный ветер») первое 
свое восхождение на Эльбрус по-
святил 50-летию родного города. 
После этого, практически каждый 
год, группа под его руководством 
совершала горные походы: летом 
– на Кавказе, зимой – в Крыму 
или Карпатах. Приобретать аль-
пинистское снаряжение помогала 

Добропольская территориальная 
организация Укруглепрофсоюз. 

12 августа нынешнего года, со-
блюдая нерушимые традиции, 
организация «Восточный ветер» 
при поддержке Добропольского 
городского совета и Доброполь-
ского теркома Укруглепрофсоюза 
отправилась на Эльбрус. В состав 
делегации вошел и заместитель 
городского головы Алексей Га-
лицкий.
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Хроника

Задержан 
насильник 
Заявление о преступлении 

в Бахмутский отдел полиции 
подали родители. На место 
немедленно выехали опера-
тивники и криминалисты. 

Несмотря на шоковое состо-
яние, девочка рассказала, что 
с утра она отдыхала в кругу 
друзей на местном водоеме. К 
их компании подошел мало-
знакомый человек, который 
повел себя доброжелательно. 
Пообщавшись с ребятами, па-
рень предложил девочке про-
гуляться. Она согласилась. 
Когда пара отдалилась, муж-
чина, угрожая, изнасиловал 
несовершеннолетнюю. Не-
сколько часов понадобилось 
правоохранителям, чтобы 
установить личность и задер-
жать злоумышленника. Им 
оказался 25-летний ранее су-
димый житель Бахмута.

Сейчас задержанный нахо-
дится в изоляторе временно-
го содержания. По данному 
факту возбуждено уголовное 
производство по ч.3 ст.152 
(изнасилование несовершен-
нолетней) УК Украины. Мак-
симальная санкция предусма-
тривает наказание в виде 
лишения свободы на срок до 
12 лет. Досудебное расследо-
вание продолжается.

Двух иногородних пар-
ней судьба свела на 
константиновской ав-

тостанции. Их рейсовые авто-
бусы по расписанию следовали 
только вечером. Молодые люди 
вначале выпили пива, потом по-
сидели в привокзальном кафе. А 

затем и вовсе решили остаться в 
городе на пару деньков, сняв на 
время квартиру. Вместе с этим 
решением им пришла в голову 
и другая идея – поправить мате-
риальное положение и с деньга-
ми разъехаться по домам.

Житель Доброполья 27 лет и 
20-летний гражданин Ясино-
ватского района, временно по-
селившийся в Торецке, вышли… 
на охоту за золотом. Днем они 
заметили девушку, декольте ко-

торой украшала цепь из драго-
ценного металла, весом около 
20 гр. Друзья проследовали за 
жертвой до самого дома. Подо-
брав подходящий момент, сорва-
ли украшение.

Несмотря на усилия работ-
ников полиции, задержать 
злоумышленников по горячим 
следам не удалось. Они, словно 
почувствовав опасность, затаи-
лись. Но азарт вновь толкнул 
парней на преступление. На этот 

раз  друзья посягнули уже на две 
золотые цепочки, соблазнитель-
но поблескивающие на шее жен-
щины. Приметы преступников в 
обоих случаях совпали. Их задер-
жали по месту жительства. Там 
же были найдены и веществен-
ные доказательства грабежей. 
Один из парней уже находился 
в розыске за серию краж. Сейчас 
злоумышленники находятся под 
стражей, им грозит до шести лет 
лишения свободы.

Преступники охотились на 
женщин, вернее, на их украшения

ПроисшествиеПо горячим следам

В полицию Константинов-
ки позвонила местная 
жительница. Взволно-

ванным голосом она рассказа-
ла, что ее только что ограбили. 
Преступник узнал, что в част-
ном доме женщина проживает 
одна. Через открытые двери он 
попал внутрь и стал требовать 
у испуганной хозяйки деньги и 
драгоценности. Но ни того, ни 
другого у жертвы не оказалось. 
Тогда, приставив нож к горлу, 

грабитель приказал отдать ему 
мобильные телефоны и банков-
ские карточки. Женщина под 
угрозой смерти отдала все, что 
было ценного.

Задержали грабителя с полич-
ным в другом микрорайоне го-
рода. Сейчас полиция проверяет 
его причастность к другим пре-
ступлениям. А за разбой с про-
никновением в жилище злоу-
мышленнику «светит» до 12 лет 
лишения свободы.

Телефон отдала, 
но жизнь сохранила

В Константиновке, в во-
доеме Шанхай, утонул 
53-летний мужчина. 

Тело утопленника было найдено 
утром отдыхающими горожа-
нами. Следов насильственной 
смерти обнаружено не было. 
Когда оперативная группа уста-
новила личность погибшего че-
ловека, выяснилось, что его уже 
несколько дней безуспешно пы-
тались разыскать родственники. 
С их слов, накануне трагедии он, 

ничего никому не сказав, ушел 
из дома и не вернулся. 

Родные сбились с ног, разыски-
вая пропавшего члена семьи. От-
чаявшиеся люди обратились за 
помощью в полицию. Они до по-
следнего верили, что их близкий 
человек все же жив. Но, увы, раз-
вязка происшествия оказалась 
иной. Сейчас правоохранители 
выясняют обстоятельства гибе-
ли уже немолодого мужчины.

Искали на земле – 
нашли в воде

Наталья МАРЧЕНКО, 
журналист

Уже больше года на Донбасской земле идет 
навязанная и чуждая нам братоубийствен-
ная война, которая разделила близких лю-
дей на два враждующих лагеря. Не минула 
эта участь и наш родной город. Многие 
жители, будучи сбитыми с толку лживы-
ми пропагандистскими лозунгами, были 
втянуты в деятельность противозаконных 
вооруженных формирований. Сегодня, пре-
бывая на территории, временно неподкон-
трольной Украине, они не возвращаются 
домой, опасаясь уголовного преследования.

В настоящий момент Службой без-
опасности Украины реализуется про-
грамма по возвращению домой лиц, 
которые, взяв в руки оружие, влились в 
ряды незаконных вооруженных фор-
мирований. К этой работе подключи-
лись органы местного самоуправле-
ния, волонтеры, служители церкви.

Действующим 
законодательством Украины 
предусмотрено освобождение от 
уголовной ответственности лиц, 
которые добровольно вышли 
из состава упомянутых выше 
вооруженных формирований. 
Сотрудники СБ Украины 
сопровождают этот процесс, 
начиная от перехода на 

подконтрольную Украине 
территорию и заканчивая 
вынесением судебного 
решения об освобождении от 
уголовной ответственности. 
С момента прибытия и написания 
заявления о добровольном 
отказе от участия в незаконной 
вооруженной деятельности, 
человек уходит домой. Ни 
задержание, ни заключение под 
стражу в случае добровольного 
обращения в органы 

государственной власти, к такому 
лицу не применяются. Ваши 
близкие в тот же день будут дома.

Еще не поздно все изменить! Не надо 
ждать возможной амнистии или каких-ли-
бо иных изменений законодательства. Все в 
ваших руках уже сегодня! 

Жены, матери, дочери 
и сестры!  Поговорите с 
родными, верните своих 

мужчин домой! Пусть они 
возвратятся в семьи и, 
наконец, обнимут любимых 
детей!

Только совместными с вами усилиями мы 
сможем остановить бессмысленную войну.

“Ты не убивал людей, 
не совершал тяжких 

преступлений, но 
боишься, что тебя 

будут преследовать за 
поддержку ДНР/ЛНР?

Служба безопасности 
Украины гарантирует, 
что в отношении тебя 

не будет производиться 
уголовное преследование.

Телефон горячей линии: 

063-873-69-67

099-068-50-79 

050-831-26-22 

073-042-06-07

Верните своих близких домой 
без привлечения к уголовной ответственности
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Марина ПУХИР, 
журналист

Семья Федив – 126 шахтерских лет

В двенадцатитысячном 
городке Белозерское Доб-
ропольского района шах-
терских династий немало: 
Дудушко, Мих, Кривенко, 
Поддубные, Заглядины. И это 
неудивительно. Ведь здесь 
работают четыре шахты. Но 
лидировать в этом рейтинге 
рабочих семей по праву могут 
Федивы. В прошлом году они, 
как представители самой 
многочисленной шахтерской 
династии, стали обладателя-
ми специальной серебряной 
медали от ДТЭК.

Начальник участка СО-1 
шахты «Белозерская» 
Игорь Федив согласил-

ся пообщаться с журналистами 
в свой единственный за две от-
работанные недели выходной. 
На вполне закономерный во-
прос, почему он пошел на шах-
ту, Игорь ответил так: «Гены, 
наверное…» И с этим трудно не 
согласиться: он представляет 
младшее поколение знамени-
той шахтерской династии Фе-
див, общий трудовой стаж кото-
рой составляет более 120 лет.

Две ветви дерева

Если представить генеало-
гическое древо их рода, это, 
несомненно, будет дуб, симво-
лизирующий выносливость и 
долголетие. Все эти качества 
есть в семье потомственных 
шахтеров.

Основатель династии ока-
зался на донецкой земле не по 
своей воле. В рамках государ-
ственной политики в 50-е годы 
прошлого столетия многие се-
мьи, жившие на территории За-
падной Украины, принудитель-
но вывезли на Донбасс. Так, 
Ивана Федива (прадеда нашего 

собеседника – прим. ред.) пере-
селили в Белозерск с пятью 
детьми. Жена на тот момент 
умерла.

– Чтобы выжить, моим род-
ственникам, – рассказывает 
Игорь историю семьи, – при-
шлось тяжело работать. Снача-
ла мой дед Михаил Иванович 
трудился в колхозе, но после 
они с братом Ярославом спу-
стились в лаву шахты «Белозер-
ская». Они и стали родоначаль-
никами двух ветвей династии 
Федив. Общий трудовой стаж 
родственников моего колена 
составил 126 лет, а если сло-
жить вместе наши годы работы 

и родни по дедушке Ярославу, 
то получится больше 270 лет.

Преемственность поколений

На этой шахте впоследствии 
и проработали несколько поко-
лений семьи.

Отец Игоря – Иван Михайло-
вич – отдал предприятию 32 
года, мастер-взрывник участка 
вентиляции и техники безопас-
ности шахты «Белозерская» 
имеет больше 20 лет подземно-
го стажа.

– Семью надо было кормить, 
значит, и спускаться в забой, – 
так он скромно прокомменти-

ровал свой многолетний и тя-
желый труд.

Зато руководство оценило 
безупречную работу добросо-
вестного специалиста, в про-
шлом году к своему профес-
сиональному празднику Иван 
Михайлович получил знак 
«Шахтерская слава» 3 степени.

Его вторая половинка, Мари-
на Николаевна, работает мото-
ристом вентиляционных уста-
новок участка СО-2. Они оба 
внесли в «копилку» династии 
почти 40 лет стажа.

– Я приехала сюда с Западной 
Украины, – вспоминает Марина 
Николаевна. – Донбасс тогда у 

меня ассоциировался только с 
шахтами и добытчиками чер-
ного золота. Но когда увидела 
первый раз людей, выходивших 
из забоя, испугалась. Прошло 
больше тридцати лет, а я до сих 
пор помню этот эпизод. Я пер-
вый раз пришла на шахту. Ког-
да на поверхность поднялись 
черные люди в угольной пыли, 
я подумала, что это негры. А по-
том стало жаль их. Теперь не 
понаслышке знаю, насколько 
тяжелый это труд.

Брат Ивана Михайловича,  
Дмитрий, с женой Людмилой 
Ивановной также много лет от-
дали шахтерскому труду.

И сыновья пойдут по стопам 
отца

Оба сына Ивана Михайлови-
ча – Игорь и Олег – тоже ста-
ли горняками. Старший Игорь 
после получения школьного 
аттестата сразу пришел туда, 
где к тому времени фамилия 
Федив уже хорошо была из-
вестна. В течение нескольких 
лет он осваивал одну за другой 
ступеньки основных шахтер-
ских профессий, пока не стал 
начальником участка СО-1. Он 
первый в семье, кто за столь ко-
роткий период «дорос» до руко-
водящей должности. Повторяя 
судьбу родителей, он и его вто-
рая половинка тоже работают 
на шахте.

Второй сын Олег, как и его 
старший брат, не стал ломать 
голову и отправился по прото-
ренной дедом и отцом тропин-
ке. Сейчас он работает на одном 
из тяжелых участков слесарем 
в лаве.

Оба брата уже женаты, у них 
подрастают дети. И Олег, и 
Игорь ставят перед собой цель: 
не просто обеспечить достаток 
семьи, но и жить так, чтобы по-
томки гордились ими точно так 
же, как сейчас сами братья гор-
дятся предками.

Иван Михайлович заслужил знак «Шахтерская слава» 3 степени Игорь – первый в семье, кто за столь короткий период «дорос» до 
руководящей должности начальника участка
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Здесь могла быть Ваша реклама 
Тел. +38-050-765-24-44

Геральдика нашего края

Говорящие символы 
Доброполья

Игорь ТУРБИЕВСКИЙ, 
журналист

Герб города Доброполье 
утвержден решением сес-
сии городского совета от 

27.03.1999 № 3/5-14. В основу 
проекта герба положено поня-
тие «говорящий герб», то есть 
изображение на гербе раскрыва-
ет заложенное в название города 
понятие. Таким понятием в дан-
ном случае является словосоче-
тание «доброе поле».

На представленном проекте 
– это зеленое поле, освещенное 
восходящим на фоне голубого 
неба золотым солнцем. Зеленая 
возвышенность в центре щита 
говорит о том, что город Добро-
полье находится на высшей точ-
ке западных отрогов Донецкого 
кряжа.

Серебряная волнистая лента – 
это река Бык, которая протекает 
через город. Черный край щита с 

золотыми молотками – это сим-
вол угольной промышленности, 
которая  является основным ви-
дом занятости населения города. 
Щит увенчан серебряной город-
ской короной с тремя зубцами.

По сторонам щит обрамлен: 
справа – комбинацией стеблей 
подсолнечника и колосьями зла-
ков натуральных цветов, слева 
– ветвями календулы с цветками 
и листьями натуральных цветов. 
Обрамления перевиты лентой 
красного цвета с надписью в ее 
нижней части золотыми буква-
ми «Доброполье».

Флаг города утвержден реше-
нием сессии городского совета 

от 05.07.2000 № 3/17-15. Симво-
лика флага соответствует значе-
ниям герба. Флаг территориаль-
ной громады представляет собой 
прямоугольное полотнище. В его 
верхней части расположена го-
ризонтальная полоса голубого 
цвета, в нижней части – пятико-
нечное основание черного цве-
та. Поверх черного основания 
– узкая волнистая серебряная 
полоса. Поле между голубой по-
лосой и черным основанием – зе-
леного цвета.

Добропольский район

Золотой колодец родной земли

Герб Добропольского рай-
она представляет щит со 
скошенным справа зеле-

ным и лазурным (голубым) цве-
том. 

В верхней части щита изобра-
жен золотой сноп пшеницы с на-
ложенными накрест двумя чер-
ными молотками. 

В нижней части – золотой ко-
лодец с журавлем и серебряным 
ведром. Щит обрамлен двумя 
ветвями тонколистого пиона на-
турального цвета, обвитыми ла-
зурной лентой с надписью золо-
тыми буквами «Добропольский 
район» в нижней части.

Зеленый цвет символизирует 
изобилие, которое дает людям 
здешняя земля, богатство рас-
тительности и трав. Голубой (ла-
зоревый) цвет символизирует 
ясное небо и наличие водоемов 
и природных источников в райо-
не. 

Сноп пшеницы символизирует 

производство зерновых и техни-
ческих культур. Черные молотки 
являются эмблемой горнодобы-
вающей промышленности – До-
бропольский район богат запа-
сами каменного угля, который 
добывается шахтами и глинодо-
бывающими карьерами.

Золотой колодец с журавлем 
– символ неисчерпаемого при-
родного источника работаю-
щего завода по производству 
минеральной воды «Золотым 
колодцем».

Ветви тонколистого пиона 
(воронца), украшающие гербо-
вый щит, показывают, что в этом 
районе растет растение, которое 

отличается особенной красотой 
и является занесенным в Крас-
ную книгу как редкостное.

Флаг района – полотнище, по 
горизонтали разделенное на 
три части. Верхняя часть – зеле-
ного, нижняя – синего, средняя  
– черного цвета. Посередине – 
золотые скрещенные молоток и 
кирка. С двух сторон, друг про-
тив друга, по три пшеничных ко-
лоска. Сверху и снизу в средней 
части – золотые линии.
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Для горняков Криворожья
Краматорск

Новокраматорский ма-
шиностроительный завод 
изготовил для промышлен-
ной компании Arcelor Mittal 
Kryvyi Rih (Украина) партию 
дробилок, предназначенных 
для дробления полезных 
ископаемых, применяемых 
в металлургическом произ-
водстве.

Производительность молот-
ковой реверсивной дробилки – 
250 тонн продукции в час, мощ-
ность двух четырехвалковых 
дробилок с гладкими валками 
– по 16 тонн в час.

НКМЗ всегда поставлял гор-
някам надежные и высокопро-
изводительные дробильные 
машины. Они работают во мно-
гих странах мира, отличаются 
компактностью, минималь-

ными массой и энергоемко-
стью. В последние годы мно-
гие узлы машин претерпели 
конструктивные изменения, 
они оснащены современным 
оборудованием. Корпуса валко-
вых дробилок по желанию за-
казчика делаются литыми, что 
придает им дополнительную 
прочность.

Контракт по просьбе заказ-
чика осуществлен заводом в 
сжатые сроки.

индустрия

«Я – шахтер!» И это не про-
сто слова, в них заложена 
истина, которая открывается 
далеко не многим… Понять ее 
сможет лишь тот, кто изо дня 
в день глубоко под землей 
при нечеловеческих услови-
ях, тяжелейшим трудом до-
бывает уголь, чтобы прокор-
мить своих близких, которые 
молятся лишь об одном: в 
очередной раз, уходя на ра-
боту, каждый шахтер должен 
обязательно вернуться.

Труженикам подземных 
горизонтов участка №10 
никогда легко не было. 

Для того чтобы поднимать на-
гора  почти с полукилометровых 
земных глубин «черное золото», 
нужны титанические усилия, 
мужество и стойкость, даже если 
в работе помогают современ-
ные производительные маши-
ны. Любой цели можно достичь, 
если приложить к ее осуществле-
нию максимум усилий. Главный 
принцип успеха – трудиться так, 
чтобы не было стыдно за свою 
работу. Горняки шахты «Крас-
нолиманская» с возложенными 
на них трудовыми заданиями 
успешно справляются.

Не один год  возглавляет уча-
сток Сергей Викторович Во-
лошин. Высокий уровень про-
фессионализма,  трудолюбие, 
самоотверженность позволили 
Сергей Викторовичу завоевать 
авторитет коллег и подчинен-
ных.

– Управлять коллективом 
шахтеров – сложная работа, – де-
лится Сергей Волошин. – Одно 
из правил: начальник должен 
быть осведомленным в своей 
отрасли лучше подчиненных. 
Иначе не будет результата. На 
нашем участке опытные горня-
ки помогают новичкам: поддер-
живают молодых ребят, которые 
стремятся к получению новых 
знаний. Правильный руководи-
тель не только укажет на ошиб-
ки подчиненного, но и поможет 
выбрать оптимальный способ 
разрешения возникающих про-

блем, чтобы в дальнейшем не 
допускать тех же промахов. 
Ошибки подчиненного – это и 
ошибки руководителя.

В работе шахты мелочей не 
бывает. Лава, прилегающие вы-
работки, сопряжения, оборудо-
вание – все должно быть в иде-
альном порядке, работать, как 
часы. На участке каждый знает 
цену порядка, времени и ответ-
ственности за порученное дело. 
В каждом звене царят дух един-
ства, особый трудовой настрой. 
Добычные звенья возглавляют 
опытные горняки, асы своего 
дела, звеньевые ГРОЗ: В.В. Зинь, 
С.В. Корниенко, А.В. Будник, В.Г. 
Коркоташвили, В.В. Кондпатен-
ко. Опытными и мужественны-
ми «бойцами» добычного фрон-
та богат коллектив участка, а 
это:  горнорабочие очистного 
забоя А.В. Чухрий, М.М. Паськив, 
В.В. Кондратенко, В.И. Щербина, 
А.И. Векленец,  бригадир ГРОЗ 
А.Ю. Гинт. МГВМ – Ю.И. Лео-
нов, Д.В. Качур, С.В. Бартаневич, 
М.В. Тягнирядко, К.Ф. Пустовит.   
Большое значение в безаварий-
ной работе занимает работа 
электрослесарей участка: А.В. 
Крынжина, бригадира электро-

слесарей, Д.В. Савина, Н.С. Оста-
пенко.

На  участке – около половины 
горняков в возрасте до 35 лет, 
грамотных, активных, целеу-
стремленных и небезразличных. 
Высокие показатели и рост про-
изводительности труда были бы 
невозможны и без применения 
новой техники и оборудования.

– Участок № 10 оснащен со-
временной техникой. Чтобы ее 
эксплуатировать, нужны проч-
ные знания, – поясняет механик 
И. Торговец. – Для этого всем ра-
ботникам, особенно молодым, 
надо неустанно повышать свой 
уровень теоретических знаний 
и применять их на практике.

– Шахтеры – трудовая семья. 
Особенно это чувствуется в за-
бое и во время наших общих 
праздников, – рассказывает 
профсоюзный лидер участка 
Павел Леонидович Гордиенко. 
– Профком участка старается 
заботиться о жизни, здоровье, 
создании безопасных условий 
работы, защите прав и социаль-
ных гарантий горняков. Самая 
главная наша задача – трудиться 
на благо нашей угольной компа-
нии, региона и страны.

Солнцерубы шахты 
«Краснолиманская»

Горняки участка №10

Родинское

Торецк

ГП «Дзержинскуголь» и ко-
митет угольной промышленно-
сти провели конференцию, на 
которой обсудили выполнение 
пунктов коллективного догово-
ра. Определено, что обязатель-
ства руководства выполнены на 

97,2%. Подчеркнуто: остро стоит 
вопрос обеспечения сотрудников 
средствами защиты. 

Генеральный директор пред-
приятия и председатель профсо-
юза предоставили свои отчеты, 
в которых состояние угольной 

промышленности оценивалось 
как критическое. При этом на 
шахтах сохраняются очистные 
забои, продолжается работа тру-
довых коллективов. Сотрудни-
кам даже повышена зарплата.

Горняки «Дзержинскугля» рассмотрели 
выполнение колдоговора

Депутаты помогают школе
Социальные контракты

К 1 сентября будет заверше-
но выполнение соцконтракта 
куратора округа №30 от депу-
татской группы «Объединен-
ный Краматорск» горсовета, 
начальника цеха №16 НКМЗ 
Эдуарда Титаренко. Соцкон-
тракт включает ремонтные 
работы в ОШ №2 и является од-
ним из самых масштабных про-
ектов, выполняемых в рамках 
социальной программы «НКМЗ 
для Краматорска». Стоимость 

всех мероприятий по ОШ №2 – 
около 750 тыс. грн.

По словам директора школы 
Александра Новикова, за 25 по-
следних лет столь крупного ре-
монта в школе не было.

В рамках своего социального 
контракта Эдуард Титаренко 
еще передал коллективу ОШ 
№2 подарочный сертификат 
на мультимедийный проектор 
и экран.

Пресс-служба НКМЗ

В помещениях ОШ №2 активно идут ремонты

Рудоразмольные мельницы – 
золотодобытчикам Хакасии

Новокраматорский машино-
строительный завод изготовил 
для АО «Южуралзолото Группа 
компаний» (РФ) рудоразмоль-
ные мельницы МШР-4000х6000 
и МШР-4000х6700, предназна-
ченные для мокрого измель-
чения золотосодержащих руд. 
Мельницы будут установлены 
на строящейся мощной обо-
гатительной фабрике рудника 
«Коммунаровский», в Хакасии.

Новые машины отличаются 
увеличенным объемом бараба-
нов и двухстадийным измель-
чением полезных ископаемых. 
Усовершенствования тради-
ционно выпускаемых мельниц 
помогут золотодобытчикам 
повысить темпы работ. На обо-
гатительной фабрике рудника 
«Коммунаровский» работает 
уже более десяти машин с мар-
кой НКМЗ.
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От чистого сердца
 простыми словами

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

с нами,
Обнять тебя крепко и нежно любя!
За делами и работой пролетели годы,
Были радости, заботы, были и невзгоды.
Но сегодня пожелаем мы о них забыть,
Бодрой, радостной, здоровой до ста лет прожить!
Пусть ангел жизнь твою хранит,
Беда пускай тебя не знает,
Пусть горе от тебя бежит,
Друзья тебя не забывают.

Е.Ф. ЦАП, З.К. ЗЛОБИНА, В.Д. БИЛЫХ, З.С. СОКОЛОВА, 
Н.Ф. ЗИНОВА, А.М. КОЗОРОГ, Р.Ф. АВИЛОВА

18 августа 
уважаемая Зинаида 
Константиновну 
РУКАВИЦИНА, 
поздравляем с 
юбилеем! 75 лет

Такие нежные и добрые глаза, 
Улыбка милая и теплая такая... 
Такая может быть лишь у тебя, 
Мамочка любимая, бабушка родная.
Для нас всегда была и будешь ты примером, 
Внучата от тебя все без ума, 
Всегда с душою ты берешься за любое дело,
Родная наша, с Днем рождения тебя!

Дочь Вера, зять Саша, внуки Алена, Оля, Катя, 
правнуки Владик, Настя, Ефим и Денис

23 августа любимую, 
дорогую, заботливую 
мамочку, бабушку 
и прабабушку 
Антонину Федоровну 
СОЛОВЬЕВУ от всей 
души поздравляем с 
85-летним юбилеем!

В твой день рожденья 
Много слов хороших 
хочется сказать,
Счастья и здоровья 

пожелать,
Сердцем и душою вечно 

не стареть
И прожить на свете много-много лет.
Пусть сил твоих не убывает,
И радость светится в глазах,
И счастье пусть не покидает
Ни в личной жизни, ни в делах.
Пусть в день рожденья твоего
Тепло родных тебя согреет,
А с ним не страшно ничего,
Хоть снег летит, хоть  дождик сеет.
Пусть в этот день такой прекрасный
Поют и птицы, и цветы,
И счастья целые охапки
Прими от нас в подарок ты!

С любовью твоя семья

19 августа 
дорогого мужа 
и отца, дедушку 
и прадедушку 
Леонида 
Петровича ПОДЯ 
поздравляем с 
юбилеем – 70-
летием!

Мама, у тебя сегодня 
Юбилей!
75 – нескромненькая дата!
Ни о чем ты в жизни не 
жалей!
Пусть, бывало, нелегко 
когда-то.
Знаешь, мам, ведь для 
меня важнее человека 
нет на свете. Я прошу, ты 
только не болей и живи 
лет 100 еще на этом 
свете! Мама, восхищаюсь я 
тобой, тем, как ты умела 
быть терпимой, тем, 
как можешь доброй быть 
такой, тем, как ты умна и 

справедлива.
Меня ты одна подняла и 
подарила свою ласку, тепло 
и душу отдала и детство 
превратила в сказку. Когда 
бывает тяжело, лишь 
ты поймешь и успокоишь. 
Рядом с тобой всегда легко, 
лишь ты любить меня 
так можешь. За всю твою 
любовь и доброту я всей 
душой тебя благодарю!
И в этот день, день твоего 
рожденья, хочу признаться: 
пусть бываю я упрямой, 
своенравной, и все же я 
в мире больше всех тебя 

люблю, и быть мечтаю на 
тебя похожей.
Ну а главное хочу, чтоб не 
болела!
Поздравляю, мамочка, 
тебя! Пусть тебе всегда 
и везде солнце светит. 
Теплом детей и внуков будь 
согрета, не зная ни горя, 
ни тревог, ни бед. Живи! 
Земной поклон тебе  за это!

Любящая тебя дочь Галина, 
зять Валера, внуки Никита 

и Ангелина   

Дорогую тещу, любимую 
мамочку и бабушку 
Зинаиду Константиновну 
РУКАВИЦИНУ поздравляем с 
юбилеем!

Мама, у тебя сегодня 
Юбилей!
75 – нескромненькая дата!
Ни о чем ты в жизни не 
жалей!

Дорогую тещу, любимую 
мамочку и бабушку 
Зинаиду Константиновну 
РУКАВИЦИНУ поздравляем с 
юбилеем!

Желаем счастья и добра, 
Друзей хороших и тепла.
Жить долго, весело и смело, 
Чтоб никогда не надоело.
Смеяться, верить и любить,
А главное – здоровой быть!

Семья ИВАНЕЕВЫХ

18 августа самую мудрую, 
добрую, уважаемую 
Зинаиду Константиновну 
РУКАВИЦИНУ поздравляем с 
юбилеем! 

Наступит утро, и свои
Вмиг лепестки распустит роза.
Пусть нежные, добрые глаза твои
Не знают, Зинаида, что такое слезы.
Пусть будет все, как хочешь ты,
Пусть ожиданья не обманут,
И пусть прекрасные мечты
Твоей действительностью станут!

С уважением друг!

18 августа удивительную, 
уважаемую, добрую, 
отзывчивую Зинаиду 
Константиновну РУКАВИЦИНУ 
поздравляю с юбилеем! 

Афиша недели
Лиман

20 августа, 10:00. Открытие 
чемпионата Донецкой области 
по спортивному ориентирова-
нию. Место проведения: село 
Брусовка.

Славянск
17 августа, 18:30. Платформа 

инициатив «Теплица». Семей-
ный воркшоп по изготовле-
нию скворечников. 

18 августа, 12:00. Одноднев-
ный тренинг «Защита прав по-
требителей».

19-20 августа. Тренинг от 
движения «Сильные Грома-
ды». Организаторы компен-
сируют стоимость проезда, 
обеспечивают участников тре-
нинга горячим питанием и ме-
стом проживания. 

21 августа. Игры в волейбол 
в парке Шелковичный. 

Краматорск
19 августа, 14:00. Торже-

ственное открытие выставки 
проекта «Мелодія рушника» в 
музее истории города.

19 августа, 18:00. МДК «Стро-
итель». Спектакль режиссера 
И. Фица (г. Киев) по повести Ф. 
Достоевского «Кроткая».

Дружковка 
19 августа. Мультицентр 

«Грайлик» в центральной го-
родской библиотеке им. Леси 
Украинки. В рамках «цветной» 
пятницы – Праздник меда.

23 августа, 14:00. Кинотеатр 
«Космос». Праздничный кон-
церт, посвященный 25-летию 
Независимости Украины. 

от всей души

жалей!
Пусть, бывало, нелегко 
когда-то.
Знаешь, мам, ведь для 
меня важнее человека 
нет на свете. Я прошу, ты 
только не болей и живи 
лет 100 еще на этом 
свете! Мама, восхищаюсь я 
тобой, тем, как ты умела 
быть терпимой, тем, 
как можешь доброй быть 
такой, тем, как ты умна и 

Мужчины

Вдовец 70-168-60 надеется встретить женщину, с которой можно 
дожить остаток дней. Жильем и материально обеспечен. Не имею 
вредных привычек. Обращаться в редакцию, абоненту № 1948, или 
по телефону 066-140-43-61.

51-185-95. Разведен, работой, жильем и материально обеспечен, 
проблем с алкоголем нет. Для серьезных отношений познакомится с 
женщиной 40-52 лет, приятной внешности, доброй и хорошей хозяй-
кой. Тел. 050-941-14-25.

ИЩУ ТЕБЯ
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Вырастить прекрасный урожай репчатого лука с каждым 
годом становится всё проще, если делать это правильно. По-
годные условия поменялись, и теперь озимый лук уверенно 
превосходит яровой по урожайности и качеству.  Поэтому у 
голландского озимого лука уже масса приверженцев. Преиму-
ществ у озимого лука много: посадка производится осенью, 
когда у нас больше свободного времени. Тогда без особых хло-
пот с начала июня можно убирать отборные луковицы  6 – 8 см 
в диаметре. Частичную выборку можно делать уже в мае, а зе-
ленью обеспечить себя на всю весну! Что же для этого надо?

Пора подготовить грядку. Освободившийся участок пере-
капываем с внесением органических (перегной, компост) и 
минеральных (нитроаммофоска или суперфосфат) удобрений. 
Перекопанную грядку выравниваем, даем земле постоять и 

осесть. Хотя с понижением 
температуры большинство 
вредителей и прекращают 
активную деятельность, 
перед посадкой луковички 
нужно замочить в растворе 
Актары, Матадора, Тираны, 
Престижа или Селест Топа. 

Осень и весна у нас традиционно дождливые, поэтому ника-
кого полива посадкам не требуются. Осенью луковицы укоре-
няются, а весной рано трогаются в рост, опережают в развитии 
сорняки, и не страшно, если мы запоздаем с прополкой. Болез-
ни, которые преследуют лук яровой (пероноспороз, донцевая 
гниль), не успевают поразить лук озимый до уборки. Все про-
блемы природа решает сама. Недостаток озимого лука можно 
выделить только один: его урожай не предназначен для дли-
тельного хранения.

Популярность озимого лука растет с каждым годом. Чем 
пользуются разного рода махинаторы: под видом озимого на 
рынках, в ларьках и даже в некоторых магазинах продают са-
мый обычный лук из Балаклеи. Конечно же, он не предназна-
чен для высадки под зиму, и результатом выращивания никто 
не будет доволен – он пойдёт в стрелку. Многие уже попались 
на эту удочку и сделали правильные выводы. Настоящий ози-
мый лук-севок, желтый, белый и красный, который порадует 
вас урожаем, согласно контракту, прямо из Голландии посту-
пит в наши магазины только в начале сентября!

Озимый лук – очень выгодная покупка

Рецепты от читателей
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Для создания оригинального 
салата из перца можно смело экс-
периментировать с количеством 
мёда, уксуса или душистого пер-
ца. Главное – не полениться и из-
бавить ратунду от косточек.

Ингредиенты: 6 кг перца сор-
та ратунда (красного цвета), 1 л 
воды, 1 стакан сахара, 250 г рас-
тительного масла, 220 г уксуса, 
125 г мёда, 7 штук душистого 
перца, 5 зубчиков чеснока, 1 сто-

ловая ложка соли, 5 штук лавро-
вого листа.

Разрежьте каждый овощ на 4 
части, освободите кусочки от ко-
сточек, вымойте чистые четвер-
ти. Возьмите большую кастрю-
лю, смешайте все ингредиенты 
без чеснока. Вскипятите рассол 
на медленном огне. Высыпьте в 
него четвертинки перца, дове-
дите пряную массу до кипения. 
Кипятите в маринаде до 7 минут. 
Простерилизуйте банки (лучше 

всего использовать литровые 
или пол-литровые стеклянные 
ёмкости). Высыпьте на дно бан-
ки чеснок, который должен быть 
нашинкован колечками.

Ратунда будет особенно вкус-
ной, если в каждой банке ока-
жется по 1 зубчику. Разложите 
перец по банкам, закатайте. По-
ставьте банки под одеяло так, 
чтобы крышки находились вни-
зу. После медленного остывания 
– в погреб или кладовку.

Попробуйте «Медовую ратунду»
из редакционной почты

Советы огороднику

Каша рассыпчатая
Стакан крупы залить стаканом 

холодной воды, оставить часов 
на восемь, можно – на ночь. Затем 
залить еще 1 стаканом холодной 
воды и поставить на медленный 
огонь. Довести до кипения, снять 
с огня и накрыть одеялом или 
чем-нибудь теплым. Через 15 ми-
нут блюдо готово. В рассыпчатую 
кашу добавить большую ложку 
сливочного масла. Все! 

любаша
 

Крупеник
Отварить гречку, измельчить 

ее. Отдельно обжарить мелко по-
резанные луковицу и морковь. 
Все смешать, затем залить в мас-
су 150 г сливок. Выложить смесь 
в смазанную растительным мас-
лом форму. Выпекать в духовке 
30 минут. Когда остынет, сверху 
украсить овощами: помидорами, 
перцем, зеленью.

любовь 

Каша для диабетиков
Поставить на огонь пол-литра 

слегка подсоленной воды. Когда 
она закипит, всыпать стакан кру-
пы, 1 крупно натертую морковь, 
одну мелко порезанную лукови-
цу (сырые). Варить около получа-
са, снять с огня, медленно влить 
2 ложки подсолнечного или лю-
бого растительного масла. Не пе-
ремешивать, сделать это, когда 
будете подавать на стол.

ирина

Плов с ребрышками
Свиные ребрышки (граммов 

300) сложить в мультиварку, за-
сыпать мелко порезанным луком. 
Всыпать стакан хорошо промы-
той гречки, залить двумя стака-
нами воды. Какая бы ни была пор-
ция, воды надо в два раза больше. 
Добавить перец, лавровый лист, 
другие специи по вкусу. Варить на 
функции «гречка» 40 минут.

Галина

Такая вкусная гречка!
Еще месяц назад мы с ужасом наблюдали, как с каждым 

днем повышаются цены на гречку. В середине июля она уже 
стоила 45-48 грн. за килограмм. С начала августа цена на 
нее потихоньку начала снижаться. За 10 дней эта любимая 
многими крупа подешевела более чем на 20 %. В некото-
рых супермаркетах ее сегодня можно купить за 30 гривень. 
Частные предприниматели, торгующие ею много лет, гово-
рят, что, вопреки предсказаниям, аграрии собрали хороший 
урожай гречихи, дорожать крупа не будет, скорее, наоборот. 
Так что любимые рецепты наших читателей придутся кстати 
в нынешних условиях.
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Вечер на кухне

Ваше здоровье
Загадки для любознательных

Высокий, длинноногий,
Летать ему не лень -
На крыше из соломы
Устроился ...

«Ква-ква-ква», – какая песня!
Что быть может интересней,
Что быть может веселей?
А поет вам ...

На прививки и уколы
Мамы деток водят в ...

И красива, и мила,
Только очень уж мала!
Стройная фигурочка,
А зовут ...

Я красивый, я летаю,
А весной от солнца таю.
Угадайте поскорей,
Кто же это? ...

И капризна, и упряма,
В детский сад не хочет ...

(Снег)

(Дюймовочка)(Аист)

(Лягушка)

www.zi.dn.ua «Знамя Индустрии»когда все дома

Многие мамы нередко 
обращаются к психологу с 
вопросом, когда их ребенка 
можно отдавать в детский 
сад? и есть ли оптимальный 
возраст для посещения до-
школьного учреждения?

Безусловно, лучшее вре-
мя для этого — это на-
ступление трехлетнего 

возраста ребенка.  Малыш уже и 
самостоятелен, умеет себя защи-
щать, слышать взрослых, про-
износить много слов, способен 
отвечать на ваши вопросы. Ему 
просто необходимы социум и 
адаптация. Вам любой психолог 
ответит, что три года – это самое 
лучшее время.

Но, когда родители спешат 
определить ребенка в детсад 
раньше или позже указанного 
возраста, как правило, у малыша 
происходит либо отторжение 
социального коллектива, либо 
снижение иммунитета. В ред-
ких случаях посещение детского 
сада ребенком сопровождается 
удовольствием и отсутствием 
болезней.

Многие мамы склоняются к 
тому, что лучше сдавать ребенка 

чуть раньше трех лет, а некото-
рые сдают и с полутора лет. Надо 
ли так поступать, решать только 
мамам. Они сами наблюдают за 
состоянием здоровья собствен-
ного ребенка, следят за его спо-
собностями, умением ладить 
с детьми, ну и, конечно же, за 
эмоциями малыша. Если видят, 
что ребенок часто подвержен 
болезням, сдают его реже, если 
же чувствуют, что малыш ходит 
в садик с удовольствием – с ра-
достью водят его всегда.

Обратите внимание не только 
на физическое состояние здоро-
вья, но и на психологическое. В 
любом случае, когда малыш до-
стиг четырех лет, а мама не спе-
шит со сдачей его в детский сад, 
считая, что нужно ориентиро-
ваться на его желание, родитель-
ница допускает ошибку. Ребенку 
нужна социальная адаптация, 
значит, не затягивайте с запи-
сью вашего сынишки или дочки 
в дошкольное учреждение.

Когда лучше отдать 
ребенка в детский сад?

Психологи советуют отдавать ребенка в детсад в три года

Сами с усами

Найди и посчитай рыбок

Угадай, как зовут щенка

Кому из поросят какое 
пришло письмо?

(Поликлиника) (Дочка)
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«Заря» воспользовалась осечкой лидера
Николай Гись, журналист

Второй круг открытого 
чемпионата Донецкой 
области начинал поеди-

нок между одним из лидеров 
краматорским «Сапфиром» и 
середнячком «Прометеем» из 
Великой Новоселки. Краматор-
чане перед поединком понесли 
кадровые потери – по семей-
ным обстоятельствам на игру 
не прибыли главный тренер и 
один из футболистов, который 
«делает погоду» в середине 
поля. По-видимому, в коллекти-
ве посчитали, что расправятся 
с соперниками «одной левой», 

как никак в матче первого круга 
они со счетом 3:2 в гостях сво-
их соперников победили. Но не 
тут-то было. Два тайма «сидеть 
на воротах» – это еще не значит 
побеждать. «Прометей» грамот-
но оборонялся, а на 29-й минуте 
встречи Евгений Дедяев вос-
пользовался ошибкой голкипера 
краматорчан и открыл счет. Во 
втором тайме после розыгрыша 
углового Виктор Кулаженко уве-
личил преимущество гостей. И, 
хотя играть еще оставалось чуть 
больше тридцати пяти минут, 
извлечь пользы из своего тер-
риториального преимущества 
«Сапфиру» так и не удалось. 

Забегая наперед, скажем, что 

этой осечкой лидера сполна 
воспользовалась «Заря» из Ру-
бежного. В непростом луган-
ском «дерби» с северодонец-
ким «Химиком», где было и два 
удаления(по одному у сопер-
ников), и два пенальти (также 
по одному в ворота разных ко-
манд), «Заря» смогла завоевать 
три очка, победив со счетом 2:1. 
Таким образом рубежанцы по 
набранным очкам (29) сравня-
лись с краматорчанами.

А единоличным лидером стал 
славянский «Славхлеб», разгро-
мивший дома «Доброе поле» со 
счетом 7:0. 

Напряженной была борьба и  в 
центральном матче тура в Бах-

муте. Здесь местный клуб при-
нимал «Шахтер» из Родинского. 
Хозяева открыли счет под зана-
вес первого тайма (Станислав 
Житовченко). Но во второй по-
ловине встречи сказался более 
высокий класс гостей. Вначале 
Артем Гайдаш, у которого есть 
опыт вступления в профессио-
нальных клубах, восстановил 
равновесие. А затем воспитан-
ник Донецкого училища олим-
пийского резерва имени С.Бубки 
Евгений Костюк оформил 
«дубль». Эта победа позволила 
горнякам прочно обосноваться 
на 4 месте в турнирной таблице, 
оторвавшись от преследовате-
лей.

В Кременной хозяева уступи-
ли лиманскому «Локомотиву» 
0:1, благодаря голу в дебюте по-
единка Александра Руденко.ФК 
«Краматорск» без игры зарабо-
тал три очка, поскольку коман-
да Бахмутского района снялась 
с соревнований. В следующем 
туре такой «подарок» ожидает 
«Химик». А центральный поеди-
нок будет в Славянске, где «Слав-
хлеб» примет «Зарю». Победа 
в этом матче позволит самому 
титулованному клубу Донетчи-
ны сделать весомую заявку на 
чемпионство нынешнего сезона. 
Ну а поражение только добавит 
интригу. 

спортрепортер
Олимпиада-2016 Хоккей

«Донбасс» уступает в Кубке 
Кременчуга

Учитывая накал страстей 
и количество удалений, 
которые заработали хок-

кеисты обеих команд, финальная 
встреча товарищеского пред-
сезонного турнира Kremenchuk 
Open Cup 2016 ничем не уступа-
ла противостоянию «Донбасса» 
и «Кременчука» в минувшем ро-
зыгрыше чемпионата Украины. 
А, может быть, по ходу встречи 
даже приобрела большую прин-
ципиальность.

Что говорить о вспыльчивых 
и темпераментных хоккеистах в 
составах оппонентов, если даже 
зачастую сдержанный и спокой-
ный Денис Кочетков, который в 
сезоне 2015/16 заработал чет-
вертую минуту штрафа ближе 
к Новому году, в сегодняшней 
игре дважды побывал на лаве 
штрафников в течение второго 
периода. 

А, учитывая еще и тот факт, 
что подозрения на низкую ре-
зультативность матча команды 
развеяли еще в первом периоде, 
этот поединок не оставил равно-
душным ни одного хоккейно-
го болельщика. Уже в первой 
20-минутке стороны забили 
трижды, а чаще в цель попадали 
гости. Сначала Виктор Захаров 

замкнул атаку с участием Черда-
ка и Бондарева, а затем Шамиль 
Рамазанов с левой руки бросил 
точно в «девятку» после переда-
чи Павла Тарана.

За 29 секунд до первого пере-
рыва эстафетную палочку ре-
зультативности у «Донбасса» 
перехватил «Кременчук». Со-
кратил отставание до минимума 
Сергей Кузьмик, восстановил 
паритет в счете Илья Коренчук, 
а впервые в матче вывел «Кре-
менчук» вперед Максим Слыш.

Все тот же Слыш забил и чет-
вертый гол в ворота Царегород-
цева, оформив вторую кряду по-
беду «Кременчука» в домашнем 
предсезонном турнире.

KREMENCHUK OPEN CUP 
2016. ДЕНЬ 3-й

«Кременчук» – «Донбасс» – 4:2 
(1:2, 2:0, 1:0).

Шайбы: 0:1 Захаров (Чердак, 
Бондарев), 11:46, 0:2 Рамазанов 
(Таран), 17:36, 1:2 Кузьмик (Ро-
маненко), 19:31, 2:2 Коренчук, 
28:39, 3:2 Слыш (Романенко), 
35:52, 4:2 Слыш (Кузьмик, Ко-
ренчук), 51:13.

Пресс-служба ХК «Донбасс»

На Олимпиаде Украина 
занимает 50-е место

Очередной день Олимпий-
ских игр в Рио принес одну 
награду в копилку сборной 
Украины. 

Ее завоевал наш борец 
греко-римского стиля 
Жан Беленюк. В фина-

ле действующий чемпион мира 
уступил россиянину Давиту 
Чакветадзе. «Жану Беленюку – 
огромный респект за его блестя-
щее выступление на этих Играх, 
мастерство и волю к победе», 
– написал министр молодежи и 
спорта Украины Игорь Жданов 
на своей странице в Facebook.

С четырьмя серебряными и 
одной бронзовой наградой наша 
команда занимает 50-е место в 
медальном зачете. По итогам 10-
го дня Украина опустилась на две 

позиции, пропустив вперед себя 
Багамские Острова и Бахрейн. 

Лидерство в этом зачете удер-
живает команда США, в активе 
которой 26 золотых наград. Ин-
тересно, что 10-й день впервые 

на Играх в Рио не принес аме-
риканцам медалей высшей про-
бы. Вторыми по-прежнему идут 
британцы (16 золотых медалей), 
третье место у Китая (15 наград 
высшей пробы).

До конца Олимпиады остается меньше одной недели

соперники хорошо знают друг друга

Футбол

В первой лиге Мариуполь 
вырывается на вершину

Николай Гись, журналист

Краматорский «Аван-
гард» дома в матче с чер-
новицкой «Буковиной» 

не проиграл, но очков не досчи-
тался. Хотя надежда на первую 
победу в этом сезоне была. В до-
бавленное время после розы-
грыша углового центральный 
защитник «машиностроителей» 
Роман Мирошник открыл счет 
в матче. Играть оставалось все-
го ничего – чуть более минуты. 
Нужно было просто контроли-
ровать мяч и не дать сопернику 

разбежаться. Но, увы, не полу-
чилось. Длинный заброс в район 
11-метровой отметки. Несогла-
сованность в действиях защит-
ников и вратаря позволила юр-
кому форварду гостей Роману 
Дацюку первым дотронуться 
до мяча, и сфера плавно пере-
секла линию ворот. Ничья,1:1, 
как говорится, самая что ни есть 
боевая. Сейчас «Авангард» име-
ет в активе три ничьи при одном 
поражении и занимает 14 строч-
ку в таблице.

Мариупольский «Ильичевец» 
удачно съездил в Борисполь, 
где обыграл киевский «Арсе-

нал» (3:0). Благодаря тому, что 
основные преследователи ма-
риупольцев сыграли вничью – 
«Гелиос» в Чернигове с «Десной» 
1:1, «Черкасский Днепр» в Стрые 
со «Скалой» 0:0, а ровненский 
«Верес» и вовсе проиграл в Ко-
валевке «Колосу» 1:2, – наши 
земляки с 12 очками прочно 
обосновались на первой строчке 
таблицы.

Помимо вышеназванных, разо-
шлись миром «Полтава» – «Обо-
лонь – Бровар» (1:1) и «Сумы» – 
«Тернополь» (1:1). «Ингулец» 
из Петрово обыграл «Николаев» 
(1:0). 

Чемпионат области по футболу
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ПРОДАМ

Недвижимость

1-комн. кв.

 1-комнатную квартиру в районе Нулевого 
по улице Калмыкова на 1 этаже, не угловая, теплая. 
Общая площадь 32 кв.м, отопление центральное, 
счетчики на газ и воду. Цена 40000 тыс. грн. Тел. 
099-790-14-82.

 1-комнатную квартиру на 1 этаже 5-этажного 
джома, дверь двойная, решетки, счетчик воды, цо-
коль высокий. Тел. 050-754-71-76, 050-940-97-
61.

 1-комнатную квартиру на 1 этаже 5-этажного 
дома по ул. Циолковского, металлическая дверь, 
решетки на окнах, пластиковые трубы, автономка, 
новая сантехника, без долга. Тел. 050-597-33-16.

 1-комнатную квартиру на 2 этаже 3-этажного 
дома в районе “Квартал“ по ул. Пушкинская, под 
ремонт. Цена договорная. Тел. 095-601-06-19, 
050-547-71-76, 096-292-08-55.

 1-комнатную квартиру на Ц. рынке, цена 
2500 у.е. Тел. 095-637-90-05.

 1-комнатную квартиру на 2 этаже 5-этажного 
дома по пр-кту Ломоносова, цена 2,3 $. Тел. •095-
196-85-48.

2-комн. кв.

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

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

 2-комнатную квартиру на 2 этаже 9-этажного 
дома в центре г. Краматорск, цена 10 500. Тел. 095-
637-90-05.

 2-комнатную квартиру на 4 этаже в центре 
города в хорошем состоянии. Тел. 068-162-59-86, 
097-160-05-88.

 2-комнатную квартиру по ул. Шмидта. Тел. 
050-216-34-68.

 Константиновка. Продается 2-комнатная 
квартира 61 кв.м на 4 этаже 4-этажного дома, в 
спальном районе напротив гимназии по ул. Шмид-
та, в хорошем состоянии. Тел. 066-990-76-99.

3-комн. кв.

 3-комнатную квартиру на 2 этаже 9-этажного 
дома в районе “Солнечного“. Тел. 050-853-35-64.

 3-комнатную квартиру на 5 этаже 5-этажного 
дома, отопление отрезано, по б-ру Космонавтов, 
цена договорная. Тел. 095-880-60-67.

 Продается 3-комнатная квартира под офис 
или магазин на 1 этаже 5-этажного дома в центре 
города в районе Музыкальной школы. В квартире 
железная дверь, пластиковые окна, газовая колон-
ка, пластиковые трубы, газовый и водяной счетчи-
ки, законно обрезанное центральное отопление!!! 
Звонить в любое время! Скайп: polizei1985r Тел. 
099-373-05-97.

4-, 5-комн. кв.

 4-комнатную квартиру в районе горбольни-
цы №5 на 2 этаже, комнаты раздельные,отопление 
центральное, большая, светлая, жилая квартира, 2 
балкона, 2 кладовые, гардеробная. Тел. 050-347-
90-76.

Дома

 Дом 2 этажа в с.Артема, вода, газ, удобства 
в доме, гараж, хоз. постройки, участок земли. Тел. 
050-933-43-43.

 2 дома со всеми удобствами по цене 1, мож-
но по отдельности, имеются участки, - или обмен 
на квартиру. Тел. 066-415-94-18.

 Большой кирпичный, газифицированный 
дом в селе, все удобства, вода холодная и горячая 
постоянно, интернет, спутниковая антенна, земель-
ный участок 0,5 га, большой сад яблони, орехи и 
другое. Цена договорная. Условия для содержания 
пасеки. Тел. 095-403-55-13, 095-144-15-53.

 Газифицированный дом 10х8 в районе ин-
терната со всеми удобствами, земля 9 соток. Тел. 
050-148-85-90.

 Газифицированный дом 85 кв.м в районе 
Сантуриновки по ул. Вокзальная, имеется гараж, 
летняя кухня. Отопление: котел на газу и дровах, 
центральная канализация. Тел. 050-801-83-27, 
050-842-52-10.

 Газифицированный дом со всеми удобства-
ми 8х10. Во дворе флигель, сарай, подвал, летний 
душ, пос. Сантуриновка, район детсада. Тел. 050-
503-61-11, 050-031-11-17.

 Добротный дом на посю Червоный. Возмо-
жен обмен на 3- или 4-комнатную квартиру в Кон-
стантиновке. Тел. 050-812-16-93.

 Дом на хуторе “Роскошном“, есть хоз. по-
стройки, гараж, з/у 24 сотки. Тел. 050-220-57-94.

 Дом с газом, со всеми удобствами на п. Но-
воселовка. Тел. 095-492-15-56.

Продается дом Артемовский р-н., 
с.Резниковка, ул. Ленина, 179. Усадьба 50 
соток, кирпичный дом 7,5х12, газифициро-
ваный, эконом. отопительный котел Жито-
мир, спутниковое TV, подвал, летняя кухня, 
гараж, речка в огороде и прочие хозяй-
ственные постройки. Тел. 095-466-33-07, 
050-944-51-19.

 Продам дом, в районе Красного Октября, - 
или обменяю на авто. Рассматриваю любые пред-
ложения. Тел. 095-398-83-01.

 Продам кирпичный, газифицирован-
ный дом, - или обменяю на квартиру. Поселок 
Сантуриновка.3 комнаты, кухня, ванна, прихожая 
и коридор. Вход в подвал (сухой) с улицы. Вода 
в доме и во дворе. Участок 6 соток. Рядом дет-
сад, магазин и автобусная остановка.Торг уместен. 
Связаться со мной можно по вайберу, ватсапу или 
Скайп - natali-afina1. Тел. 050-209-87-77, спро-
сить Александра.

Мебель
 Письменный стол. Тел. 050-937-71-89.
 Диван угловой с тумбой кофейного цвета 

2,0х1,80 в разложенном состоянии, состояние иде-
альное, цена 5000 грн. Тел. 095-682-92-02.

 Мебель б/у: диван-уголок, стенка-горка, 
стол, тумба. Тел. 095-550-37-97.

 Сервант из итальянской стенки б/у в хоро-
шем состоянии. Тел. 095-526-64-61, 095-389-
32-03.

Зоомир
 Отдам в хорошие руки щенка маленькой со-

бачки. Тел. 050-106-82-17.
 Белый, бежевый, пепельный, рыжий и трех-

цветные котята ищут хозяев. Тел. 095-464-67-35.
 Константиновка Цыплята бройлеры суточ-

ные и подрощенные круглый год недорого. Ком-
бикорм, аптечки. Тушки бройлера. Бройлер живым 
весом, поросята. Доставка на дом. Тел. 099-472-
22-50, 097-611-45-90.

 Отдам котят, 2 мальчика черно-белых и де-
вочку трехцветную, котятам 1 месяц. Тел. 095-398-
45-47.

 Отдам щенят: мальчик черный, девочка 
трехцветная. Тел. 066-649-51-26.

Быттехника
 Срочно продам цветной телевизор “Вест“ 

размером 58х43. Тел. 095-884-49-72, 4-40-22.
 Холодильник “Донбасс“ 2 камеры, моро-

зильная камера NORD, Подольская швейная ма-
шина “Чайка“, телевизор “Электрон“, радиотеле-
фон Panasonik Тел. 050-148-85-90.

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

Оргтехника
 Продам ноутбук 2-ядерный, б/у, 3000 грн., 

торг. Тел. 098-077-06-01, 050-649-56-68.
 Продам планшет 2-ядерный, б/у, 1500 грн., 

торг. Тел. 098-077-06-01, 050-649-56-68.
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Медтехника
 Инвалидную коляску б/у, в отличном состо-

янии. Тел. 050-192-86-00.
 Инвалидную коляску. Тел. 095-492-15-56.

Стройматериалы, сантех-
ника

 Белая облицовочная плитка размером 
1500х1500х10 мм. Тел. 4-45-85.

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

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

 Кирпич б/у красный, огнеупорный и сили-
кат, гипсоблок б/у, шлакоблок б/у. Песок, щебень, 
гранитный долмитный шлак, доменный ПЭЦ, гра-
нулированный отсев, гранитный, жужелка, черно-
зем, перегной, от 1 до 20т, с доставкой. Тел. 050-
935-26-67.

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

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

Профнастил, планки, уголки из профна-
стила, водостоки, металлочерепицу, битум-
ную черепицу. Доставка. Тел. 050-471-31-56, 
4-09-24.

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

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

Одежда, обувь
 Свадебное платье и свадебные аксессуары, 

размер платья 46-48. Тел. 050-608-84-72, Таня.

Детский мир
 Комбинезон зимний, коляску зима-лето б/у, 

манеж. Тел. 050-018-38-21.
 Развивающие игрушки, пазлы, азбука-

планшет, карта Украины, вещи для деток от 4 до 
12 лет, для беременных, для мужчины куртка чер-

ного цвета осень-зима, дешево. Тел. 098-949-33-
74, 050-030-17-36.

РАЗНОЕ
 Газовый баллон большой с редуктором за-

правлен 15л газа “Пропан“; багажник на Жигу-
ли; зарядное устройство 60А, шланг кислородный 
14м/п (новый); дрель ручная (новая); стеклянный 
баллон 20л. Тел. 099-308-53-77, 2-90-02.

 Душевую кабину б/у с высоким поддоном 
или отдельно дверцы от нее. Тел. 050-773-73-29.

 Лампу дневного света, матрац мягкий но-
вый, кровать металлическую. Тел. 095-884-49-
72, 4-40-22.

 Одеяло ватное, цена договорная. Тел. 050-
018-38-21.

 Стиральную машину полуавтомат, тачку 
“Кравчучку“, банки 0,5, 1л, 2л, 3л. Тел. 067-595-
24-23.

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

Уголь различных марок (пламенный, ан-
трацит и т.д.) тел. 099-010-15-38.

КУПЛЮ

Быттехника

Куплю старые нерабочие телевизоры про-
изводства СССР. Магнитофоны, приемни-
ки, калькуляторы, магнитолы и т.д. Доро-
го куплю видеомагнитофоны пр-ства СССР 
“Электроника ВМ-12, 18“. Приборы КИП, пу-
скатели, частотомеры, осциллографы, раз-
ные радиодетали, платы от ТВ, КИП и про-
чий электрохлам. Приеду - заберу. Тел. 
066-557-09-72, 093-664-61-13.

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

Прочее

01. Куплю не нужные в быту металличе-
ские изделия (газовые плиты, колонки, хо-
лодильники, трубы, ванны, батареи, баки и 
другое). Дорого! Самовывоз. Тел. 050-933-
04-08.

 Куплю одну тонну пшеницы по 2 гривны. Тел. 
050-130-79-93.

Ненужные в быту металлические изделия 
(ванны, батареи, дачные домики, холодиль-
ники). Сам порежу. Дорого, точный вес. Тел. 
099-010-15-38.

СДАМ
 1-комнатную квартиру в районе Нулевого, 

частично с мебелью, предоплата за 2 месяца впе-
ред. Тел. 095-656-99-19.

 Сдается 1-комнатная квартира в районе ж/д 
вокзала по ул. Тельмана, частично с мебелью. Усло-
вия: чистота и порядочность. Тел. 050-776-58-69.

10 мм - 175 грн.
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22 АВГУСТА 2016г. – 11 лет,
как ушел из жизни

КОЛЕСНИКОВ 
Анатолий Митрофанович

Ты в нашей памяти останешься 
                      навеки,
И боль ничем не заглушить.
Пока живем на белом свете,
Тебя, родной, мы будем 
               помнить и любить.
Помним, любим, скорбим.

Твой сын Валентин, невестка Вера, 
внуки и сваха 

22 

Анатолий Митрофанович
Ты в нашей памяти останешься 
                      навеки,

22 АВГУСТА – 40 дней,
как перестало биться сердце

дорогого нам человека

БОРОДАВКИНА   
Анатолия Михайловича

Мы не можем забыть и смириться,
Что тебя уже с нами нет,
Но мы будем любить и молиться
О душе твоей много лет.
Господь ведь самых лучших 
                       забирает,
Вся наша жизнь – мгновение, полет,
Хороший человек не умирает,
Он просто рядом быть перестает.
Помним, любим, скорбим.

Все, кто знал Анатолия Михайловича, 
вспомните добрым словом.

Жена, дети, внуки, правнуки

как перестало биться сердце

Анатолия Михайловича
Мы не можем забыть и смириться,

18 АВГУСТА исполняется год, 
как нет с нами нашего 
дорогого и  любимого 

КОСТИНА  
Сергея Викторовича

Тебя спасти никто не смог,
Ушел из жизни ты нежданно.
О светлом образе твоем
Мы будем помнить постоянно.
Помним.Любим.Скорбим.

Мама, жена, дочь, 
сестра, зять и племянники

18 

Сергея Викторовича
Тебя спасти никто не смог,

16 АВГУСТА исполнилось 9 дней,
как ушел из жизни

СТЕГНИЙ   
Алексей Григорьевич,

выдающийся строитель, Герой Со-
циалистического Труда, 

построивший десятки домов в 
Константиновке, дорогой отец, 

любимый дед, брат, друг
17.10.1928-08.08.2016

Все, кто знал его и работал вместе с ним, 
вспомните и помяните вместе с нами 
добрым словом в этот печальный 
для нас день.

Скорбящие дети, внуки 
и все родственники

16 АВГУСТА

Алексей Григорьевич,
выдающийся строитель, Герой Со-

построивший десятки домов в 

19 АВГУСТА 2016г. будет 
40 дней, как ушла из жизни

ПЕТРИЧЕНКО 
(ДОРИНСКАЯ) 

Марина Николаевна

Твоя душа нежней 
             снежинок,
От нас ушла 
       в последний путь.
Течет рекой 
          поток слезинок
И не кончается ничуть.
В душе навек печаль 
                  застыла...
Была вот только рядом, близко...
Прощай, сердечко дорогое,
Пусть будет мягкою земля.
Ты нас прости за все плохое...
Как жаль... вернуть тебя нельзя...

Любим, помним, скорбим.

Родственники

19 
40 дней, как ушла из жизни

Марина Николаевна

19 АВГУСТА 
2016г. 
будет 

40 дней, как 
скоропостижно 
ушла из жизни
наша дорогая 

мамочка, 
бабушка и жена

ПЕТРИЧЕНКО 
(ДОРИНСКАЯ) 

Марина 
Николаевна

Сегодня моя мама навсегда уснула,
Оставив здесь мои прозрачные глаза.
Нет сил поверить в то, 
                   что так бывает,
Сегодня моя мама умерла...
Прости мою слепую слабость,
Прости, что я не ведала стыда,
Когда за пустяки меня ты укоряла.
Прости, что я кричала, 
          когда ты на руки меня брала.
Я, как сейчас, все дни те 
                        буду помнить,
Как, мило улыбаясь, ты стояла у окна,
Как я из школы в туфельках 
               и бантиках бежала,
Как ты всегда одну меня ждала.
Я буду помнить, как падала играясь,
И криком громким я тебя звала.
Я помню, как ты надо мной смеялась.
О, мама,как прекрасна ты была.
В твоем огромном сердце места много,
И места было в нем не больше, 
                 чем для нас троих.
Мне не забыть, как ты ругала 
                    меня строго,
Мне не забыть, как я стыдилась 
                        слов своих.
Я в дождь и снег приду к твоей могиле
И встану на колени я у ног твоих,
И пусть они уже давно тебя забыли,
Я буду помнить нас с тобой 
                    за нас двоих.
Я буду свято верить в твою душу,
Она всегда следит за мной с небес.
Я вновь прошу тебя за все прощения,
Я знаю, мама, ты со мной,
Я знаю, мама, что ты есть. 

Помним, любим, скорбим.

Дети, внук, муж

Отдел образования Константиновской райгосадми-
нистрации, профсоюзная организация работников об-
разования, директора школ Константиновского района 
скорбят по поводу безвременной смерти бухгалтера 

КОЛЕСНИКОВОЙ  
Натальи Алексеевны 

и выражают глубокое соболезнование родным и 
близким. Искренне разделяем ваше горе. Скорбим вме-
сте с вами.

 Сдается 1-комнатная квартира в 
районе ж/д вокзала, посуточно. Тел. 
050-984-16-73, 050-064-98-59.

 Сдам комнату в Яцком. Тел. 050-
609-79-58.

УСЛУГИ

Транспортные

Пассажирские

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

Грузовые

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

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

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

Изготовление и уста-
новка дверей и окон
 Изготовим металлические изде-

лия: ворота, решетки, оградки и т.д. Вы-
полним стяжку дома и хоз. построек ме-
таллом. Выезд на замер бесплатно. Тел. 
050-987-16-40, 066-634-07-44.

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

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

Ремонт ТВ
 Абсолютный ремонт ТВ всех по-

колений. Опыт работы более 20 лет. Св. 
ЧП ВО1 № 038282 от 04.08.2003г. Тел. 
095-393-08-95, 4-40-84, Андрей.

 3. Качественный ремонт цветных 
ТВ всех поколений отечественного и им-
портного производства, с гарантией. Вы-
зов бесплатный. Св. ЧП ВОО № 145200, 
выданное 08.02.2005г. Тел. 5-46-90, 
095-543-25-78.

Установка и настройка СПУТНИ-
КОВОГО ТВ. Прошивка тюнеров, 
настройка каналов. АКЦИЯ. Тел. 
066-642-33-05.

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

Ремонт быттехники

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

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

Ремонт мебели

 Константиновка. Произведу ре-
монт, перетяжку, полную реставрацию 
мягкой мебели, полная или частичная 
замена поврежденных частей. Приеду 
заберу. Тел. 095-541-84-55.

Услуги электрика

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

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

Ремонт балконов

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

Оздоровительные

Родовой целитель Анастасия 
вылечит от алкоголизма (можно 
без ведома больного). Определю 
и сниму порчу воском, уберу пе-
чать одиночества, верну любимо-
го, любимую, верну удачу в бизне-
се, помогу продать недвижимость 
и т. д. Св. ЧП серия № 037187, Св. 
серия А № 046319. Тел. 095-947-
05-44, 2-17-29.

Обучение

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

Информация

  Информация арендодателя - 
управления коммунального хозяйства  
г. Константиновка о намерениях предо-
ставления в аренду объекта городской 
коммунальной собственности, в отно-
шении которого поступило заявление. 
Наименование объекта и местораспо-
ложение: нежилое встроенное помеще-
ние площадью 367,6м2, расположен-
ное по адресу: г.Константиновка, ул. 
Б.Хмельницкого,21А. Балансодержатель: 
управление коммунального хозяйства. 
Стоимость объекта аренды по состоянию 
на 31.07.2016 года составляет 552130 грн. 
32 коп. без учета НДС . Цель аренды: из-
дание газеты «Областная газета «Знамя 
Индустрии» Срок аренды: 2 года 11 ме-
сяцев. Срок принятия заявлений отно-
сительно аренды вышеуказанного объ-
екта - в течение 10 рабочих дней после 
публикации данной информации в газе-
те.  Заявления принимаются по адресу: 
г.Константиновка, ул.Правобережная, 
260, каб.211,211а. Дополнительную ин-
формацию можно получить по тел. 5-35-
04, 4-02-82 В случае поступления двух и 
более заявлений управлением комму-
нального хозяйства будет проведен кон-
курс на право аренды объектов.

Потери и находки

Прочее

 02.08.2016г. в районе кинотеа-
тра “Строитель“, возле церкви, утеряны 
ключи от авто. Нашедшего просьба по-
звонить по Тел. 066-931-54-39.
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ООО «Дружковский огнеупорный за-
вод“ требуется: мастер производ-
ственного участка; мастер погрузочно-
разгрузочных работ; приемосдатчик; 
грузчик. Обращаться в ОК. Тел. 066-039-
42-77. Официальное трудоустройство в 
Польше. Постоянно требуются мужчи-
ны, женщины, семейные пары. рабочие 
вакансии. Консультации в Бахмуте. Зар-
плата 10 000-20 000 грн. Тел. 095-339-
10-60, 073-005-58-79.

�  Требуются  охранники  на  вахту  (30/10 
день).  Проезд  -  компенсация,  проживание  - 
бесплатно, командировочные. З/плата выпла-
чивается сразу по окончании вахты. Тел. 050-
103-46-29,  066-254-99-03,  063-071-38-35, 
067-620-01-10, 097-074-98-50.

�  Кафе  “Анталия“  приглашает  на  работу 
повара, бармена, посудомойку по адресу: Ле-
ваневского, 27. Тел. 050-686-10-79, с 9.00 до 
19.00.

�  Кафе  “Роут“  приглашает  на  постоянную 
работу бармена-официанта. Требования: воз-
раст от 18 лет, внешность, без вредных привы-
чек, желание работать. Тел. 050-704-16-41.

�  Обувная  мастерская  приглашает  на  ра-
боту  швею  с  опытом  работы,  ул.  Белоусова, 
д.5.

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

�  Организации  требуется  бухгалтер-
материалист по учету питания, медикаментов, 
основных средств и прочего. Тел. 066-931-90-
28.

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

�  Срочно  нужна  помощь  семейного  пси-
холога или конфликтолога личного характера. 
Тел. 050-783-68-48.

�  Требуется женщина по уходу за мужчи-
ной с проживанием, в Константиновском рай-
оне. Тел. 095-361-47-75.

Требуются бетонщики на литье по-
душки, без вредных привычек. предо-
ставляем проезд, проживание, рабочий 
патент. Тел. 095-682-92-02.

�  Требуются швеи на постоянную работу в 
ателье и на массовый пошив. Зарплата сдель-
ная. Тел. 095-858-96-51.

Херсонський філіал ТОВ «РЕЗЕРВ 
ЦЕНТР» на постійну роботу потрібні охо-
ронники чоловіки та жінки віком 20-55 
років. Вахтовий метод роботи, житло та 
форма надається. З/п 3700-5000. Тел. 
050-281-86-95, 067-521-10-08, 066-055-
88-60, 067-520-24-29, 050-487-70-04, з 
9.00- 17-00, крім вихідних.

ООО «Дружковский огнеупорный за-
вод“ требуется: мастер производ-
ственного участка; мастер погрузочно-
разгрузочных работ; приемосдатчик; 
грузчик.Обращаться в ОК. Тел. 066-039-
42-77.

Официальное трудоустройство в 
Польше. Постоянно требуются мужчи-
ны, женщины, семейные пары. рабочие 
вакансии. Консультации в Бахмуте. Зар-
плата 10 000-20 000 грн. Тел. 095-339-
10-60, 073-005-58-79.

�  Требуются  охранники  на  вахту  (30/10 
день).  Проезд  -  компенсация,  проживание  - 
бесплатно, командировочные. З/плата выпла-
чивается сразу по окончании вахты. Тел. 050-
103-46-29,  066-254-99-03,  063-071-38-35, 
067-620-01-10, 097-074-98-50.

�  В  меховую  мастерскую  требуются:  за-
кройщики, швеи для пошива верхней одежды. 
Обучаем. Зарплата высокая. Тел. 066-623-14-
50, 093-812-84-33.

�  На постоянную работу на кирпичный за-
вод  требуются рабочие  (Харьковская обл.,  г. 
Валки).  Предоставляется  общежитие,  з/п  от 
3000 грн. Тел. 096-935-16-63.

�  Обувная мастерская приглашает на ра-
боту  швею  с  опытом  работы,  ул.  Белоусова, 
д.5.

Ищем энергичного преподавателя ан-
глийского языка с творческим подхо-
дом к делу. г. Константиновка. Тел. 093-
470-71-90, 095-381-83-99.

�  Срочно  нужна  помощь  семейного  пси-
холога или конфликтолога личного характера. 
Тел. 050-783-68-48.

�  Требуется  бухгалтер-экономист  в 
г.Лиман. Основные обязанности: учёт зарпла-
ты, кадровый учет, касса, п/о, учет ФЛ-П. До-
стойная своевременная зарплата, комфортные 
условия труда. Высылайте резюме по адресу: 
bisness.cons24@gmail.com  Справки  по  Тел. 
066-940-84-36,  Консалтинговая  компания 
«Бизнес-Консультант24».

�  Требуется  менеджер  по  продажам  в 
г.Лиман. Основные обязанности: сбор заявок 
по  наработанной  клиентской  базе,  выполне-
ние плана продаж, контроль взаиморасчетов, 
поиск  новых  клиентов,  проведение  презен-
таций,  заключение  договоров,  телефонные  и 

личные контакты. Достойная заработная пла-
та,  карьерный  рост,  комфортные  условия 
труда.  Высылайте  резюме  по  адресу:  bisness.
cons24@gmail.com Справки по Тел. 066-940-
84-36,  Консалтинговая  компания  «Бизнес-
Консультант24».

Херсонський філіал ТОВ «РЕЗЕРВ 
ЦЕНТР» на постійну роботу потрібні охо-
ронники чоловіки та жінки віком 20-55 
років. Вахтовий метод роботи, житло та 
форма надається. З/п 3700-5000. Тел. 
050-281-86-95, 067-521-10-08, 066-055-
88-60, 067-520-24-29, 050-487-70-04, з 
9.00- 17-00, крім вихідних.

�  В  кафе  (г.  Славянск)  требуются:  офи-
цианты,  разнорабочие.  Тел.  050-606-73-75, 
095-113-38-63.

�  В  связи  с  открытием  новой  чебуречной 
требуются  работники,  кто  хочет  работать.  А 
работать  научим.  Ежедневная  оплата  труда. 
График работы с 7.00 до 16.00. Тел. 095-240-
41-27.

�  Для работы на СТО требуются: автосле-
сарь, автоэлектрик, автомаляр. Тел. 050-472-
25-44, г. Бахмут (Артемовск).

�  На  постоянную  работу  требуются  швеи. 
Желателен опыт работы. Тел. 099-087-65-05.

�  На роботу вахтовим методом по території 
України  терміново  потрібні:  зварювальники 
методом (TIG, ММА, MIG/MAG) від IV -го роз-
ряду, електромонтажники, слюсарі з виготов-
лення  нестандартного  обладнання  з  вмінням 
читати креслення, токарі (від IV розряду), опе-
ратор машини повітряно-плазмового різання з 
ЧПУ. Тел. 093-355-68-46.

ООО «Дружковский огнеупорный за-
вод“ требуется: мастер производ-
ственного участка; мастер погрузочно-
разгрузочных работ; приемосдатчик; 
грузчик.Обращаться в ОК. Тел. 066-039-
42-77.

Официальное трудоустройство в 
Польше. Постоянно требуются мужчи-
ны, женщины, семейные пары. Рабочие 
вакансии. Консультации в Бахмуте. Зар-
плата 10 000-20 000 грн. Тел.: 095-339-
10-60, 073-005-58-79.

� ПАО «Часовоярский огнеупор-
ный комбинат» на работу требуются 
садчики в печи и на туннельные ваго-
ны; прессовщики огнеупорных изделий. 
За справками обращаться в отдел ка-
дров комбината по адресу: г. Часов-Яр, 
ул. Комсмольская, 1. Справки по Тел.: 
(06274) 7-29-32; (06274) 7-30-24.

рынок  труда

Есть работа 

Информацию о размещении объявлений в рубрику «рынок труда» Вы можете узнать по телефонам : +38-095-922-44-65, +38-097-03-69-451

На постоянную работу требуют-
ся охранники вахтовым методом. 
Контактные телефоны:  050-281-86-
95, 067-520-24-29, с 9.00 до 17.00, 
кроме выходных

Требуются рабочие мужчины и 
женщины  с выездом  на сезон-
ную работу  (сбор яблок) прожива-
ние, питание, проезд оплачивается. 
Справки по телефонам: 066-460-
69-98, 066-285-96-35

ЗаЯВа
Про намір Красноармійського УГГ отримати дозвіл 

на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря

Красноармійське управління по газозабезпеченню та 
газифікації  ПАТ «Донецькоблгаз» розташоване в місті 
Покровськ по вул. Артема, 154. Красноармійське УГГ 
спеціалізуються на обслуговуванні систем газозабезпечення 
свого регіону. Проммайданчики № 3-6 (ГРП селищ) знаходять-
ся на території Красноармійського району (Перше Травня, 
Троянда, Гришине, Рівне).

Забруднення атмосферного повітря на проммайданчиках 
Красноармійського УГГ відбувається за рахунок спалювання 
природного газу в котлоагрегатах котелень. В містах розта-
шування ГРП відсутні об’єкти громадського призначення та 
інші, прирівняні до них об’єкти Концентрації забруднюючих 
речовин в викидах від котелень не перевищують гранично-
допустимих концентрацій.

Викиди становитимуть: оксиди азоту (оксид та діоксид азо-
ту) в перерахунку на діоксид азоту - 0,028 г/рік; оксид вуглецю 
- 0,004 т/рік.

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

- від громадських організацій за тел. (06264)5-15-15;
- від окремих громадян за тел. (06264) 5-94-91, 
та до Красноармійської райдержадміністрації за адре-

сою: 85304, м. Покровськ , пл. Шибанкова, 11,  за тел. 
(06239) 2-00-38.

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

Ищу работу

�  Всем, кто нуждается в помощи за 
престарелым  человеком,  звоните.  По-
рядочность  гарантирую.  Тел. 050-921-
44-04.

�  Женщина,  инвалид  3  группы, 
ищет работу. Тел. 095-291-70-15.

Реклама и объявления 
в рубрику «Рынок труда» 

Телефон 050-765-24-44, 
с 8.00 до 17.00. 

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

ЗаЯВа

Про намір Красноармійського УГГ отримати дозвіл 
на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря

Красноармійське управління по газозабезпеченню та 
газифікації ПАТ «Донецькоблгаз» розташоване в місті По-
кровськ по вул. Артема, 154.

Докучаєвське відділення Красноармійського УГГ 
спеціалізується на обслуговуванні систем газозабезпечення 
свого регіону. Проммайданчики Красноармійського УГГ зна-
ходяться: проммайданчики №1,2 - знаходяться у м. Покровськ 
(ГРП); проммайданчик №7- знаходиться у м. Мирноград (ГРП); 
проммайданчик №8- знаходиться у м. Селидове (ГРП); пром-
майданчик №9- знаходиться у м. Родинське (ГРП).

Об’єктів інших суб’єктів господарювання на території 
Красноармійського УГГ немає.  Виробництво будь-якої 
продукції на підприємстві відсутнє. Основне забруднен-
ня атмосферного повітря на проммайданчиках відділення 
Красноармійського УГГ відбувається за рахунок спалюван-
ня природного газу в котлоагрегатах котелень. На проммай-
данчиках №1, 7, 8, 9 мають місце викиди від парко-гаражних 
роз’їздів виробничого транспорту і ремонтно-механічного об-
ладнання працюючого в одну зміну.

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

Викиди становитимуть: оксиди азоту (оксид та діоксид азо-
ту) в перерахунку на діоксид азоту - 0,676 г/рік; оксид вуглецю 
0,312 г/рік.

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

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

Кондитерской компании «Арсенал-Пак» на постоянную работу 
требуются: грузчик, рабочие в цех (женщины). Стабильная заработная 
плата. Выплачивается своевременно. Тел. (06272) 2-50-34, 095-758-62-
65, 093-206-23-60, 099-019-21-14.

Кафе “Роут“ 
приглашает на постоянную работу 

бармена-официанта. 
Требования: возраст от 18 лет, 

внешность, без вредных привычек, 
желание работать. 

Тел. 050-704-16-41.
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Классический кроссворд

По горизонтали: 3. Портативная кладовка хомяка. 5. Миксер холодной и горячей воды. 10. Царское  повеление. 15. Попугай-панк. 18. 
Им все больше бедняки питаются. 19. Профессия жека-Воробья. 20. Птица-стукач. 21. Все движимое имущество. 22. Итальянские пельмени. 
26. Не только безделье, но и двигатель прогресса. 27. Арифметика, оккупированная латинским алфавитом. 28. Компонент для химического 
опыта. 29. Хлыст для верховой езды. 31. «Фильтр» для контрабанды. 32. Трактат следователя. 34. Подтверждающая бумажка. 36. Масштабный 
смотр любых достижений искусства. 37. Тонкая отбивная котлета. 41. Неизменный вор кораллов. 43. Лошадиная «походка». 44. Индейское 
сообщество.  45. Следствие пробоины на судне. 47. Он же бицепс, он же трицепс. 48. Светильник для любителей постельного чтения. 51. 
Сахарные губы. 52. Орудие в манипуляционной. 53. Пушной промысел. 54. Серый враг зайца. 56. Противоядие. 58. Гигант из семейства 
скрипичных. 62. Многоместная маршрутка. 66. Торчащий пучок. 69. Дрожащая закуска. 71. Движущая сила. 73. Запускающее устройство в 
двигателе. 74. Наркотическая трава. 75. Холодное оружие на конце винтовки. 77. Контрольная под диктовку. 81. Причитания со слезами. 82. 
Японское нерифмованное трехстишие. 83. Черное золото в шахте. 84. Жилплощадь на высоте птичьего полета. 85. Переломный упадочный 
период. 86. Воспетая трава червонного цвета. 87. Заядлый любитель карточных игр. 88. И супруги, и два сапога.

По вертикали: 1. Диплом изобретателя. 2. Короткие бакенбарды. 3. Конечности осьминога. 4. Частушечная единица. 6. 1/1000 км. 7. 
Искусственный деревенский водоём. 8. Гадальные карты. 9. Буква «Л» в кириллице. 11. Рыба для шпрот. 12. Зоопарк. 13. Гордиева завязка. 
14. Периодический «глянец». 16. Североамериканская степь. 17. Прибрежная мель. 23. Прелюдия зарплаты. 24. Подбиваемый результат. 25. 
Страховка для цирковых акробатов. 29. Бездельник, опасный для рыб и бабочек. 30. Сосуд для крещения младенцев. 32. Бородатое речное 
устье. 33. Пламенная стихия. 35. Двухколесный транспорт. 38. Защитная система организма. 39. Златое место для посиделок царя, царевича 
и т.д.. 40. Финансист-меценат. 42. Фасад лица. 46. И накидка, и футляр. 49. Ловелас, волокита. 50. Императорский месяц. 51. Среднеазиат, 
любитель плова. 55. Живая мышеловка. 57. Пародист. 59. Сырье для ткацкого станка. 60. Полевое укрепление прямоугольной формы. 61. 
Пальмовый рогалик. 63. Форма под фундамент. 64. Восковая «лампочка». 65. Единица аплодисментов. 67. Медицинский язык. 68. Громовой 
голос. 70. Апельсиновая часть. 72. Изящество в манерах. 76. Драная Сидорова Дереза. 77. Форма Триумфальной арки. 78. Лавровый и смо-
родиновый. 79. Министр из Королества Кривых зеркал. 80. Дождевое облако. 81. Звук лопнувшего пузыря.
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Шановні жителі та гості міста!

Запрошуємо вас взяти участь в урочистій церемонії підняття 
Державного Прапору України в рамках відзначення Дня Дер-
жавного Прапору України, яка відбудеться  23 серпня о 9:00  на 
площі біля міського Палацу культури (пр.Ломоносова).

 
Виконком міської ради

Шановні жителі та гості міста!

Запрошуємо вас взяти участь в святковій програмі «Тобі, 
Україно!», яка відбудеться 24 серпня о 16:00 на площі біля 
міського Палацу культури (пр.Ломоносова) в рамках відзначення 
25-ї  річниці Незалежності України.

Виконком міської ради

благодарности

Выражаем глубокую благодарность надежде николаевне ТиХОЙ за ремонт 
кровли дома №14 по ул. Европейской (Калинина). Желаем отличного здоровья, 
жизненной энергии, плодотворного труда на радость людям. Храни Вас Бог!

а.в. фрадкина, м.в. гОнчарук, н.в. егОрОва

Выражаю сердечную благодарность председателю Константиновской РГА 
владимиру александровичу мариничу и руководителю тепличного комби-
ната Юрию Олеговичу ТОлСТОву за оказанную помощь во время лечения.

е.м. ТОлСТая

Мы, члены общественной организации «Ветераны Константиновпромстрой», от 
всего сердца благодарим директора «Конти» С.ЗаЙца, директора ООО «Перспекти-
ва» О. ТОлСТОва, директора рынка и.СОСницкОгО, зав. магазином «Барвинок» в. 
беликОву, председателя правления ПАО «Утяжелитель» а.Скибу за оказанную по-
мощь в подготовке и проведении мероприятий по празднованию Дня строителя.

в.ЗОЗуля, н. СафОнОв, Х. мугдуСиев, н.гОлик

Ответы на кроссворд, опубликованный 10.08.2016г.

По горизонтали: 3. Пыль. 5. Голубятня. 10. Боец. 15. Ночное. 18. Ин-
деец. 19. Газон. 20. Гудок. 21. Утюг. 22. Острога. 26. Язва. 27. Клевета. 
28. Мизинец. 29. Ужас. 31. Тромбон. 32. Лязг. 34. Алхимик. 36. Диаго-
наль. 37. Ромашка. 41. Сара. 43. Глясе. 44. Обыск. 45. Тушь. 47. Кисель. 
48. Анорак. 51. Сито. 52. Тыква. 53. Дробь. 54. Копи. 56. Присяга. 58. 
Поголовье. 62. Браузер. 66. Суок. 69. Ариадна. 71. Такт. 73. Кукушка. 
74. Голгофа. 75. Лорд. 77. Ухмылка. 81. Пиво. 82. Шторм. 83. Наган. 84. 
Колчан. 85. Мотель. 86. Танк. 87. Катамаран. 88. Икра.  

По вертикали:  1. Монтаж. 2. Снег. 3. Пенальти. 4. Логово. 6. Окно. 7. 
Учет. 8. Яйцо. 9. Нога. 11. Отклик. 12. Цистерна. 13. Идея. 14. Сервиз. 16. 
Взятка. 17. Ядрица. 23. Серна. 24. Рембо. 25. Гроза. 29. Уксус. 30. Султан. 
32. Локоть. 33. Глушь. 35. Милостыня. 38. Мясорубка. 39. Пеньюар. 40. 
Кокарда. 42. Алиби. 46. Шуруп. 49. Коврик. 50. Акцент. 51. Силос. 55. 
Идиот. 57. Симулянт. 59. Горох. 60. Лианы. 61. Венок. 63. Униформа. 64. 
Закром. 65. Иволга. 67. Уголок. 68. Кувшин. 70. Огонек. 72. Ковыль. 76. 
Дочь. 77. Умка. 78. Муза. 79. Луза. 80. Анна. 81. Путч.
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Температура: ночь 
+18о, день +29о. Восход 

солнца -4.37, заход - 
18.49. Продолжитель-

ность дня - 14.10.

Температура: ночь 
+20о, день +30о. Восход 

солнца -4.30, заход - 
18.34. Продолжитель-

ность дня - 14.03.

Температура: ночь 
+25о, день +34о. Восход 

солнца -4.34, заход - 
18.28. Продолжитель-

ность дня - 13.54.

Температура: ночь 
+18о, день +28о. Восход 

солнца -4.28, заход - 
18.35. Продолжитель-

ность дня - 14.07.

Температура: ночь 
+24о, день +34о. Восход 

солнца -4.33, заход - 
18.30. Продолжитель-

ность дня - 13.57.

Температура: ночь+21о, 
день +33о. Восход солн-
ца -4.31, заход - 18.32. 
Продолжительность 

дня - 14.00.

Температура: ночь 
+23о, день +34о. Восход 

солнца -4.35, заход - 
18.26. Продолжитель-

ность дня - 13.50.
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Гороскоп
22 – 28 августа

Ваши честолюбивые пла-
ны начнут реализовы-
ваться. Ваша работоспо-

собность сейчас может просто 
творить чудеса.

Наступает весьма на-
пряженная пора на ра-
боте. Если понадобится 

помощь, вы можете рассчиты-
вать на своих друзей.

Вы будете успешны, если 
сможете контролировать 
свои эмоции. Приятные 

неожиданности приведут вас в 
хорошее расположение духа.

Довольно удачный для 
вас период. Остерегай-
тесь чужих советов, не 

исключено, что их будут давать 
скрытые недоброжелатели.

Возможно, вам понадо-
бится проявить твердость 
характера. Не путайте ее с 

холодностью и черствостью - их 
проявлять не следует.

Вы можете совершить 
прорыв к новым высо-
там. Помощь друзей или 

просто знакомых окажется для 
вас очень важной.

Нынче вас может настичь 
глубокое равнодушие. Ни-
чего хорошего вы этим не 

достигнете, тем более что все 
равно вас заставят работать.

Вас ожидает оживленная, 
наполненная событиями 
неделя. Благоприятное 

время для возвращения к нереа-
лизованным планам и идеям.

Призовите на помощь 
ваши упорство и рабо-
тоспособность, добросо-

вестность и пунктуальность, и 
вы будете обречены на успех.

Важна уверенность в соб-
ственных силах. Работа 
будет спориться, и эти 

успехи будут производить впе-
чатление даже на вас самих.

Возможны интересные 
предложения в професси-
ональной сфере, но пре-

жде, чем решительно действо-
вать, все хорошо продумайте.

Многие дела сдвинутся 
с мертвой точки. Начнет 
налаживаться ситуация 

на работе, возрастут доходы, 
улучшится личная жизнь.

ОВЕН

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

ЛЕВ

ДЕВА

ВЕСЫ

СКОРПИОН

СТРЕЛЕЦ

КОЗЕРОГ

ВОДОЛЕЙ

РЫБЫ

РАК

Лунный календарь
17 августа – 15-е лунные сутки, Луна в Водолее. 

Обостряются инстинкты. Негативное влияние дня 
очень велико. Будьте осторожны, сегодня вас лег-
ко обмануть. Не принимайте подарков и не ругай-
тесь с окружающими. Стричься нельзя.

18 августа – ПОЛНОЛУНИЕ в 12:27. Луна в Водо-
лее. Сегодня между вашим физическим и астраль-
ным телами устанавливается связь. Ее легко раз-
рушить проявлением злобы, агрессии, насилия. 
Стричься нельзя.

19 августа – 17-е лунные сутки, Луна в Рыбах. 
День травмоопасен, поэтому в драки лучше не 
ввязываться. Сегодня лучше не  принимать лекар-
ства. Особенно опасны наркотические препараты. 
Стричься нельзя.

20 августа – 18-е лунные сутки, Луна в Рыбах. Се-
годня окружающие вас события и люди являются 
вашим зеркальным отражением. От людей можно 
узнать, каким они вас видят со стороны. Стричься 
нельзя.

21 августа – 19-е лунные сутки, Луна в Овне. 

Люди становятся впечатлительными, им легко 
внушить какую-либо мысль. Информация облада-
ет огромной силой. Стричься лучше во второй по-
ловине дня, когда стрижка продляет жизнь.

22 августа – 20-е лунные сутки, Луна в Овне. Се-
годня лучше не выбирать духи и не пользоваться 
ими. Нельзя стричь волосы.

23 августа – 21-е лунные сутки, Луна в Тельце. 
Чтобы провести день без вреда для здоровья, нач-
ните его с зарядки. Примите контрастный душ или 
начните закаливаться. Стрижка волос привлечет 
благополучие и красоту.

24 августа – 22-е лунные сутки, Луна в Тельце. 
День творческой и физической активности. Полез-
ны коллективная работа, всевозможные поездки 
или путешествия. Отличное время для стрижки 
волос.

Новолуние 1 сентября. 
Неблагоприятные дни: 17, 20, 21 августа.

День грядущий 
17 августа. Авдотья-сено-

гнойка. Какая Авдотья, такой и 
ноябрь. 

18 августа. Евстигней-
житник. Какой Евстигней, такой 
и декабрь.

19 августа. Второй Спас, 
яблочный. Преображение. Ка-
ков второй Спас, таков и январь. 
В этот день освящали яблоки и 
мед.

20 августа. Марина. Если вы 
заметите, что птицы собираются 
к отлету, быть холодной осени. 

21 августа. Мирон-ветрогон. 
Погода этого дня указывает, ка-
ким будет январь.

R

Насколько Вы толерантны?
Предлагаем вашему вни-

манию простой, но очень ин-
формативный тест, который 
поможет правильно оценить 
вашу терпимость. 

1. Вы считаете, что у вас воз-
никла интересная идея, но ее 
не поддержали. Расстроитесь? 

а) да; б) нет. 

2. Вы встречаетесь с друзья-
ми, и кто-то предлагает начать 
игру. Что вы предпочтете: 

а) чтобы участвовали только 
те, кто хорошо играет; б) что-
бы играли и те, кто еще не зна-
ет правил. 

3. Спокойно ли воспримете 
неприятную для вас новость? 

а) да; б) нет. 

4. Раздражают ли вас люди, 
которые в общественных ме-
стах появляются нетрезвыми: 

а) если они не переступают 
допустимых границ, меня это 
вообще не интересует; б) мне 
всегда были неприятны люди, 
которые не умеют себя кон-
тролировать. 

5. Можете ли вы легко найти 
контакт с людьми с иной, чем у 
вас, профессией, положением, 
обычаями: 

а) мне трудно было бы это 

сделать; б) я не обращаю вни-
мания на такие вещи. 

6. Как вы реагируете на шут-
ку, объектом которой вы ста-
новитесь: 

а) мне не нравятся ни сами 
шутки, ни шутники; б) даже 
если шутка и будет мне непри-
ятна, то я постараюсь ответить 
в такой же манере. 

7. Согласны ли вы с мнением, 
что многие люди «сидят не на 
своем месте», «делают не свое 
дело»: 

а) да; б) нет. 

8. Вы приводите в компанию 
друга (подругу), который (ая) 
становится объектом всеоб-
щего внимания. Как вы на это 
реагируете: 

а) мне, честно говоря, непри-
ятно, что таким образом вни-
мание отвлечено от меня; б) я 
лишь радуюсь за него (нее). 

9. В гостях вы встречаете 
пожилого человека, который 
критикует современное моло-
дое поколение, превозносит 
былые времена. В этом случае 
вы: 

а) уходите пораньше под 
благовидным предлогом; б) 
вступаете в спор. 

А теперь запишите по два 
очка за ответы: 1б, 2б, 3б, 4а, 
5б, 6б, 7б, 8б, 9а. 

Результаты:
О – 4 очков. Вы непреклон-

ны и, простите, упрямы. Где бы 
ни находились, может возник-
нуть такое впечатление, что 
вы стремитесь навязать свое 
мнение другим, часто не ко-
леблясь; чтобы достичь своей 
цели, часто повышаете голос.

5 – 13 очков. Вы способны 
твердо отстаивать свои убеж-
дения. Но, безусловно, можете 

и вести диалог, менять свое 
мнение, если это необходимо. 
Но стоит ли «брать горлом» 
тогда, когда можно победить 
более достойно? 

14 – 18 очков. Твердость ва-
ших убеждений отлично соче-
тается с большой тонкостью, 
гибкостью вашего ума. Вы до-
статочно критически относи-
тесь к своему мнению и спо-
собны с уважением и тактом 
по отношению к собеседнику 
отказаться от взглядов, кото-
рые, как выяснилось, были 
ошибочны. 

Тест
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