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   Шановні 
співвітчизники!

 Щиросердно вітаємо вас з 25-ю річницею незалежності України!
Запорука державотворчого успіху – у громадській злагоді, високій відповідальності за 
доручену справу, в об’єднанні зусиль мільйонів громадян вільної і незалежної України в 
єдиному прагненні – сумлінною працею зміцнити силу і славу Вітчизни.
Сьогодні наше завдання, завдання усіх громадян України – зробити усе, аби наблизити пору 
розвитку України як демократичної, правової, економічно міцної, соціальної, знаної та 
впливової серед світової спільноти держави.
Нехай не міліє джерело нашої віри, надії і любові до рідної землі, додається енергії, снаги і 
впевненості у власних силах і переконаннях.
Нехай мир і злагода панують у нашому спільному домі, а Господь береже вас і дає сили на 
великі звершення!  

З повагою голова Костянтинiвської 
райдержадміністрації 
Володимир МАРИНИЧ

З повагою голова Костянтинiвської 
районної ради 
Олександр ОНОСОВ

Кто стал «Миссис Молодой 
мамой» в Константиновке?
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Рейтинг 
ТОП-5 школ 
Покровска

- 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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Уважаемые земляки!
 Поздравляем вас с большими 

государственными праздниками –
 Днем независимости Украины 

и Днем Государственного Флага!
 Эти знаменательные даты стоят рядом: они принадлежат 

к наибольшим святыням украинского народа, являются 
символами единства и соборности. Именно под сенью 
желто-синего флага украинцы воплотили в жизнь вековую 
мечту о свободе и независимости.

Календарь истории отсчитывает 25-ю годовщину независимости Украины.  
24 августа знаменательная дата, которая навеки вошла в историю молодого 
государства золотой страницей, положила начало новой эпохе в жизни 
нашего народа, законодательно закрепила его демократические стремления к 
национальному возрождению и духовной свободе. Суверенитет, целостность и 
единство сегодня для каждого из нас – это не просто слова, а главные ценности 
и стремления. Они помогут в наше сложное время сохранить мир, веру в 
завтрашний день нашего города и Украины.

Секретарь Константиновского 
городского совета Ю.Г.РАЗУМНЫЙ

С уважением городской голова 
Константиновки С.Д.ДАВЫДОВ
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Наталья ЖМУЦКАЯ, 
журналист

На заметку

Цена знаний

Обычный школьный рюкзак 
в этом году стоит в среднем 500 
грн. Но некоторые модели про-
шлого года сейчас распродают по 
акции. Также продавцы предла-
гают целые школьные комплек-
ты: портфель, спортивную сумку 
для формы, кошелек, пенал.

На канцтовары родителям 
понадобится еще от 500 до 700 
гривень. В эту сумму входят сто-
имость пенала, тетради, днев-
ника, ручек, карандашей, марке-

ров, линейки, ластиков, цветной 
бумаги, картона и альбома для 
рисования, красок, пластилина, 
нотной тетради, обложек для 
книг, папок, подставки для книг. 

На дополнение базового 
школьного комплекта верхней, 
повседневной и праздничной 
одеждой, спортивной и школь-
ной обувью,  формой для уроков 
физкультуры надо потратить 
еще от 2,6 до 5 тысяч гривень.

Дружковка

На учебные заведения – 
6,5 миллионов

Именно в такую сумму обо-
шлась подготовка к началу ново-
го учебного года. В дошкольных 
учреждениях установили 136 
пластиковых окна, отремонти-
ровали водоснабжение в ДОУ № 
2, восстановили кровлю ДОУ № 
5. Порядка 10 садиков теперь 
снабжены системой очистки 
воды. На приобретение нового 
оборудования для игровых пло-

щадок из местной казны выде-
лено 281,5 тыс. грн.

В ОШ № 12 закончен капре-
монт спортзала, и уже выделены 
30 тыс. грн. на обустройство во 
дворе спортплощадки. ОШ № 6 
получит новую крышу, а школа 
№ 1 – обновленные санузлы.

Всего 1 сентября в Дружковке 
за парты сядут 4 686 учеников.

Происшествия

Городскому голове Торецка 
грозит до 15 лет заключения

Виктор ТРАВИН,  
журналист

Поздним вечером 17 ав-
густа городской суд Кра-
маторска принял реше-

ние о мере пресечения для мэра 
Торецка, Владимира Слепцова, 
которому накануне утром про-
курор Донецкой области Евге-
ний Бондаренко лично вручил 
уведомление о подозрении в 
участии в террористической ор-
ганизации и посягательстве на 
территориальную целостность 
Украины.

Весь день в кабинете городско-
го головы Торецка (Дзержинска) 
шел обыск, а вечером Владими-
ра Слепцова доставили в Крама-
торск для принятия решения о 
дальнейшей мере пресечения.

Как заявил перед началом су-
дебного заседания подозревае-
мый, вины за собой он не при-
знает и считает, что стал жертвой 

стечения обстоятельств.
Следствие вменяет ему в вину 

организацию и проведение на 
территории Торецка незаконно-
го референдума 15 апреля 2014 
года. Слепцов председательство-
вал на заседании сессии город-
ского совета и вносил в повестку 
дня вопрос о назначении неза-
конного референдума. Владимир 
Слепцов с этими обвинениями 
не согласен.

– Когда я собрал актив горо-
да и депутатов, в зал ворвались 
около 200 человек, многие из ко-
торых были вооружены, и заста-
вили проводить сессию, – заявил 
он на суде. – Накануне меня из-
били. Я вынужден был зачитать 
текст, который мне дали. Если 
бы я этого не сделал – вооружен-
ные люди обещали бросить меня 
в подвал и расстрелять.

Судебное заседание за закры-
тыми от прессы дверями дли-
лось более 2,5 часов. Еще около 

часа судья провела в совещатель-
ной комнате.

Объявление решения было 
открытым. Учитывая тяжесть 
предъявленных Владимиру 
Слепцову обвинений, Краматор-
ский суд принял решение о не-
медленном взятии мэра Торецка 
под стражу на срок до 60 суток. 
Внесение залога исключается. 

Владимиру Слепцову грозит 
до 15 лет лишения свободы.

Своей вины Владимир 
СЛЕПЦОВ не признает

Экстренная посадка Ми-8

Под Дружковкой военный 
вертолет оборвал высоко-
вольтные линии электросе-
тей.

Летательный аппарат совер-
шил аварийную посадку, оста-
вив местных жителей без света 
и спровоцировав пожар сухостоя 
на нескольких десятках квадрат-
ных метров.

Наши корреспонденты выеха-
ли в поселок Райское – именно 
там (по информации местных 
жителей) и произошло ЧП. Жи-
тели небольшого поселка, рас-
положенного в нескольких кило-
метрах от Дружковки, оказались 
на удивление разговорчивыми 
собеседниками и сразу указали 

дорогу на место падения верто-
лета. Мужчина, представившись 
Анатолием Ивановичем, даже 
вызвался лично сопроводить.

– Все случилось где-то в 9:30 
утра. Сначала мы услышали гул 
лопастей. Потом увидели низко 
летящий над землей вертолет, 
который двигался прямо на вы-
соковольтную вышку. Странно, 
почему пилот ее не заметил. Че-
рез несколько минут посыпались 
искры и раздался громкий звук. 
Вертолет, оборвав провода, про-
летел еще какое-то расстояние и 
приземлился, – поделился в пути 
Анатолий Иванович.

Маршрут подошел к концу. 
Уже с дороги были видны два 
стоящих летательных аппарата. 
Чтобы рассмотреть их получше, 
пришлось добираться пешком 
через поле. И вот мы на месте. От 
вертолетов нас разделяют река 
и оцепление военных по периме-
тру. На вопрос, можно ли подой-

ти поближе, поступил отказ. Не 
захотели люди в форме проком-
ментировать и произошедшее, 
объясняя тем, что и сами не в 
курсе, только подъехали.

Тем временем ликвидировать 
последствия аварии приехала 
ремонтная бригада ДТЭК. Стрел-
ка циферблата приближается к 
16:00. По словам электромонте-
ров, восстановить сеть не так-то 
просто.

– Авария серьезная, сейчас 
ждем на подмогу еще одну бри-
гаду. Проблема в том, что из-за 
глубоких оврагов мы не сможем 
работать в темное время суток. 
Постараемся восстановить свет 
оперативно, но не быстрее, чем 
в течение суток, – констатирует 
специалист.

Вокруг вышки чернеет обго-
ревшая трава, в воздухе пахнет 
дымом. 

Можно сказать, ЧП обошлось 
«малыми потерями».

В Славянске воскресенье едва не стало роковым
Николай ГИСЬ,      

журналист

В Славянске на минувших 
выходных предупрежден 
террористический акт. О 
взрывчатке, которой был за-
минирован мост через реку, 
где отдыхало немало людей, 
сообщил местный рыбак.

Пятидесятипятилетний Генна-
дий любит посидеть с удочками 

на берегах Торца. Не изменил 
своей привычке и в этот раз. Но, 
перебравшись на новое место, 
неожиданно нашел пластиковый 
пакет.

– Хотел очистить место от кам-
ней, – пояснил он полицейским, 
которых сам вызвал, – глядь, а 
тут такое: скотчем обмотанный 
пакет, а из него провода торчат.

Полицейские и спасатели эва-
куировали отдыхающих на пля-
же, среди которых было немало 

детей, тщательно обследовали 
территорию.

– Восемь крупнокалиберных 
снарядов, – рассказал начальник 
отдела Славянской полиции Ми-
хаил Чинчевич, – были перемо-
таны скотчем, между которыми 
находился электродетонатор. 
Взрывотехники устройство обез-
вредили и отправили на экспер-
тизу.

Именно она должна пролить 
свет на тайну происхождения 

«подарка». То ли он был остав-
лен на месте несуществующего 
ныне блокпоста периода «рус-
ского мира», то ли его припря-
тали недавно. Следствие по делу 
продолжается.

Между тем для саперов-
спасателей такие вызовы стали 
привычной работой. Как расска-
зал начальник сектора гумани-
тарного разминирования глав-
ного управления чрезвычайных 
ситуаций в Донецкой области 

Антон Ремез, с 2014 года его по-
допечные на срочные вызовы 
выезжали более 4 000 раз! 

За это время обезврежено 
почти 47 тысяч взрывоопасных 
предметов, среди которых бом-
бы, гранаты, мины, растяжки, 
как времен Второй мировой 
войны, так и свежие «подарки». 
Ежедневно поступает по два-три 
сигнала из разных регионов об-
ласти. И их число пока не сокра-
щается.
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Мирноград

Новый 
начальник

Новым начальником по-
лиции Мирнограда стал под-
полковник полиции Игорь 
Овчаренко. До этого назначе-
ния Игорь Владимирович за 
24 года службы прошел путь 
от оперуполномоченного уго-
ловного розыска до замести-
теля начальника горотдела 
Покровского ОП – начальника 
криминальной полиции.

Покровск

Теперь с 
томографом

В Покровской центральной 
районной больнице откры-
вается новый кабинет ком-
пьютерной томографии. По 
словам главного врача ЦРБ 
Сергея Шутько, все подготови-
тельные работы по монтажу и 
тестированию дорогостояще-
го аппарата завершены. Одна-
ко медикам, которым поручат 
работать с томографом, пред-
стоит пройти тематические 
курсы обучения с целью по-
вышения своего профессио-
нального уровня.

Славянск

Мастер-класс
В Славянске впервые был 

проведен мастер-класс по 
качке меда. Идея провести та-
кой урок, дать возможность 
всем желающим продегусти-
ровать пчелопродукты, ис-
пытать на себе лечебное дей-
ствие улья-лежанки пришла 
опытному пчеловоду Сергею 
Дериземле. 

Сергей Григорьевич держит 
небольшое хозяйство – 35 
ульев. «За сезон пчелиные се-
мьи, – рассказывал пчеловод, 
– способны дать до 1,5 тонн 
меда.»

Он продемонстрировал 
всем собравшимся, как про-
исходит качка липового меда 
с разнотравьем, угостил аро-
матной вкуснотищей. Пче-
ловод порекомендовал об-
ращаться к насекомым тем, у 
кого есть проблемы с сустава-
ми, сердечно-сосудистой си-
стемой, перепадами настрое-
ния и даже онкологическим 
больным. Пояснил, что улей-
лежанка оказывает общее 
расслабляющее, успокоитель-
ное действие, но не отменяет 
рекомендаций врача.

– Мед, пыльца, перга, маточ-
ное молочко – все, что произ-
водят пчелы, очень полезно 
для здоровья, – уверяет Сер-
гей Григорьевич. 

Покровск

Покорили Сорочинскую 
ярмарку

Театр народной песни 
«Злата» из Покровска 
стал победителем фе-

стиваля народного творчества 
«Сорочинская ярмарка– 2016». В 
селе Великие Сорочинцы, на Пол-
тавщине, с 16 по 21 августа про-
ходила знаменитая Сорочинская 
ярмарка. В рамках мероприятия 
состоялся Всеукраинский фести-
валь народного творчества. На 
нем выступили как известные, 
так и начинающие артисты. Уча-
ствовали в фестивале и два твор-
ческих коллектива из Покровска: 
театры народной песни «Злата» 
и «Златица», которые работают 
при Дворце культуры ПАО «Шах-

тоуправление «Покровское».
Руководитель коллективов 

Ольга Овсиенко рассказала, что 
и взрослые, и дети одновремен-
но готовились к выступлению 
на конкурсной основе и к от-
дельной концертной программе, 
тщательно подбирая репертуар.

Выступая сразу на двух сце-
нических площадках, десять 
взрослых артистов и восемь 
участников детского коллекти-
ва из Покровска покорили соро-
чинских зрителей. И «Злата», и 
«Златица» были удостоены пер-
вых мест знаменитого Всеукра-
инского фестиваля.

Константиновка

«Миссис молодая мама»

Материнство – это не 
только обязанность 
воспитать здорового 

и счастливого ребенка, но и воз-
можность реализовать себя в 
различных сферах. Этим прин-
ципом руководствовалась кон-
стантиновская арт-группа «Свет-
лячки» – организатор конкурса 
«Лучшая миссис молодая мама 
Константиновки», который про-
шел 20 августа в обновленном 
зале кинотеатра «Спутник».

– Из тысячи полученных заявок 
на участие мы выбрали 10 пред-
ставительниц прекрасного пола. 
Критерии отбора предполагали 
два основных пункта: первое – 
активная жизненная позиция, 
второе – наличие хобби, или за-
нятие любимым делом, – расска-
зывает руководитель «Светляч-
ков» Сира Арутюнян-Бозоян.

Оценить по достоинству жен-
скую красоту, ум и талант при-
гласили и главного редактора 
«Знамени Индустрии» Геннадия 
Чубенко.

– С первого же тура стало по-
нятно, что определить лучшую 
миссис будет непросто. Прият-
но, что активность проявили не 
только главные героини, но и их 
дети и мужья, – поделился свои-
ми впечатлениями Геннадий 
Викторович.

Участницы поразили судей 
кулинарными шедеврами, про-
демонстрировали свои таланты 
и, как самые настоящие модели, 
продефилировали в вечерних 
нарядах.

Под бурные аплодисменты 
зрителей судьи озвучили свое 
решение. Почетный титул «Луч-
шая миссис молодая мама Кон-
стантиновки» получила Анна 
Мельничук. Победительницей 
онлайн-голосования стала Ана-
стасия Гридина. Всех участниц 
одарили призами и дипломами.

Полный фото-, видеоотчет 
смотрите на нашем сайте
 ZI.DN.UA.

На центральной площади 
города прошел своео-
бразный «парад» орга-

низаций, занимающихся гумани-
тарной помощью в Донбасском 
регионе. Здесь были установле-
ны палатки-представительства 
Продовольственной и сельскохо-
зяйственной организации ООН,  
Всемирной продовольственной 
программы, ЮНИСЕФ, Фонда 
народонаселения ООН, Между-
народной организация по ми-
грации, Норвежского совета по 
делам беженцев, Датского сове-

та по делам беженцев и Датской 
группы по разминированию, 
«Права на защиту», «Страны 
свободных людей», «Движения 
против голода», «Спасем детей» 
и других организаций.

Каждая из палаток не только 
информировала горожан о дея-
тельности организаций, но и по-
зволяла принять участие в раз-
влечениях для детей. Взрослые 
смогли получить бесплатную 
информацию о правовой, психо-
логической помощи и т. п.

Краматорск

День гумпомощи Бахмут

Начальник ГУ ГСЧС Украины 
Николай Чечеткин передал спа-
сательным подразделениям об-
ласти два пожарно-спасательных 
автомобиля MAN и техническую 
помощь для пиротехников от 
Североатлантического альянса 
(НАТО).

Для  города, расположенного 
вблизи линии разграничения, 
весьма важно иметь хорошую  
материально-техническую базу. 
Спасатели Бахмута регулярно 
выезжают в прифронтовые по-
селки.

Укрепили матчасть

В город прибыл пожарно-спасательный автомобиль MAN

Победительница конкурса Анна Мельничук со своим главным 
болельщиком, дочкой Софией

Доброполье

Главврач и взятка
Работники прокуратуры со-

вместно со следователями по-
лиции и представителями СБУ 
уличили главного врача цен-
тральной районной больницы 
города Доброполье в получении 
взятки в размере 50 тысяч гри-

вень. Чиновника задержали в 
его кабинете в момент получе-
ния «мзды». Эту сумму медик-
администратор затребовал от 
предпринимателя, пожелавшего 
разместить в здании больницы 
кофейные аппараты.

Бахмутский район

Красная гора – против
Депутаты Бахмутского горсове-

та решили ходатайствовать перед 
Донецкой облгосадминистрацией 
о переподчинении пгт Красная 
гора и уменьшении границ тер-
ритории Бахмутского горсовета. 
Этим же решением было предло-
жено Бахмутскому райсовету и ад-
министрации рассмотреть вопрос  
переподчинения пгт Красная Гора 
Парасковеевскому сельскому со-
вету. Причиной стала подготовка 
к созданию объединенной терри-
ториальной громады с центром в 

Бахмуте и отсутствие общей гра-
ницы у Бахмута и Красной горы.

Но жителей Красной горы обе-
спокоены судьбой своего посел-
ка, вопросами медобслуживания, 
волнуют их вопросы бюджета по-
селка. Здесь нет производства, а 
значит, и бюджет недостаточный. 
Сейчас граждане готовят пись-
мо городскому голове Бахмута с 
просьбой не отсоединять их по-
селок от города. Затем планируют 
обратиться в область и к Прези-
денту.
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ТОП-5 школ Покровска: спорт, информационные 
Елена ЕЛЕНИНА,   

журналист

В век компьютерных тех-
нологий особое внимание 
уделяется качеству школьно-
го образования. Современные 
родители все чаще прибегают 
к услугам частных или загра-
ничных школ. Ведь от того, 
что заложат в начале пути 
знаний, зависит дальнейшая 
судьба детей. Смогут ли они 
получить высшее образо-
вание и стать успешными 
членами современного обще-
ства? А как быть тем родите-
лям, возможности которых 
ограничены? Чтобы не оши-
биться в выборе общеобразо-
вательной школы, журнали-
сты ЗИ провели мониторинг 
пяти школ Покровска.

ОШ №2

В 2015 году исполнилось 
40 лет со дня основания 
Общеобразовательной 

школы 1-3 ступеней №2. В сред-
нем ежегодно учебное заведение 
посещают 650 детей. В школе 22 
класса со средней наполняемо-
стью в 30 человек. Коллектив 
состоит из 51 учителя, из них: 2 
учителя-методиста, 10 учителей 
высшей категории, 20 учителей 
первой категории. Первый этаж 
школы занимают спортивный 
зал, столовая, медпункт, трудо-
вые мастерские.

На базе школы работает три 
кружка: «Юных инспекторов 
движения», «Декоративно-
прикладного искусства», «Худо-
жественного труда». Действуют 
три школьные спортивные сек-
ции: волейбол, баскетбол, фут-
бол. А также две секции на базе 
школы от ДЮСШ: черлидинг и 
флорболл (подробнее об этих 
необычных для нас увлечениях 
молодежи расскажем в одном из 
следующих выпусков). 

Свою деятельность ОШ №2 
осуществляет по двум профи-
лям: историко - гуманитарному 
и информационно - технологи-
ческому. С 2013 года в школе 
стартовал Всеукраинский проект 
«Интеллект Украины». Подроб-
нее о проекте рассказывает ди-

ректор Ирина Ивановна Плато-
нова: «Когда мы присоединились 
к проекту, в Донецкой области 
было только три школы, кото-
рые принимали в нем участие. 
В Донецке (сейчас они приоста-
новили свое участие), Авдеевке 
(проект стартовал с 3 класса) и 
наша школа. В этом учебном году 
уже три начальных класса 1, 2 и 3 
работают по проекту «Интеллект 
Украины»».

 В школе выходит своя газета 
«Я + школа». Отдельного внима-
ния заслуживает сайт ОШ №2. 
Здесь собрана информация о 
жизни учебного заведения за 
пять лет. В меню сайта 24 разде-
ла. В том числе для родителей, 
учителей, выпускников. Стра-
ничка психолога, патриотическо-
го воспитания, форум. В разделе 
«Наш класс» – странички каждо-
го класса школы. Имеются даже 
электронные дневники. На сайте 
можно зарегистрироваться или 
войти с учетных записей семи 
социальных сетей. В разделе 
«Учительская» размещены пер-
сональные странички учителей. 

Благодаря титаническому тру-
ду педагогов, школа вырастила 
и выпустила таких известных 
на всю Украину людей, как: Кон-
стантин Елисеев – заместитель 
главы Администрации Прези-
дента Украины; Анна Кисилева – 
поэтесса, организатор фестиваля 
«Благовест «Согрей лето»; Анна 
Усова – ведущая солистка Нацио-
нального Донецкого Академиче-
ского театра имени Соловьянен-
ко. Среди выпускников школы 
есть даже Рыцарь Мальтийско-
го ордена Вячеслав Менчаков и 
звезда первой «Фабрики звезд» 
Жека Мильковский. 

В 2016 году общеобразователь-
ная школа №2 стала филиалом 
опорной школы №9.

ОШ №9
Общеобразовательная школа 

1-3 ступеней №9 в городе Крас-
ноармейске на момент своего 
открытия, а это было в 1982 
году, являлась самой большой в 
Донецкой области. На сегодня 
эта школа самая большая в го-
роде. Количество учащихся по 

состоянию на 01 сентября 2015 
года насчитывало 866 человек. 
Основными учебными профи-
лями школы являются биолого-
технологический, украинская 
филология и художественно-
эстетический профиль.

Педагогический состав ОШ№9 
состоит из 53 учителей, из них: 2 
отличника образования Украины, 
2 учителя-методиста, 1 старший 
учитель, 15 учителей высшей 
категории. На базе школы рабо-
тают 9 кружков и 3 спортивные 
секции. Изюминкой школы явля-
ется зооуголок – единственный 
в городе. А также есть комната 
релаксации, современный танц-
класс, музей-клуб.

Пять лет подряд школа ра-
ботала по программе «Ключи к 
успеху», ежегодно выпуская 3-4 
медалиста. Особое внимание в 
ОШ №9 уделяется физическому 
развитию, и для этого созданы 
все условия. Школа имеет три 
спортивных зала: большой и два 
малых. В большом зале прохо-
дят занятия по физкультуре для 
старшеклассников и занятия по 
волейболу, а в двух малых зани-
маются ученики начальной шко-
лы. По окончании занятий ребя-
та также занимаются в секциях 
дзюдо и спортивной гимнастики. 
При школе оборудован летний 
стадион. 

Всего в ОШ №9 27 классов. Сред-
няя наполняемость – 36 человек. 
Для сравнения – общегородская 
наполняемость классов состав-
ляет 32,8 человека. Завышенный 
показатель количества учеников 
говорит о высокой популярности 
школы. Весь педагогический кол-
лектив ОШ №9 сейчас находится 
на курсах повышения квалифи-
кации, поскольку школу выбрали 
в качестве опорной. 

Сейчас в школе идет рекон-
струкция, бюджет которой соста-
вил 25 млн гривень. После ремон-
та на базе новой опорной школы 
будут работать цифровые каби-
неты физики, химии и биологии, 
лингафонные кабинеты, обнов-
ленные классы информатики. 
Вместо одного спортивного зала 
запланировано два. Откроются 
класс хореографии и спортивная 

игровая площадка. Переобору-
дуют раздевалки и душевые, от-
ремонтируют туалеты. Появится 
новый актовый зал.

КНВК
Визитной карточкой систе-

мы образования города яв-
ляется Покровский учебно-
воспитательный комплекс (УВК), 
созданный по инициативе гене-
рального директора Публичного 
акционерного общества «Шах-
тоуправление «Покровское», Ге-
роя Украины Леонида Байсарова. 
УВК вошел в число 120 лучших 
школ Украины и занесен в аль-
манах «Флагманы современного 
образования Украины». Всего 
в учебном заведении работает 
124 педагога. Ежегодно комплекс 
способен принять более тысячи 
детей.

Педагогический коллектив 
УВК – это творческий коллектив 
единомышленников, которые 

находятся в постоянном поиске 
современных образовательных 
технологий. Высшую категорию 
имеют 22 педагога, 30 специали-
стов I категории и 17 работников 
II категории. Один человек имеет 
звание «Заслуженный учитель 
Украины», восемь – «Учитель – 
методист», два – «Старший учи-
тель». Наградой «Отличник обра-
зования Украины» отмечены два 
учителя. Почти 75% педагогиче-
ских работников Красноармей-
ского УВК являются участниками 
конкурсов и турниров различных 
уровней.

Ученики УВК – призеры и по-
бедители городских, областных 
предметных олимпиад, Всеу-
краинского конкурса защиты 
научно-исследовательских работ 
Малой Академии Наук, участни-
ки и дипломанты международ-
ных, всеукраинских, областных 
конкурсов, научно-практических 
конференций, форумов, побе-
дители и призеры всеукраин-
ских спортивных соревнований 
и хореографических конкурсов. 
Опыт работы Покровского УВК 
неоднократно был презентован 
на комиссии УОН, на междуна-
родных конференциях: «Инно-
вация в образовании – 2010», 
«Современные образовательные 
учреждения 2013». В 2010 году 
МОН Украины вместе с Академи-
ей педагогических наук Украи-
ны наградили Красноармейский 
УВК за инновационную деятель-
ность Почетной грамотой и куб-
ком «Флагман современного об-
разования».

Заведение постоянно участву-
ет в различных проектах, направ-
ленных на развитие профессио-

Многопрофильная гимназия

Физкультурно-оздоровительный комплекс «Олимпийский» 
при УВК

Бассейн в учебно-воспитательном комплексе
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Необходимо 
прожить на 35,7 
гривен в сутки

нального мастерства учителей 
и учебных, личностных и твор-
ческих компетенций учащихся. 
Это такие проекты, как: «Один 
ученик – один компьютер», «Пар-
тнерство в обучении», «Школь-
ные СМИ», «Телестудия» Fi:ls line, 
скаутское движение «Триада» и 
тому подобное.

Широко внедряется в учебно-
воспитательный процесс 
информационно-компьютерные 
технологии. С 1 сентября 2010 
года начата реализация проекта 
«1 ученик + 1 компьютер», бла-
годаря которому учащиеся на-
чальных классов могли получать 
знания не только по учебникам, 
но и из программ, заложенных в 
их личные нетбуки. 

На нетбуке учителя установле-
на программа «Master Program», 
которая позволяет легко следить 
за нетбуками учеников и помо-
гать им. 

В 11 классах реализуется про-
ект «Щоденник.uа», который 
значительно улучшает связь 
с родителями. В УВК работает 
Интернет-служба, задачами ко-
торой являются подготовка уча-
щихся к олимпиадам, участие в 
Интернет-олимпиадах, поиск и 
подготовка развивающих учеб-
ных программ, общение с колле-
гами и учениками школ Украи-
ны. 

Работает технический центр, 
который занимается издатель-
ской деятельностью методиче-
ской литературы, разработкой 
дизайна печатных и электрон-
ных изданий, версткой школь-
ной газеты «Пчелка», созданием 
видеоматериалов, монтажом 
фильмов. 

Стараниями кафедры учителей 
иностранного языка создан сайт 
«Клуб любителей английского 
языка» (englishinknvk.ucoz.ua), 
где ученики имеют возможность 
усовершенствовать свои знания 
разговорного английского, грам-
матики и стилистики.  

С 8-го класса введено допро-
фильное обучение. Ученики 
допрофильных и профильных 
классов изучают профильные 
предметы в подгруппах, соответ-
ственно профилю обучения име-
ют возможность выбирать фа-
культативы, спецкурсы, кружки, 
темы научно-исследовательских 
работ.

Профили обучения в УВК: ма-
тематический, биолого - хими-
ческий, правовой, украинская 
филология, информационно-
технологический. На базе учеб-
ного заведения расположены 
физкультурно-спортивный ком-
плекс «Олимпиец» и бассейн. Ра-
ботает множество спортивных 
секций, как для детей, так и для 
взрослых.

МПГ (Многопрофильная гим-
назия)

Многопрофильная гимназия – 
учебное заведение нового типа, 

которое было открыто в 2008 
году на базе общеобразователь-
ной школы № 1. Педагогический 
коллектив гимназии работает 
под девизом «Формирование 
у учащихся общечеловеческих 
ценностей в урочное и внеуроч-
ное время». МПГ расположена в 
центре Покровска и привлекает 
учеников и родителей малым 
количеством классов и индиви-
дуальным подходом к каждому 
учащемуся.

В  учреждении трудятся 33 
педагога, из которых полное 
высшее образование имеют 29 
человек. Обладают высшей ква-
лификационной категорией 6 
человек. Первую категорию име-
ют 11 учителей. Педагогическое 
звание «Старший учитель» и 
«Учитель-методист» присвоено 
двум преподавателям. Еще два 
педагога награждены нагрудным 
знаком «Отличник образования 
Украины».

В гимназии работают факуль-
тативы и курсы по одиннадцати 
направлениям. Среди них такие, 
как: «Технологии достижения 
успеха», «Логика», «Народоведе-
ние», «Деловая речь» и «Дело-
вая активность». На базе Много-
профильной гимназии (МПГ) 
работают десять творческих и 
спортивных кружков. В том чис-
ле один хореографический и два 
вокальных.

Учеников 5-11 классов ждут 
квалифицированные препода-
ватели, светлые и уютные каби-
неты, хорошо оборудованный 
компьютерный класс, класс для 
занятий хореографией, кабинет 

психологической разгрузки. Для 
занятий спортом на свежем воз-
духе имеется современная спор-
тивная площадка с резиновым 
покрытием.

Профили обучения для старшей 
школы: историко - филологиче-
ский, химико - биологический и 
информационно - технологиче-
ский. В гимназии также работают 
индивидуальные консультации и 
факультативы.

Гимназия, как и большинство 
учебных заведений Покровска, 
имеет свой сайт, где представле-
ны странички каждого педагога. 
Родители и учащиеся могут чер-
пать для себя необходимую ин-
формацию, начиная от условий 
поступления и заканчивая распи-
санием занятий и учебного пла-
на. Все желающие могут восполь-
зоваться услугой «Библиотека» и 
скачать электронные учебники, 
что очень удобно. Также на сайте 
есть раздел подготовки к ВНО и 
ГИА.

ОШ №5
1 сентября 1965 года школа от-

крыла свои двери для 1 600 уча-
щихся, которых учили 105 учите-
лей. С 2010 года школа носит имя 
выдающегося педагога школы, 
Почетного гражданина города 
Покровска (Красноармейска), че-
ловека, который всю свою жизнь 
до последнего вздоха отдавал 
детям и своей профессии, – Мень-
киной Нины Григорьевны. Сей-
час в ОШ №5 учатся 460 человек 
в 18 классах. Общее количество 
педагогического коллектива – 45 
учителей.

Особое внимание в ОШ №5 уде-
ляется внеклассной работе. Тра-
диционными школьными празд-
никами стали КВН, спортивные 
соревнования, конкурсы: «Папа, 
мама, я – дружная семья», «Счаст-
ливый случай», «Ты уже перво-
классник, друг!» и многие другие.

Кроме того, учащиеся школы 
занимаются в кружках: «Развитие 
творческого мышления», «Зани-
мательная математика», «Крой-
ки и шитья», «Юный книголюб», 
«Занимательная грамматика». 
Посещают факультативные кур-
сы по предметам учебного плана. 
На базе школы работает музей 
«Подвиг» и выпускается газета 
«Ювента».

В новом учебном году на базе 
пятой общеобразовательной 
школы откроется новый учебно-
воспитательный комплекс. В со-

став нового УВК под номером 2 
войдут детский сад и школа 1-2 
ступеней. 

В том районе, где находится ОШ 
№5, никогда не было детского 
сада. Да и школа – единственная 
для жителей Первомайки. Поэто-
му родители вынуждены были от-
давать своих детей в другие сады 
Покровска, что не всегда удобно 
и, в первую очередь, далеко. В 
школе же есть все условия, чтобы 
расширить ее функции. Помеще-
ние, рассчитанное на 1 600 чело-
век, посещают чуть больше 400 
детей.

Сейчас появилась возможность 
на первом этаже здания школы 
открыть детский сад на три груп-
пы. Таким образом будут охваче-
ны качественным дошкольным 
образованием дети из данного 
района.

технологии, эстетическое воспитание

Мемориальная доска памяти педагога в ОШ№5
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История 
Мирнограда

Всегда молодой

До 2016 года город 
носил имя болгарского 
коммуниста, деятеля 

международного 
коммунистического 

движения Георгия 
Димитрова

Мирноград (Димитров) – го-
род молодой, свое первое на-
звание получил 6 марта 1972 
года.

Историческими предше-
ственниками Димитрова были 
два шахтерских поселка, об-
разованные вокруг угольных 
рудников: Новоэкономическое 
(1911 г.) и Гродовское (1916 
г.). В первом из них к 1923 году 
числилось почти 5 тысяч жи-
телей, были открыты первая 
семилетняя школа, а также 
библиотека и кружки ликвида-
ции неграмотности.

Второй предтеча города Ди-
митрова – Гродовский рудник 
– в 1934 году был переимено-
ван в поселок Новый Донбасс. 
Здесь строились двухэтажные 
дома, магазины, работали се-
милетняя и средняя школы, 
школа рабочей молодежи.

В 1957 году Новый Донбасс 
стал поселком Димитрово, а в 
1972 две географические еди-
ницы (Новоэкономическое и 
Димитрово) объединились 
в общий населенный пункт 
– город Димитров. Ключе-
вым событием в их союзе 
стало появление крупней-
шей в Донецкой области 
шахты «Красноармейская-
Капитальная».

С 1990 года Димитров стано-
вится городом областного под-
чинения. Здесь проживает 51,5 
тыс. человек, а основу промыш-
ленного комплекса составляет 
угольный промысел.

С 12 мая текущего года, в со-
ответствии с законом о деком-
мунизации, Димитров переи-
менован в Мирноград.

Алла ЛЕОНОВА, 
общественный 
корреспондент

За 140 лет – пять имен
История Покровска

Елена ЕЛЕНИНА,   
журналист

Сейчас Покровск (Красно-
армейск) – город областного 
значения и администра-
тивный центр Покровского 
района. История его началась 
в 1875 году. Тогда Министер-
ство путей сообщения Россий-
ской империи решило купить 
у Гришинской крестьянской 
общины землю под строи-
тельство железной дороги.

Уже в 1881 году в поселке 
Гришино появилось паровозное 
депо, через два года – железно-
дорожный вокзал, а к 1884 году 
«железка» ожила. Через станцию 
Гришино пошли поезда. Поселок 
постепенно расстраивался, глав-
ным образом в районе вокзала. 
Здесь возвели церковь, которая 
после революции 1917 года ста-
ла клубом и библиотекой.

При церкви работала приход-
ская школа, где начинал свой 
путь известный украинский 
композитор Николай Дмитрие-
вич Леонтович. Первый рабочий 
хор в Украине появился именно 
в Гришино благодаря Леонто-
вичу. Здесь композитор создал 
всемирно известные аранжиров-
ки  украинских народных песен: 
«Щедрик» и «Казака несуть». 

До 1890 года поселок считался 
железнодорожным. Постепен-
но в Гришино появились заво-
ды (чугунолитейный и пивова-
ренный), паровые мельницы. 
Через десять лет уже работали 

слесарно-токарные мастерские, 
кирпичный и мыловаренный за-
воды, маслодельня. Заработало 
отделение Петербуржского ком-
мерческого банка. Поселок стал 
обрастать шахтами.

По окончании строительства 
ветки Рутченковое-Гришино 
в 1913 году поселок обзавелся 
двуклассным железнодорожным 
училищем. Открылись земская 
и частная двуклассная школы. 
После Октябрьской революции 
в 1922 году в Гришино основа-
лось рудоуправление, которое 
объединило шесть шахт. А в 1935 
году название станции Гришино 
поменялось на Постышево.

С развитием угледобычи и со-
вершенствованием железной 
дороги Постышево постепен-
но разрасталось. Заработала 
новая железнодорожная ветка 
Постышево-Павлоград. В марте 

1938 года поселок стал назы-
ваться Красноармейское и полу-
чил статус города.

Началась Великая Отечествен-
ная война. Оккупанты заняли 
город  21 октября 1941 года. На 
территории Красноармейска 
появилось три концлагеря. Но 
жители города оказывали отча-
янное сопротивление. С первых 
дней войны в городе действо-
вали истребительный батальон 
и отряд народного ополчения. 
Работали подпольщики и парти-
заны. Освобождение от немецко-
фашистских захватчиков город 
получил 8 сентября 1943 года.

До 90-х годов прошлого века 
именно в этот день горожане 
торжественно отмечали День 
города.

Очень быстро Красноармейск 
отстроился после военной разру-
хи. В 1951 году был создан трест 

«Красноармейскшахтострой», 
в 1955 году – трест «Красноар-
мейскжилстрой».

Появились такие заводы, как: 
«Комбинат крупнопанельного 
домостроения» и «Динасовый 
завод имени Дзержинского». В 
течение  первых послевоенных 
лет в Красноармейске построили 
шесть школ, кинотеатр «Мир», 
четыре клуба, Дом пионеров, 
музыкальную школу. Появился 
СЮТ, открылось педагогическое 
училище. 

Осенью 1959 года общетех-
нический факультет Днепропе-
тровского горного института 
имени Артема принял первых 
студентов. Позже его подчинили 
Донецкому политехническому 
институту. 

С января 1963 года Красноар-
мейское стал городом областно-
го подчинения и получил назва-
ние Красноармейск. На сегодня 
это крупный железнодорожный 
узел и промышленный город. 
В городе существуют 38 памят-
ников истории и культуры. Имя 
легендарного комбрига 14-й 
гвардейской танковой бригады 
Героя Советского Союза Василия  
Ивановича Шибанкова носит 
центральная площадь города, 
где на постаменте возвышается 
танк «Т-34», а у подножия памят-
ника по праздникам горит веч-
ный огонь.

В мае Верховная Рада Украины 
в рамках закона о декоммуниза-
ции переименовала город Крас-
ноармейск в Покровск.

Фото на память: жители Гришино в 1914 году

История Доброполья

Город на угле
Этот населенный пункт на 

карте области появился в 40-х 
годах XIX века как хутор Пара-
сковеевка помещика Албан-
ского. Тогда там проживали 
всего лишь… 44 человека.

В 70-80-х годах XIX века в не-
драх обнаружили залежи камен-
ного угля, что позволило поме-
щику Енину заложить первую 
шахту. В 1912 году  появился  Эра-
стовский рудник, на правом бере-
гу реки Быка – Святогоровский 
рудник. С 1914 года заработала 
железнодорожная ветка. Все это 
послужило тому, что к 1920 году 
Парасковеевка разрослась уже 
до 47 хозяйств и 270 жителей, 
ещё 150 жителей насчитывал по-
сёлок Святогоровского рудника. 
Развивалась инфраструктура: 
функционировали небольшая 
больница, начальная школа.

В 1931 году заработала мощная 
шахта «Гигант» имени Максима 
Горького, названная впослед-
ствии №1-2 «Добропольеуголь».  

Вокруг появились два благоу-
строенных посёлка: Техноколон-
на и Временная Колония.

В 1935 году состоялось объ-
единение всех хуторов в село 
Доброполье, которое за пару 
десятилетий выросло в полно-
ценный город.  Все это время 
развивалась промышленность: 
довоенная добыча угля трестом 
«Добропольеуголь» – 291,5 ты-
сяч тонн (1939 год), послевоен-
ная – 401 тыс. тонн (1950 год).

После войны заработала До-
бропольская центральная обо-
гатительная фабрика (ЦОФ), 
которая перерабатывала 1,2 млн 
тонн угля. К 1953 году население 
города (образован город район-
ного подчинения) возросло до 
18 000 чел за счёт переселенцев 
из Винницкой и Житомирской 
областей. В 1959 году в окрест-
ностях открыли большие место-
рождения коксующегося угля. 
На них построены новые шахты 
с поселками.

С 1963 года Доброполье – го-

род областного подчинения (на-
селение уже 25 000 человек).

В 1969 году сданы в эксплуата-
цию шахты: «Красноармейская» 
и «Новодонецкая», вторая ЦОФ. 
В 1970 году трест «Добропо-
льеуголь» ликвидирован, шахты 
переданы комбинату «Красноар-
мейскуголь» (город Новоэконо-
мическое, сейчас – Мирноград). 
В 1976 году вновь создан трест 
«Добропольеуголь», включаю-
щий в себя 9 шахт, 2 шахтострои-
тельные организации.

В начале 2011 года  компания 
ДТЭК взяла в аренду госпред-
приятия «Добропольеуголь» (на 
долю которого приходилось око-
ло 6,1% добычи энергетических 
углей на территории Украины) 
на 49 лет.

По состоянию на 2013 год, 
угольная промышленность оста-
валась основой экономики До-
брополья, она составляла 98,9% 
всей продукции, выпускаемой 
предприятиями города.

98,9% всей продукции, выпускаемой предприятиями города, – 
уголь
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Геральдика нашего края

Что означает нынешний 
герб города Покровска 
(Красноармейска)

Алла ЛЕОНОВА, общественный 
корреспондент

Герб Красноармейска 
утвержден решением сес-
сии городского совета от 

22 апреля 2009 года. В центре 
ярко-красного щита в виде золо-
тистой окружности изображен 
фасад железнодорожного вокза-
ла – старейшего символа города. 
Здание отождествляет собой не-
мого свидетеля всех историче-
ских событий, произошедших в 
городе.

Посередине второй башенки 
железнодорожного вокзала раз-
мещена звезда. Этот знак ото-
бражает прежнее название горо-
да – Красноармейск (происходит 
от слова красноармеец).

Ниже изображены два пере-

крещенных между собой 
орудия труда – молот и обу-
шок. Именно эта часть герба 
носит основной символиче-
ский смысл, олицетворяю-
щий угольную промышлен-
ность, шахты как основные 
градообразующие предпри-
ятия Красноармейска.

По линии соединения мо-
лота и обушка выделяется 
шахтерская каска с лучами 
(коногонка). Из каски идет 
свечение – символ огня и 
энергии, которые дает уголь. 
Внизу, под группой симво-
лов, начертана дата основа-
ния города – «1875».

В рамках закона о деком-
мунизации город Красноармейск 
был переименован в Покровск. 
В настоящее время проводится 
конкурс на лучшую городскую 

символику. Новые герб, логотип, 
гимн и флаг Покровска будут 
представлены 14 октября 2016 
года.

Герб Димитрова не изменился 
и после переименования в 
город Мирноград

Елена ЕЛЕНИНА, журналист

Герб Димитрова утверж-
ден 10 сентября 2002 
года. Авторы: Павел Васи-

льевич Чесноков и  Сергей Ильич 
Потюгов.  Щит герба разделен 
на три треугольника: большой 
красного цвета и два черных – 
поменьше. В центре красного 
треугольника, окантованного 
золотом, изображена старинная 
шахтерская лампа. От лампы от-
ходят лучи, по пять с каждой сто-
роны.

В черных треугольниках с двух 
сторон изображены стебли па-
поротника. Лампа означает то, 
что основными градообразую-
щими предприятиями Димитро-
ва являются шахты.  Золотой 

папоротник на 
черном фоне 
символизирует 
богатые залежи 
угля.

Герб венча-
ет серебряная 
корона с тремя 
зубьями. В ге-
ральдике такая 
корона означа-
ет городское по-
селение. С двух 
сторон щит 
обрамлен  вет-
ками деревьев: 
справа – веткой 
каштана и слева – веткой тополя 
натурального цвета. Ветки пере-
виты лазурной ленточкой с над-
писью в нижней части золотыми 
литерами «ДИМИТРОВ».

Согласно закону о декомму-
низации, город Димитров был 
переименован в Мирноград. Герб 
на данный момент остается не-
изменным.
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Предприятие готовится к 
80-летнему юбилею

Бахмут

В сентябре 2016 года ЗАО 
«Артемовский электротехни-
ческий завод» будет отмечать 
свой 80-летний юбилей.

В 1936 году были введены в 
эксплуатацию электротехниче-
ские мастерские службы связи 
Северодонецкой железной до-
роги. В производственных по-
мещениях площадью 400 кв.м 
трудились около ста рабочих 
и служащих. Этот коллектив 
проводил работу по ремонту 
аппаратуры железнодорожной 
автоматики, связи и изготавли-
вал инструменты и приспосо-
бления для ремонта и обслужи-
вания воздушных линий связи.

В годы Второй мировой вой-
ны (октябрь 1941г.) завод был 
эвакуирован на Южный Урал, 
где он производил выпуск и 
оборонной продукции. После 
возвращения из эвакуации в 
восстановленных корпусах 
коллектив мастерских возоб-
новил производство основной 
продукции, которая была не-
обходима для восстановления 
железных дорог страны, разру-
шенных войной. В пятидесятые 
годы численность работающих 
возросла до двухсот человек, 
мастерские получили статус 
электротехнического ремонт-
ного завода службы сигнали-
зации и связи Северодонецкой 
железной дороги.

В 1969 году электоротехни-
ческий завод включен в состав 
«Транссигналсвязьзаводы». 
С 1982 года по 1989 год про-
изводилась реконструкция 
завода. После завершения ре-

конструкции производствен-
ные площади увеличились 
до 10 тысяч кв.м. Основным 
направлением деятельности 
предприятия является про-
изводство аппаратуры и из-
делий для железнодорожного 
транспорта: аппаратуры, обе-
спечивающей безопасность 
движения поездов, аппаратуры 
автоматики и связи. Также вы-
пускаются товары народного 
потребления, продукции  обще-
промышленного назначения. 
Электротехническим заводом 
производились поставки про-
дукции за границу, в такие 
страны мира, как: Германия, 
Чехословакия, Болгария, Мон-
голия, Афганистан, Сирия, Гви-
нея и Куба. 25 июня 2001 года 
на базе завода создано закры-
тое акционерное общество ЗАО 
«Артемовский электротехниче-
ский завод».

С этого времени начался 
новый этап развития завода. 
Увеличиваются объемы про-
изводства, начат поиск новых 
видов продукции, которая была 
бы востребованной на рынке. 
Предприятие производит про-
дукцию более 40 наименований. 
Для этого есть опытные рабо-
чие кадры, а также необходимое 
оборудование. Для организации 
производственного процесса на 
заводе имеются цеха основного 
производства заготовительный 
и сборочный. Им помогают ин-
струментальный цех, участок 
по ремонту оборудования. За 
качеством продукции ведется 
контроль отделом ОТК.

индустрия

Из поколения в поколение 
литература, искусство фор-
мировали образ идеальной 
женщины.   Женщина – это 
и мать, и коллега, и друг, 
и муза. Сегодня женщина 
присутствует во всех сферах 
жизнедеятельности, даже в 
тех, которые принято считать 
исконно мужскими.

Для большинства людей 
горнодобывающая от-
расль ассоциируется с 

тяжелым мужским трудом. Одна-
ко, как признают сами горняки-
мужчины, без женщин они всё 
равно обойтись не могут, ведь 
есть производственные участки, 
где представительницы слабого 
пола по-прежнему остаются не-
заменимыми и крайне востре-
бованными,  от них зависит, на-
сколько комфортно и безопасно 
будут чувствовать себя мужчи-
ны на рабочем месте.

На  участке шахтный транс-
порт угольной компании тру-
дятся  милые женщины с силь-
ным характером и не женской 
профессией  – стволовые по-
верхности.  Стволовая поверхно-
сти, или попросту рукоятчица, 
– профессия не из легких. Она 
требует особой осторожности, 
внимательности,  большой от-
ветственности. Каждую смену, 
опуская-поднимая людей и гру-
зы, рукоятчица не имеет права 
на ошибку, поскольку отвечает 
за самое ценное – жизнь и здо-
ровье горняков. Задача этих 
тружениц разместить шахтёров 
в клети, дать сигнал к отправке. 
Управлять лебедками, толкате-
лями, стопорами при постанов-
ке в клеть груза в вагонах или 
грузовых площадках. Их труд 
очень тяжелый. Зимой – в холод 
и на сквозняках, летом в жару и 
духоту они работают наравне с 
мужчинами.

Не перестает удивлять то,  как 
женщины, выполняя такую тя-

жёлую и грязную работу,  при 
этом  остаются женственными и 
красивыми. Аккуратный внеш-
ний вид, украшения и лёгкий 
макияж – женщины на произ-
водстве при любых обстоятель-
ствах всегда стараются быть, в 
первую очередь, элегантными.

Оксана Владимировна Найден 
– стволовая поверхности. На про-
тяжении 14 лет ее трудовая био-
графия тесно связана с угольной 
компанией. Оксана – одна из 
представительниц шахтерских 
династий: ее отец много лет 
проработал на «Краснолиман-
ской», был начальником смены, 
горным диспетчером.

– Поначалу было трудно, – де-
лится Оксана, – шла каждый 
раз на смену и боялась что-то 
сделать неправильно. С годами 
накопился опыт и профессио-
нализм, появилась уверенность. 
Просто нужно строго соблюдать 
технику безопасности, тогда все 
будет получаться.

Работа рукоятчиц крайне от-
ветственна и требует отменной 
реакции, предельного внимания 
и максимальной собранности. 
Женщины, как известно, – нату-
ры тонкочувствующие, поэтому 
с такой работой справляются 
лучше мужчин. Добросовестные 
и старательные в работе, они 

ежедневно выполняют свои не-
легкие обязанности, ведь  зача-
стую от способности мгновенно 
и  правильно среагировать в той 
или иной ситуации зависит не 
только сохранность грузов, но 
и здоровье шахтёров, а иногда и 
их жизнь.

Л.А.Федорова, А.Н.Левшина, 
Л.В. Салихова, Н. Дмитриева, 
А.А. Степанян, А.С. Палкина, 
А.Ю. Поплевина, Н.И. Демьян-
чук, Н.И. Назарова, О.В. Паясь, 
И.Н. Булавина, Л.А. Алтухова, 
С.Н. Пикуль, М.Н. Кирдеева, Я.М. 
Туроверова, Л.В. Андрюхова, 
Н.Авчинникова, Е.И. Жеребцова, 
А. Курнатовская, И.Г. Понома-
рева, А.А. Дудка, Н.В. Яресь, В.В. 
Анфилова – все эти прекрасные 
женщины-труженицы участка 
ШТ-1 ежесменно принимают и 
отправляют людей и грузы, на-
блюдают за работой механиз-
мов и их исправностью, а также 
обеспечивают соблюдения уста-
новленных правил подъема и 
спуска. Для того чтобы каждый 
день работать плечом к плечу с 
шахтерами, представительни-
цам слабого пола необходимо 
иметь сильный характер.

Каждая женщина, работающая 
на «Краснолиманской», достой-
на искреннего мужского восхи-
щения и признательности!

На «Краснолиманской» 
работают женщины с 
сильным характером

Оксана Владимировна НайдеН – стволовая поверхности

Родинское

дружковка

Еще в марте 2008 года на Друж-
ковском заводе газовой аппара-
туры «Грета» были выплачены 
первые премии для некурящих 
мужчин – 50 грн. в месяц, а чуть 
позже было разработано Поло-
жение о курении на территории 
завода, по которому предусма-
тривались не только специально 
отведенные места, но и время 

перекуров, а также случаи депре-
мирования. На тот момент коли-
чество курящих и некурящих на 
«Грете» было примерно одина-
ковым – 50/50. 

Постепенно принятые меры 
стали давать сдвиги в лучшую 
сторону. Шаг за шагом, примерно 
по полпроцента в месяц, количе-
ство курильщиков сокращалось.

Премиальные поднялись до 
700 гривень. За год пять чело-
век были депремированы за то, 
что их заметили курящими на 
территории завода. Каждый ме-
сяц завод тратит 180 тыс. грн. за 
здоровый образ жизни своих ра-
ботников. 

Есть ли еще подобные пред-
приятия?!

Завод поощряет некурящих
 Товары на экспорт

Языком цифр

Наш регион в первом полуго-
дии 2016 года обеспечил 8,8% 
валютной выручки от экспор-
та товаров в целом по Украи-
не (третье место после города 
Киева и Днепропетровской об-
ласти).  

Производимая в Донецкой 

области продукция направля-
лась в 94 страны мира. 

Свыше половины (50,9%) 
всех валютных поступлений 
получено от поставок товаров 
в Италию, Польшу, Болгарию, 
Турцию, Японию, Индонезию и 
другие государства.

ЗаО «артемовский электротехнический завод» 
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Вы, как никто другой, знаете, как 
нелегок шахтерский труд, как ждать 
своих мужей, отцов и сыновей из забоя, 
как окружить их заботой и вниманием. 
Желаем вам безаварийных спусков 
и подъемов в шахты, достойной и 
своевременной  оплаты вашего труда. 
Пусть в ваших домах будет достаток, 
почаще звучит детский смех, вы и 
ваши близкие будут здоровыми. Пусть 
исполняются все ваши заветные 
желания и мечты, а ваши дети, внуки и 
правнуки растут под мирным небом!

Сегодня праздник ваш, шахтеры, горняки,
Мы вам желаем жизни в ярких красках.
Пусть под землею ярко светят огоньки
От «коногонок» на защитных касках!

Коллектив редакции областной газеты 
«Знамя Индустрии» 

Уважаемые 
жители 
Донецкой 
области! 
Поздравляем 
с Днем 
шахтера 
и знаменательным для 
каждого из вас Днем 
города!

В день ситцевой свадьбы вашей
Признательно руками вам машем.
Желаем вам здоровья и тепла,
Больше комфорта в жизни и добра.
Будьте всегда верными и счастливыми,
Добрыми, нежными и красивыми.
Дарите друг другу любовь и счастье,
Пусть удача стелется вам всей своей властью.

Друзья 

Дорогие и 
любимые наши 
друзья Сергей 
и Ирина Жмак! 
От всей души 
поздравляем 
вас с 
годовщиной 
свадьбы!!!!

Вы для нас являетесь уникальным журна-
листом, умеющим сочетать актуальную 
информацию и факты исторической памяти. 
Благодарим Вас за неповторимый опыт 
сотрудничества, за музей газеты «Знамя 
Индустрии», созданный Вашими руками, за 
архив работ наших коллег, собранный Вами 
для молодого поколения журналистов. 
Счастья Вам, добра и мира, крепкого здоровья и благополучия!

Коллектив редакции областной газеты «Знамя Индустрии»

Уважаемую Людмилу 
Викторовну Полохливец 
поздравляем с Днем 
рождения!

без меры!
Желаем тебе успехов, светлой веры,
И пусть путеводная звезда
Жизнь освещает ярко и всегда!

Твоя семья

Дорогие и 

Никто любить так не умеет, 
Как беззаветно мать лелеет.
И за любовь за эту дети
Всегда в долгу, всю жизнь в ответе!
Заботой за заботу отвечая,
Мы все тебя за все боготворим.
Здорова будь и счастлива, родная!
От всей души за все тебя благодарим!

Сын Саша, невестка Наташа, внучка Алина, правнучка Марьяна

26 августа дорогую и любимую 
нашу мамочку, бабушку, 
прабабушку Любовь Афанасьевну 
РЕПЕНКОВУ поздравляем с Днем 
рождения!

От чистого сердца, простыми словами
Позволь с юбилеем поздравить тебя,
За то, что ты есть, за то, что ты с нами,
Обнять тебя крепче любя,
За доброе сердце, за ласки и нежность,
Что ты нам всегда отдаешь,
За то, что заботу и радость
С нами по жизни несешь!

Дочь, зятья, внуки, правнуки, праправнуки 

30 августа любимую, 
единственную мамочку и 
бабушку Марию Никифоровну 
СЕМЕРЕНКО от всей души 
поздравляем с 90-летием!

Афиша недели

Краматорск
24 августа в 10:00, площадь 

Мира, прямая трансляция па-
рада ко Дню Независимости в 
Киеве.

В 17:00, концертная програм-
ма, посвящённая Дню Незави-
симости Украины, «З Україною 
в серці». 

Дружковка
23 августа в 14:00,  кинотеатр 

«Космос»,  концерт, посвящен-
ный 25-летию Независимости 
Украины и Дню национально-
го флага.

В 17:00, территория спор-
тивной площадки ДЖКК 
(Дружковского жилищно-
коммунального колледжа), со-
ревнования по пляжному во-
лейболу.

24 августа в 9:30,  площадь 
Молодежная, спортивный 
праздник «Здоровая нация – 
здоровая страна». 

Константиновка
23 августа в 9:00, площадь 

возле  Дворца культуры, тор-
жественная церемония под-
нятия Государственного Флага 
Украины.

24 августа в 15:30, площадь 
возле  Дворца культуры, вы-
ставка мастеров декоративно-
прикладного искусства «Скарб-
ниця моєї Батьківщини».

В 16:00, площадь возле Двор-
ца культуры, праздничная про-
грамма «Тобі, Україно!».

Славянск
23 августа в 15:00, централь-

ная библиотека, информаци-
онное мероприятие  «Україно 
моя, Україно! Я для тебе на світі 
живу!».

24 августа в 09:00, торже-
ственный митинг и возложе-
ние цветов к памятнику Т.Г. 
Шевченко.

В 11:00-22:00, фестиваль 
приключений «День рождения 
страны», парк Шелковичный.

В 11:00, выставка к 160-
летию со дня рождения Ивана 
Франко«Я син народу! Мій по-
клик: праця, щастя і свобода», 
КЗ ЦСПБ.

В 18:00, площадь Соборная, 
парад вышиванок «Славянские 
узоры».

В 19:00, площадь Соборная, 
концерт творческих коллек-
тивов и выступление «Донбас-
ской фабрики звезд-2».

Доброполье 
24 августа в 9:00, велопробег 

по маршруту г. Доброполье - 
г. Белозерское - г. Новодонец-
кое - г. Доброполье, приуро-
ченный ко Дню Независимости 
Украины.

Вы, как никто другой, знаете, как 
нелегок шахтерский труд, как ждать 
своих мужей, отцов и сыновей из забоя, 
как окружить их заботой и вниманием. 
Желаем вам безаварийных спусков 
и подъемов в шахты, достойной и 
своевременной  оплаты вашего труда. 
Пусть в ваших домах будет достаток, 
почаще звучит детский смех, вы и 
ваши близкие будут здоровыми. Пусть 
исполняются все ваши заветные 
желания и мечты, а ваши дети, внуки и 
правнуки растут под мирным небом!

Сегодня праздник ваш, шахтеры, горняки,
Мы вам желаем жизни в ярких красках.
Пусть под землею ярко светят огоньки
От «коногонок» на защитных касках!

Коллектив редакции областной газеты 

каждого из вас Днем 
города!

Дорогие и Дорогие и 

Никто любить так не умеет, 
Как беззаветно мать лелеет.
И за любовь за эту дети
Всегда в долгу, всю жизнь в ответе!
Заботой за заботу отвечая,
Мы все тебя за все боготворим.
Здорова будь и счастлива, родная!
От всей души за все тебя благодарим!

26 августа дорогую и любимую 
нашу мамочку, бабушку, 
прабабушку Любовь Афанасьевну 
РЕПЕНКОВУ поздравляем с Днем 
рождения!

30 августа любимую, 

Всей семьей мы тебя 
поздравляем,

Деда лучшего, мужа, сына, отца.
От души, юбиляр наш, желаем
Позитива в душе без конца,
Сил, энергии, новых успехов
И здоровье свое сохранять,
Чтобы внучка визжала 

от смеха,
Когда будешь в небо бросать,
Чтобы был до ста лет 

ты активным,
Стать и удаль свою не терял.
Пусть лишь только от счастья

 хмельного
Закружится твоя голова.
Две пятерочки – это немного,
Это новая жизни глава.

Мама, жена, сын, невестка, теща, 
родственники и друзья

24 августа 
дорогого 
Юрия 
Владимировича 
ЛУННИКА

от всей души

Желаем тебе успехов, светлой веры,
И пусть путеводная звезда
Жизнь освещает ярко и всегда!

Мужчины

51-185-95. Разведен, работой, 
жильем и материально обеспе-
чен, проблем с алкоголем нет. 
Для серьезных отношений по-
знакомится с женщиной 40-52 
лет, приятной внешности, до-
брой и хорошей хозяйкой. Або-
нент №1946. Тел. 050-941-14-
25.

ИЩУ ТЕБЯ
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Август знаменит своими щедротами. В этот пе-
риод собирают урожаи с большей части растений 
и делают заготовки на зиму. Но уделить внимание 
растениям, особенно многолетникам, помочь им 
подготовиться к зиме следует уже сейчас. Поэто-
му:

• опрыскайте вишню 11%-ным раствором серно-
кислого калия: это благоприятствует лучшей заклад-
ке плодовых почек будущего урожая;

• прищипните верхушки веточек смородины и 
яблони. Это позволит культурам лучше подготовить-
ся к зиме и обильнее цвести и плодоносить в следую-

щем году;
• вторая половина ав-

густа – лучшее время для 
посадки земляники. За-
кончить эту работу необ-
ходимо не позднее пер-
вой половины сентября, 
иначе растения не успе-

ют хорошо укорениться до наступления заморозков;
• в конце августа – начале сентября производят де-

ление и посадку пионов;
• в августе плодовые деревья заканчивают рост. 

Для повышения зимостойкости их в начале августа 
неплохо подкормить фосфорно-калийными удобре-
ниями или золой;

• в августе выкапывают кусты маргариток, делят 
на части и сажают на новое место. В следующем году 
маргаритки снова обильно зацветут. Лучше всего раз-
виваются и цветут маргаритки на рыхлых воздухо-
проницаемых и хорошо удобренных почвах. В сырой 
почве маргаритки могут не пережить зиму;

• в цветниках приступают к делению и посадке ири-
сов, флоксов, пионов и других многолетников;

• цветущие гладиолусы подкармливают зольным 
щелоком. Готовят его так: 1 стакан золы ошпаривают 
кипятком и разводят в 10 л воды;

• в конце августа – начале сентября высаживают 
луковицы и детки крокусов. Правда, зацветут они на 
этом месте через два года.

Скоро осень, за окнами – август…
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Весьма востребованная и вы-
годная зимняя заготовка. Вот 
два самых простых варианта.

Рецепт 1. Не очень крупный 
перец промыть, убрать плодо-
ножки и семена,  отварить в 
подсоленной воде 3 минуты, 
следя, чтобы перец не потерял 
упругости. Разложить в 2-х или 
3-х литровые банки, залить до 
верха рассолом, в котором перец 
варился. Добавить столовый 9% 
уксус: на 2-х литровую банку – 2 
ст. ложки, на 3-х литровую – 3 ст. 
ложки. И закатать. 

Рецепт 2.  Приготовить залив-

ку из расчёта: вода – 1 л, сахар 
– 70 г, соль – 35 г,  кислота ли-
монная – 8 г.

Очищенные от плодоножек 
и семян перцы опустить на 
2 минуты в кипяток и сразу 
охладить в холодной воде. Вло-
жить их один в другой и поме-
стить в банку или, сплющивая, 
уложить перцы боком один на 
другой. Готовую консервацию 
залить кипящим рассолом, 
стерилизовать: литровые бан-
ки – 10-15 мин., 2-литровые – 
20 мин., 3-литровые – 25 мин. 
И сразу закатать.

Перец для фаршировки
Из редакционной почты

Советы огороднику

Рецепты от читателей

Суп с квашеной капустой
Отварить 300г свинины минут 

40. Отжать 300г квашеной капу-
сты, потушить  до полуготовно-
сти. Мелко нарезанные 50г коп-
ченого сала смешать с рубленой 
зеленью. Положить пару картофе-
лин кусочками и 50г риса, варить 
еще 15 минут. Добавить тертую 
морковь, порезанный лук, про-
варить еще минут 10. Добавить 
шпик, смешанный с зеленью, и 
сразу снять суп с огня. Подавая на 
стол, заправить сметаной.

Мария Андреевна

Крученики
Свиную вырезку порезать ку-

сочками толщиной 0,7-1см,  от-
бить. Посолить, поперчить по вку-
су, оставить на 20 минут. Твердый 
сыр порезать тонкими брусочка-
ми. Завернуть его в мясо рулети-
ком, обвязать ниткой. Смазать 
нежирным майонезом –  и на ско-
вороду. Жарить в подсолнечном 
масле 20 минут, часто перевора-
чивая. Подавать на стол кручени-
ки можно теплыми и холодными.

Ирина

Детский пирог
У меня сегодня день рождения, 

я приготовлю детский пирог. Сме-
шать стакан манной крупы, ¾ ста-
кан сахара, стакан кефира, яйцо, 50 
г подтаявшего сливочного масла. 
Добавить соль и соду на кончике 
ножа. Выложить на противень, на 
бумагу для запекания. Выпекать 
15 минут при температуре 180 
градусов. Когда пирог будет готов, 
можно украсить его кусочками 
яблок, слив, винограда, банана.

Надежда Ивановна

Баклажаны по-украински
По 200г  баклажанов и помидоров 

очистить и нарезать кружочками. 
Луковицу нашинковать полуколь-
цами, два сладких перца – солом-
кой. Овощи поджарить на масле. 
Сделать соус из 50г томатной па-
сты и овощного бульона. Залить им 
овощи, добавить два зубка чеснока, 
душистый перец, а для любителей 
острого – один горький. Тушить на 
слабом огне 15-20 минут.

Анна

Украинские блюда 
наших хозяюшек

Пожалуй, ни одна страна не может похвастаться таким 
разнообразием своей кухни, как Украина. Здесь вам и борщ 
с пампушками, и галушки, и вареники, и многое другое. 
Перечислять все вкусные блюда украинской кухни можно 
бесконечно долго. Мы же в преддверии Дня Независимости 
попросили читателей областной газеты «Знамя Индустрии»  
поделиться секретами своих рецептов украинской кухни.
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Вечер на кухне

Ваше здоровье

Разгадай ребусы

Киев

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

Начало занятий в учебном 
заведении – это новый и 
очень важный период, как 
в жизни детей, так и роди-
телей. Поэтому последним 
необходимо запастись терпе-
нием и стать поддержкой для 
своей детворы.

Для начала расскажите, 
что такое школа и за-
чем все дети туда ходят. 

Первоклассники, как правило, 
с удовольствием получают зна-
ния, но даже на их пути случают-
ся огорчения: несправедливые 
укоры педагога или обиды от 
одноклассников. Ребенок, окру-
женный эйфорией, которую соз-
дают родители заранее, может 
испытать горькое разочарова-
ние во всем учебном процессе.

Не стоит говорить, что шко-
ла — это самое чудесное место 
на свете, где все дети веселые 
и счастливые. Не обманывайте 
ребенка, говоря, что его учитель 
— самый лучший на свете. Ведь 
иногда бывает и по-другому. Не 
требуйте от ребенка обещаний, 
чтобы он непременно учился 
только на «отлично».

Подготовка к школе должна 
проходить мягко и ненавязчи-
во. Например, прогуляйтесь до 
учебного заведения. Покажите 
ту дорогу, по которой будущий 

первоклассник будет «ходить за 
знаниями». Заранее познакомь-
те сына или дочку с учителем. 
Постарайтесь сразу наладить 
контакт. 

Узнайте требования, предъ-
являемые конкретной школой. 
Поинтересуйтесь: предусмотре-
на ли школьная форма, есть ли 
продленка, возможно ли посе-
щение кружков в стенах учебно-
го заведения? Ваши информи-
рованность и подготовленность 
придадут уверенности, в первую 
очередь, вам. А, как известно, 
спокойная мама — счастливый 
ребенок.

Занимайтесь с детьми обуче-
нием. Не стоит заранее узнавать 
школьную программу и старать-
ся освоить ее за лето. Если пер-
воклассник будет все знать, ему 
будет просто скучно на уроках. 
Лучше занимайтесь поделками, 
развивайте логическое мышле-
ние с помощью игр, учите стихи 
и песни, считалки и скороговор-
ки. Обязательно занимайтесь 
спортом, уделяя особое внима-
ние мышцам спины. 

Школьник проводит много 
времени сидя за столом – физи-
ческая подготовка поможет со-
хранить ему осанку.

Первый раз в первый класс: 
готовим ребенка к школе

Подготовка к школе должна проходить мягко и ненавязчиво

Сами с усами

Пройди по квадратам так, 
чтобы набрать 20 очков

Загадки для любознательных
Покупала самовар,
А спасал ее комар.

Он разбойник, он злодей,
Свистом он пугал людей.

(Муха-Цокотуха) (Соловей-разбойник)

4 правила
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Владимир ШВЕЦ, 
журналист

спортрепортер
Футбол Хоккей

На пятом розыгрыше 
Donbass Open Cup-2016 будут 
состязаться пять команд

Хоккейный клуб «Дон-
басс» продолжает ак-
тивно готовиться к се-

зону 2016/2017. После турнира 
в Кременчуге команда поехала 
в Словакию на традиционный 
турнир – Мемориал Павла За-
бойника. Состязания заверши-
лись в минувшие выходные. За 
главный приз боролись шесть 
клубов. Помимо украинского 
коллектива на лед выходили 
местные клубы «Детва» и «Зво-
лен», венгерский «Мишкольц», 
польский «Тыхы» и белорусский 
«Шахтер» (Солигорск). Согласно 
регламенту каждая команда сы-
грала по три встречи.

В первом матче ХК «Донбасс» 
проиграл «Шахтеру» со счетом 
4:7, во втором – вырвал победу 
в овертайме у организатора тур-
нира «Зволена» – 3:2 и завершил 
состязания викторией над «Дет-
вой» – 4:3. Причем в последнем 
поединке дончане спасли игру 
лишь в третьем периоде, забро-
сив две безответные шайбы.

Сложная система розыгрыша 
не позволила нашим хоккеистам 
занять достойное место. Побе-
дителем турнира стал «Шахтер», 
набравший шесть очков. Три 
клуба: ХК «Донбасс», «Детва» и 
«Мишкольц» – набрали по пять 
очков. Пришлось считать раз-
ницу забитых и пропущенных 
шайб. Лучшей она оказалась у 
«Детвы», которая финиширова-
ла в итоге второй. На третьей 
позиции – «Мишкольц», на чет-

вертой – «Донбасс».
Главный тренер дончан Ана-

толий Степанищев в целом по-
зитивно оценил результаты сво-
его клуба на Мемориале Павла 
Забойника:

– Такие игры полезны в пред-
сезонной подготовке. Также бу-
дем смотреть, кто и как выдер-
живает игры на фоне усталости, 
кто и как держит свои эмоции. У 
меня нет претензий к ребятам 
по самоотдаче. Да, есть ошибки, 
но они исправимы. Самоотвер-
женность, самоотдача, характер 
команды – для меня самое глав-
ное.

Короткая передышка – и ХК 
«Донбасс» вновь готовится к 
жарким схваткам на льду. Сегод-
ня, 24 августа, в Дружковке, на 
Ледовой арене «Альтаир», стар-
тует пятый розыгрыш Donbass 
Open Cup-2016. Символично, что 
за трофей поборются пять ко-
манд, помимо хозяев: белоцер-
ковский «Белый Барс», харьков-
ский «Витязь», криворожский 
«Кривбасс» и ХК «Кременчук». 
Состязания продлятся до 28 ав-
густа. С полным  расписанием  
соревнований любители хоккея 
могут ознакомиться на 24-й 
странице этого номера «Знаме-
ни Индустрии». А здесь приво-
дим перечень встреч с участи-
ем нашей команды. 24 августа.  
«Донбасс» – «Витязь» (18:45). 25 
августа.  «Донбасс» – «Кривбасс» 
(18:45). 27 августа.  «Белый 
Барс» – «Донбасс» (17:00). 28 ав-
густа.  «Донбасс» – «Кременчук» 
(15:00).

Прямые трансляции игр тур-
нира запланированы на телека-
нале и портале XSPORT. ua

Владимир ШВЕЦ, 
журналист

Днепровский порог 
преодолен

Никто из соперников на 
внутренней арене не 
доставлял столько не-

приятностей «Шахтеру», как 
«Днепр». Достаточно сказать, 
что в предыдущем чемпионате 
Украины по футболу среди ко-
манд Премьер-лиги днепровцы 
дважды обыграли горняков, фак-
тически лишив их надежды на 
золотые награды. И вот очеред-
ное рандеву соперников в рам-
ках пятого тура национального 
первенства на «Арене Львов».

Безусловно, «Днепр» сейчас 
уже не тот, что раньше. Практи-
чески все звезды покинули клуб, 
на поле теперь выходит сборная 
вчерашних дублеров и несколь-
ких опытных игроков средней 
руки. Однако даже этот состав 
демонстрирует неплохую игру. 
Например, днепровцы разгроми-
ли «Волынь» – 5:0 и в упорней-
шей борьбе минимально уступи-
ли «Динамо» – 0:1.

«Шахтер», проведший накану-
не в гостях первый матч раунда 
плей-офф с турецким «Истам-
булом» и одержавший в нем не-
легкую победу со счетом 2:1, тем 
не менее вышел на поле свежим 
и мотивированным. Гости  с пер-
вых минут ничего не смогли по-
делать с более мастеровитым 
соперником и были нокаути-
рованы уже в дебюте. Сначала  
удачно к атаке подключился цен-
тральный защитник горняков 
Ордец, а затем прекрасный удар 
головой получился у Дентиньо. 
Днепровцы пытались наладить 
контригру, но хозяева пресекали 
их на корню, параллельно на-
ращивая преимущество в счете. 
Во втором тайме достиг цели 
дальний удар Марлоса, а далее 
отличился восстановившийся 
после травмы Феррейра. «Шах-
тер» убедительно выиграл – 4:0 

и взял своеобразный реванш у 
«Днепра» за неудачи минувшего 
сезона.

В отличие от дончан, «Дина-
мо» еле-еле одолело «Волынь».  
«Крестоносцы» повели в счете 
– 1:0, выиграли первый тайм, но 
во второй сорокапятиминутке 
киевляне смогли вырвать вик-
торию 2:1 благодаря результа-
тивным выстрелам Морозюка и 
Гармаша. Продолжает радовать 

стабильностью «Заря», побе-
дившая в Запорожье «Карпаты» 
– 2:1. Поэтому третья позиция 
луганчан в турнирной таблице 
вполне закономерна.

А вот как завершились пое-
динки пятого тура с участием 
остальных клубов: «Звезда» – 
«Черноморец» – 0:1, «Олимпик» 
– «Александрия» – 0:2, «Ворскла» 
– «Сталь» – 0:0.

Любителям статистики
Футбол. Чемпионат Донбасса. 

Десятый тур.  «Шахтер» – «Слав-
хлеб» – 1:2, «Локомотив» – «Сап-
фир» – 1:2, «Прометей» – ФК 
«Бахмутский район» – 6:0, «Бах-
мут» – ФК «Кременная» – 2:4, 
«Доброе поле» – «Химик» – 1:4, 
«Заря» – ФК «Краматорск» – 1:0. 

Одиннадцатый тур. «Сапфир» – 
«Доброе поле» – 5:1, «Славхлеб» 
– «Локомотив» – 2:0, «Химик» 
– «Прометей» – 3:0, ФК «Бахмут-
ский район» – «Заря» – 0:5, ФК 
«Краматорск» – «Бахмут» – 2:5, 
ФК «Кременная» – «Шахтер» – 
0:1.

Возвращение в строй нападающий «Шахтера» Феррейра (в центре 
снимка) отметил голом

Главный тренер ХК «Донбасс» Анатолий Степанищев надеется на успех 
своей команды на турнире в Дружковке

Владимир ШВЕЦ, 
журналист

Чемпионат Украины - 2016/2017 
среди команд Премьер-лиги 

Положение на 24 августа
Место Команда И В Н П Мячи О

1 «Шахтер» 5 5 0 0 16-4 15

2 «Динамо» 5 5 0 0 14-3 15
3 «Заря» 5 4 1 0 11-2 13
4 «Ворскла» 5 1 3 1 5-5 6
5 «Александрия» 5 2 0 3 6-9 6
6 «Черноморец» 5 2 0 3 5-9 6
7 «Днепр» 5 1 2 2 7-7 5
8 «Сталь» 5 1 2 2 3-6 5
9 «Олимпик» 5 1 1 3 6-12 4

10 «Волынь» 5 1 1 3 4-10 4
11 «Звезда» 5 0 1 4 4-11 1
12 «Карпаты» 5 1 1 3 7-8 -2

Олимпиада-2016

Украинские разочарования под 
пятью кольцами

Итоги выступления укра-
инской команды на 
Олимпийских играх в 

Рио разочаровали. Показан са-
мый худший результат за всю 
историю независимости страны: 

31-е место в медальном зачете. 
Украинцы выиграли в Рио 11 на-
град: две золотые, пять серебря-
ных и четыре бронзовые. 

Золото Олимпиады-2016 за-
воевали Юрий Чебан (гребля на 
каноэ) и гимнаст Олег Верняев 
(упражнения на перекладине). 
Последний также стал облада-
телем «серебра» в абсолютном 
первенстве. Вторые места, кро-

ме него, заняли стрелок Сер-
гей Кулиш, женская сборная по 
фехтованию на саблях, борец в 
вольном стиле Жан Беленюк и 
Павел Тимощенко (современное 
пятиборье). На третьей позиции 
– дуэт каноистов Тарас Мищук и 
Дмитрий Янчук, саблистка Ольга 
Харлан, прыгун в высоту Богдан 
Бондаренко и Анна Ризатдинова 
(художественная гимнастика).
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ПРОДАМ

Недвижимость

1-комн. кв.

 1-комнатную квартиру в районе 
Нулевого по улице Калмыкова на 1 эта-
же, 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 в центре 
центра, цена 2500 у.е. Тел. 095-637-90-
05.

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

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

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

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

2-комн. кв.

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

 2-комнатную квартиру в центре 
центра, цена 4 000 у.е. Тел. 095-637-90-
05.

 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 3 этаже 
в центре Константиновки, все рядом. Тел. 
099-713-94-76.

 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 на-
против гимназии по ул. Шмидта, в хоро-
шем 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 кварти-
ра под офис или магазин на 1 этаже 
5-этажного дома в центре города в рай-
оне Музыкальной школы. В квартире же-
лезная дверь, пластиковые окна, газовая 
колонка, пластиковые трубы, газовый и 
водяной счетчики, законно обрезанное 
центральное отопление!!! Звонить в лю-
бое время! Скайп: polizei1985r Тел. 099-
373-05-97.

Дома

 2 дома со всеми удобствами по цене 
1, можно по отдельности, имеются участ-
ки, - или обмен на квартиру. Тел. 066-
415-94-18.

 3-этажный дом в центре г. Кон-
стантиновка. Тел. 095-637-90-05.

 Большой кирпичный, газифициро-
ванный дом в селе, все удобства, вода 
холодная и горячая постоянно, интернет, 
спутниковая антенна, земельный участок 
0,5 га, большой сад яблони, орехи и дру-
гое. Цена договорная. Условия для со-
держания пасеки. Тел. 095-403-55-13, 
095-144-15-53.

 Газифицированный дом 10х8 в 
районе интерната 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 ка-
нализация. Тел. 050-801-83-27, 050-
842-52-10.

 Газифицированный дом со всеми 
удобствами 8х10. Во дворе флигель, са-
рай, подвал, летний душ, пос. Сантури-
новка, район детсада. Тел. 050-503-61-
11, 050-031-11-17.

 Добротный дом на посю Червоный. 
Возможен обмен на 3- или 4-комнатную 
квартиру в Константиновке. Тел. 050-
812-16-93.

Продается дом Артемовский 
р-н., с.Резниковка, ул. Ленина, 179. 
Усадьба 50 соток, кирпичный дом 
7,5х12, газифицированый, эко-
ном. отопительный котел Жито-
мир, спутниковое TV, подвал, лет-
няя кухня, гараж, речка в огороде и 
прочие хозяйственные постройки. 
Тел. 095-466-33-07, 050-944-51-19.
 Продам дом, в районе Красного 

Октября, - или обменяю на авто. Рассма-
триваю любые предложения. Тел. 095-
398-83-01.

 Продам кирпичный, газифици-
рованный дом, - или обменяю на квар-
тиру. Поселок Сантуриновка.3 комна-
ты, кухня, ванна, прихожая и коридор. 
Вход в подвал (сухой) с улицы. Вода в 
доме и во дворе. Участок 6 соток. Рядом 
детсад, магазин и автобусная остановка.
Торг уместен. Связаться со мной можно 
по вайберу, ватсапу или Скайп - natali-
afina1. Тел. 050-209-87-77, спросить 
Александра.

 Срочно продам газифицированный 
дом общей площадью 55 кв.м в районе 
пожарной части. Дом кирпичный, со все-
ми удобствами, счетчики на все, пласти-
ковые окна, кондиционер, спутниковое 
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ТВ, мебель, земельный участок 6 соток, 
летняя кухня, душ, сарай. Тел. 066-572-
12-38.

Иное

 Продам действующий магазин или 
часть сдам в аренду, в районе 92 квар-
тала по ул. Октябрьская, 202. Тел. 050-
560-43-35.

 Продам помещения 30, 50, 85, 100, 
250, 350 кв.м в г. Константиновка. Тел. 
095-637-90-05.

Мебель

 Письменный стол. Тел. 050-937-
71-89.

 Диван угловой с тумбой кофейного 
цвета 2,0х1,80 в разложенном состоянии, 
состояние идеальное, цена 5000 грн. Тел. 
095-682-92-02.

Зоомир

 Константиновка Цыплята бройле-
ры суточные и подрощенные круглый год 
недорого. Комбикорм, аптечки. Тушки 
бройлера. Бройлер живым весом, поро-
сята. Доставка на дом. Тел. 099-472-22-
50, 097-611-45-90.

 Отдам щенят: мальчик черный, де-
вочка 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 каме-
ры, морозильная камера NORD, Подоль-
ская швейная машина “Чайка“, телевизор 
“Электрон“, радиотелефон Panasonik Тел. 
050-148-85-90.

 Холодильник б/у, в хорошем со-
стоянии. 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.

Стройматериалы, сантех-
ника

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

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

 Кирпич б/у красный, огнеупорный 
и силикат, гипсоблок б/у, шлакоблок 
б/у. Песок, щебень, гранитный долмит-
ный шлак, доменный ПЭЦ, гранулиро-
ванный отсев, гранитный, жужелка, чер-
нозем, 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. Тру-
бу, полосу, сварочную проволоку, 
квадрат, круг, швеллер, арматуру, 
трубу профильную, шестигранник, 
электроды. Порезка. Доставка. Тел. 
4-09-24, 050-690-21-51.

10 мм - 175 грн.
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Недорого песок карьер., 
речной, Красный Лиман, 
шлак, шлак ТЭЦ, щебень, 
отсев, граншлак, жужал-
ка, чернозем. Кирпич б/у: 
красный, серый, огнеу-
порный, шлакоблок, це-
мент М-400, М-500. Уголок, 
швеллер, шифер и другое. 
Тел. 050-018-40-42.

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

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

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

Одежда, обувь

 Свадебное платье и сва-
дебные аксессуары, размер пла-
тья 46-48. Тел. 050-608-84-72, 
Таня.

Детский мир

 Комбинезон зимний, ко-
ляску зима-лето б/у, манеж. Тел. 
050-018-38-21.

 Развивающие игруш-
ки, пазлы, азбука-планшет, кар-
та Украины, вещи для деток от 4 
до 12 лет, для беременных, для 
мужчины куртка черного цвета 
осень-зима, дешево. Тел. 098-
949-33-74, 050-030-17-36.

РАЗНОЕ

 Батареи б/у. Тел. 099-
000-79-11.

 Бокс для щенка в хорошем 
состоянии. Люстру на 5 плафо-
нов в хорошем состоянии. Тел. 
099-461-75-90.

 Газовый баллон большой 
с редуктором заправлен 15л газа 
“Пропан“; багажник на Жигули; 
зарядное устройство 60А, шланг 

кислородный 14м/п (новый); 
дрель ручная (новая); стеклян-
ный баллон 20л. Тел. 099-308-
53-77, 2-90-02.

 Душевую кабину б/у с вы-
соким поддоном или отдель-
но дверцы от нее. Тел. 050-773-
73-29.

 Картофель в с.Александро-
Калиново. Тел. 050-145-40-87.

 Кормовую тыкву, село Ро-
скошное. Тел. 095-410-30-83, 
Анатолий.

 Лампу дневного света, ма-
трац мягкий новый, кровать ме-
таллическую. Тел. 095-884-49-
72, 4-40-22.

 Одеяло ватное, цена дого-
ворная. Тел. 050-018-38-21.

 Уголь антрацит в мешках 
и насыпью, а также дрова коло-
тые, продам опилки. Тел. 099-
915-87-74.

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

КУПЛЮ

Быттехника

Куплю старые нерабочие 
телевизоры производства 
СССР. Магнитофоны, при-
емники, калькуляторы, маг-
нитолы и т.д. Дорого куплю 
видеомагнитофоны пр-ства 
СССР “Электроника ВМ-12, 
18“. Приборы КИП, пуска-
тели, частотомеры, осцил-
лографы, разные радио-
детали, платы от ТВ, КИП и 
прочий электрохлам. При-
еду - заберу. Тел. 066-557-
09-72, 093-664-61-13.

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

Прочее

01. Куплю не нужные в 
быту металлические изде-
лия (газовые плиты, колон-
ки, холодильники, трубы, 
ванны, батареи, баки и дру-
гое). Дорого! Самовывоз. 
Тел. 050-933-04-08.

24 АВГУСТА исполнится 9 лет,
как перестало биться сердце

нашего любимого

ЛЮТОГО  
Владимира Владимировича

О, как безжалостно, 
        невозвратимо, глупо,
Приходит смерть в расцвете 
                  сил и лет.
И жизнь становится 
           невыносимой мукой,
Когда родного человека рядом нет.
Помним, любим, скорбим.

Мама, сыновья Егор и Ярослав,
 внучка и все родные и близкие

24 
как перестало биться сердце

Владимира Владимировича

О, как безжалостно, 

25 АВГУСТА исполнится 10 лет, 
как ушел из жизни 

ШЕВЦОВ  
Сергей Алексович

Я по тебе скучаю очень 
               сильно, Сына,
Скучаю так, что 
          трудно рассказать.
Как я хочу, чтоб ты был рядом,
Но нет пути, дороги нет назад.
Мы не сможем забыть и смириться,
Что тебя уже нет,
Но мы будем любить и молиться
О душе твоей много лет.
Господь ведь самых лучших забирает,
Хороший человек не умирает,
Он просто рядом быть перестает. 
Помним, любим, скорбим.
Все, кто знал Сережу, помяните с нами 
добрым словом в этот печальный 
для нас день.

Мама, папа, брат и его семья

25 АВГУСТА 

Сергей Алексович
Я по тебе скучаю очень 
               сильно, Сына,

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ
Почти месяц назад, как  ушла из жизни 
учитель математики Иванопольской СШ 

БИТЮКОВА  
Нина Алексеевна

Память о Вас жива в сердцах благодарных учеников, 
их родителей и односельчан.
Для меня, молодого специалиста, учителя физики, 
Вы были другом, советчиком, наставником 
в те далекие 60-е годы.
Помним, любим, скорбим.

Нина Ивановна ЧУРОВА, 
благодарные ученики  и другие

Память о Вас жива в сердцах благодарных учеников, 

26 АВГУСТА исполняется 
40 дней, как ушла из жизни
 наша  дорогая и любимая

БИТЮКОВА  
Нина Алексеевна

 
Она была добрым, светлым, 
жизнелюбивым человеком.
Просим всех, кто знал Нину 
Алексеевну, почтить в этот день 
ее светлую память и помянуть 
добрым словом.Боль невосполнимой 
утраты останется в наших сердцах 
навсегда.

Дети, внуки, правнуки

26 
40 дней, как ушла из жизни
 наша  дорогая и любимая

Нина Алексеевна

Она была добрым, светлым, 

        28 АВГУСТА исполняется 2 года,
как ушла из жизни наша 

дорогая мамочка

МАКАРОВА  
Антонина Петровна

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

Дочь, зять, внук

        28 
как ушла из жизни наша 

Антонина Петровна
Ты в нашей памяти 

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

Ненужные в быту метал-
лические изделия (ванны, 
батареи, дачные домики, 
холодильники). Сам поре-
жу. Дорого, точный вес. Тел. 
099-010-15-38.

СДАМ
 Сдается 1-комнатная квар-

тира в районе ж/д вокзала, посу-
точно. Тел. 050-984-16-73, 050-
064-98-59.

УСЛУГИ

Транспортные

Пассажирские

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

Грузовые

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

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

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

Изготовление и уста-
новка дверей и окон

 Изготовим металлические 
изделия: ворота, решетки, оград-
ки и т.д. Выполним стяжку дома 
и хоз. построек металлом. Выезд 
на замер бесплатно. Тел. 050-
987-16-40, 066-634-07-44.

 Изготовлю и установлю 
металлические двери с уплотне-
нием, утеплением и обшивкой 
(пластик, кроноспан, кожвинил, 
ламинат, МДФ). Изготовлю ре-
шетки, ворота, калитки различ-
ных конструкций. Св. ЧП. ВО1 
№ 038588 от 22.11.2002г. Тел. 
050-273-46-31, 050-276-67-82, 
050-754-13-66, 9-26-76.

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

Ремонт ТВ

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

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

Установка и настройка 
СПУТНИКОВОГО ТВ. Про-
шивка тюнеров, настройка 
каналов. АКЦИЯ. Тел. 066-
642-33-05.

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

Ремонт быттехники

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

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

Ремонт мебели

 Константиновка. Произ-
веду ремонт, перетяжку, полную 
реставрацию мягкой мебели, 
полная или частичная замена по-
врежденных частей. Приеду за-
беру. Тел. 095-541-84-55.

Услуги электрика

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

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

Ремонт балконов

 Ремонтирую и делаю бал-
коны качественно и в сжатые 
сроки. Тел. 050-103-89-71.

Оздоровительные

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

Обучение

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

       26 АВГУСТА исполнится 40 дней,
как ушла из жизни наша 

дорогая сестричка и тетушка

ТЕТЮКОВА  
Татьяна Ильинична

Дорогая сестричка, кто знал тебя 
– цветы у ног твоих положит 
и скорбя у могилы постоит.
Спи спокойным сном, дорогой наш 
человек, пусть земля тебе будет 
пухом, а душе твоей – вечный покой.

Сестра Тоня, племянницы 
и их семьи, внуки

       26 
как ушла из жизни наша 

дорогая сестричка и тетушка

Татьяна Ильинична
Дорогая сестричка, кто знал тебя 
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На постоянную работу требуются охранни-
ки вахтовым методом. Контактные телефоны:  
050-281-86-95, 067-520-24-29, с 9.00 до 17.00, 
кроме выходных Официальное трудоустрой-
ство в Польше. Постоянно требуются мужчины, 
женщины, семейные пары. рабочие вакансии. 
Консультации в Бахмуте. Зарплата 10 000-20 
000 грн. Тел. 095-339-10-60, 073-005-58-79.

Требуются женщины на выпечку от 35 до 55 
лет с опытом работы в г.Константиновка. Тел. 
050-623-01-44.

�  Требуются  охранники  на  вахту  (30/10  день). 
Проезд - компенсация, проживание - бесплатно, ко-
мандировочные.  З/плата  выплачивается  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 кафе-пиццерию “Senior Adriano“ г. Константи-
новка  требуется  персонал:  уборщица-посудомойка, 
повар, официант проживающие в центральной части 
города. Людям с алкогольной зависимостью НЕ БЕС-
ПОКОИТЬ!! З/п выплачивается своевременно. Режим 
работы заведения до 23-00. Тел. 095-364-56-47, Ан-
дрей Борисович.

�  В магазин на постоянной основе требуются: бух-
галтер, продавец непродовольственных товаров. Тел. 
050-172-54-31.

�  В службу такси на постоянную работу требуется 
диспетчер, девушка до 28 лет, без в/п, опыт работы 
и знание города приветствуется. Доставка на работу и 
с работы за счет предприятия, достойная заработная 
плата,  возможность  обучения.  Обращаться  по  Тел. 
099-050-11-01.

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

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

�  Менеджер з продажу (работа в г. Киеве) Став-
ка 3000 грн. + % от продаж. Выплаты ЗП еженедель-
ные. Обучение за счет компании. Официальное тру-
доустройство. Иногородним помощь с жильем. Тел. 
066-348-19-37.

�  На постоянную работу требуются на СТО: авто-
механики, автослесари, автоэлектрики, маляры. Тел. 
099-000-78-30 г. Константиновка.

�  На  строительство жилого дома в  г. Киеве  тре-
буются строители универсальных профессий, камен-
щики. Жилье предоставляется. З/п от 8000 грн. Тел. 
050-357-76-97.

�  Обувная  мастерская  приглашает  на  работу 
швею с опытом работы, ул. Белоусова, д.5.

ООО «Дружковский огнеупорный завод тре-
буется: мастер производственного участка; то-
карь; грузчик; прессовщик огнеупорных из-
делий; 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 опы-
том работы. Справки по тел. 066-162-75-56.
�  Плиточник-отделочник, З/п согласно расцен-

кам, от 10000 грн. Жилье предоставляем по догово-
ренности. Тел. 067-620-14-40, 066-418-63-34.

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

рынок  “Юбилейный“  обращаться  по  Тел.  095-387-
56-19.

�  Требуется  реализатор  в  детский  игровой  ла-
биринт, который находится в сквере “Театральный“. 
Рабочий  график:  09:00-21:00  (по  сменам  3/3).  З/п 
минимум 100 грн./день. Требования: приятная внеш-
ность и грамотная речь (работа с детьми). Все вопро-
сы только по Тел. 066-673-54-78.

�  Требуется реализатор в торговый киоск на рын-
ке “Юбилейный“. Требование женщина с опытом ра-
боты  в  торговле,  без  вредных  привычек.  Тел.  050-
598-65-62.

�  Требуются швеи на постоянную работу в ателье 
и на массовый пошив. зарплата сдельная. Тел. 095-
858-96-51.

�  Требуются:  официанты,  бармены  (можно  де-
вушки), кальянщики, уборщики, повара, кассир. Тел. 
066-988-56-66, г. Константиновка.

Херсонський філіал ТОВ «РЕЗЕРВ ЦЕНТР» на 
постійну роботу потрібні охоронники чоловіки 
та жінки віком 20-55 років. Вахтовий метод 
роботи, житло та форма надається. З/п 3700-
5000. Тел. 050-281-86-95, 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 завод“ тре-
буется: мастер производственного участка; ма-
стер погрузочно-разгрузочных работ; при-
емосдатчик; грузчик. Обращаться в ОК. Тел. 
066-039-42-77. Официальное трудоустрой-
ство в Польше. Постоянно требуются мужчины, 
женщины, семейные пары. рабочие вакансии. 
Консультации в Бахмуте. Зарплата 10 000-20 
000 грн. Тел. 095-339-10-60, 073-005-58-79.
�  Кафе  “Роут“ приглашает на постоянную работу 

бармена-официанта.  Требования:  возраст  от  18  лет, 
внешность,  без  вредных  привычек,  желание  рабо-
тать. Тел. 050-704-16-41.

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

Требуются бетонщики на литье подушки, без 
вредных привычек. предоставляем проезд, 
проживание, рабочий патент. Тел. 095-682-92-
02.

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

ООО «Дружковский огнеупорный завод“ тре-
буется: мастер производственного участка; ма-
стер погрузочно-разгрузочных работ; при-
емосдатчик; грузчик.Обращаться в ОК. Тел. 
066-039-42-77. 

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

�  На постоянную работу на кирпичный завод тре-
буются  рабочие  (Харьковская  обл.,  г.  Валки).  Пре-
доставляется общежитие, з/п от 3000 грн. Тел. 096-
935-16-63.

�  Обувная  мастерская  приглашает  на  работу 
швею с опытом работы, ул. Белоусова, д.5.

Ищем энергичного преподавателя англий-
ского языка с творческим подходом к делу. г. 
Константиновка. Тел. 093-470-71-90, 095-381-
83-99.

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

�  Требуется  бухгалтер-экономист  в  г.Лиман. 
Основные  обязанности:  учёт  зарплаты,  кадровый 
учет, касса, п/о, учет ФЛ-П. Достойная своевремен-
ная зарплата, комфортные условия труда. Высылайте 
резюме  по  адресу:  bisness.cons24@gmail.com  Справ-
ки 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,  выполнение  плана  продаж,  кон-
троль  взаиморасчетов,  поиск  новых  клиентов,  про-
ведение  презентаций,  заключение  договоров,  теле-
фонные  и  личные  контакты.  Достойная  заработная 
плата,  карьерный  рост,  комфортные  условия  труда. 
Высылайте  резюме  по  адресу:  bisness.cons24@gmail.
com Справки по  Тел. 066-940-84-36,  Консалтинго-
вая компания «Бизнес-Консультант24».

Херсонський філіал ТОВ «РЕЗЕРВ ЦЕНТР» на 
постійну роботу потрібні охоронники чоловіки 
та жінки віком 20-55 років. Вахтовий метод 
роботи, житло та форма надається. З/п 3700-
5000. Тел. 050-281-86-95, 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: официанты, раз-
норабочие. Тел. 050-606-73-75, 095-113-38-63.

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

�  Для работы на СТО требуются: автослесарь, ав-
тоэлектрик,  автомаляр.  Тел.  050-472-25-44,  г.  Бах-
мут (Артемовск).

�  На постоянную работу требуются швеи. Желате-
лен 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 розряду,  електро-
монтажники, слюсарі з виготовлення нестандартного 
обладнання  з  вмінням читати  креслення,  токарі  (від 
IV розряду), оператор машини повітряно-плазмового 
різання з ЧПУ. Тел. 093-355-68-46.

Официальное трудоустройство в Польше. По-
стоянно требуются мужчины, женщины, се-
мейные пары. Рабочие вакансии. Консульта-
ции в Бахмуте. Зарплата 10 000-20 000 грн. 
Тел.: 095-339-10-60, 073-005-58-79.

� ПАО «Часовоярский огнеупорный комби-
нат» на работу требуются садчики в печи и на 
туннельные вагоны; прессовщики огнеупор-
ных изделий. За справками обращаться в от-
дел кадров комбината по адресу: г. Часов-Яр, 
ул. Комсмольская, 1. Справки по Тел.: (06274) 
7-29-32; (06274) 7-30-24.
�  Срочно  требуются  отделочники  со  своим  ин-

струментом. Работа в г. Краматорске и г. Славянске. 
Оплата сдельная Тел.: 050-771-27-52.

Кондитерской компании «Арсенал-Пак» на 
постоянную работу требуется грузчик. Ста-
бильная заработная плата. Выплачивается сво-
евременно. Тел. (06272) 2-50-34, 095-758-62-
65, 093-206-23-60, 099-019-21-14.
�  На постоянную работу на кирпичный завод тре-

буются  рабочие  (Харьковская  обл.,  г.  Валки).  Пре-
доставляется общежитие, з/п от 3000 грн. Тел. 096-
935-16-63.

ООО «Домофон. Инжиниринг. Охрана» ведет 
набор персонала: менеджеры - консультанты 
по продажам домофонных систем, возможно 
без опыта работы, неполная занятость. Место 
работы - Донецкая область. Требования к кан-
дидатам: коммуникабельность, активность, от-
ветственность. Тел.: 095-769-73-95, звонить: пн. 
- птн. с 9.00 до 17.00, или 050-507-37-59, Евге-
ний Юрьевич.

�  Кафе “Роут“ срочно приглашает на постоянную 
работу посудомойку. Требования: возраст 45-60 лет, 
опрятный  внешний  вид,  порядочность,  чистоплот-
ность, без вредных привычек. Тел. 050-704-16-41.

�  В  ресторан  “Кирпич“  требуется  тех.  работник 
торгового  зала.  Требования:  возраст  от  25-40  лет, 
без  вредных  привычек.  Зарплата  стабильная,  высо-
кая. Тел. с 10.00 до 18.00. Тел: 095-259-66-20, 050-
414-50-57.

�  Константиновской  Кондитерской  фабрике 
АО  «ПО  «Конти»  на  работу  требуются:  укладчики-
упаковщики  2  р.  (2500  грн.);  дражировщики  4р. 
(3100  грн.);  глянцовщики  3  р.  (2800  грн.);  началь-
ник  производственного  отдела:  стаж  работы  не  ме-
нее  5  лет,  образование  высшее  специальное,  воз-
раст до 50 лет. Оплата труда сдельная, выплачивается 
своевременно.  Тел. отдела кадров  (06272) 4-28-31. 
Адрес предприятия: г. Константиновка, ул. Интерна-
циональная, 460.

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

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

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.

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, внеш-

ность, без вредных привычек, желание 
работать. 

Тел. 050-704-16-41.

оГоЛоШЕннЯ
Виконком Костянтинівської міської ради (вул. Правобережна, 260) оголошує 

конкурс на заміщення вакантної посади спеціаліста 1 категорії відділу регулюван-
ня земельних відносин управління комунального господарства Костянтинівської 
міської ради. Основні кваліфікаційні вимоги до конкурсантів: Громадянство 
України, освіта повна вища відповідного професійного спрямування, за освітньо-
кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра, знання земельного законодавства, 
української мови, комп’ютера, стаж роботи за фахом в органах місцевого само-
врядування (на державній службі) не менше року. Термін подачі заяв – 30 кален-
дарних днів з дня опублікування оголошення в газеті.  Додаткова інформація 
щодо основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці 
надається відділом з юридичної, кадрової роботи, запобігання та протидії 
корупції міської ради, каб. 305, тел.: 5-42-17, 4-40-41, 4-13-11.
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Классический кроссворд

По горизонтали: 3. Колючая царица цветника. 5. Шуточно-юмористическое представление с огородным названием. 10. Повество-
вание про то, как царь Петр арапа женил. 15. Жмых, отход от выжимки растительного масла. 18. Два одновременных выстрела по одной 
цели из двуствольного ружья. 19. Емкость для переноски воды. 20. Участник игры. 21. Крупная сорная колючая трава. 22. Краткое от-
ступление от основной темы лекции. 26. Отец «Трех мушкетеров». 27. Тропическая степь с одинокими баобабами. 28. «Упаковка» гороха. 
29. Иголки на елке. 31. Дополнительная плата. 32. Противоположность низу. 34. Космическое судно. 36. Пожилой человек на возрастном 
отдыхе. 37. Родственница вишни. 41. Грозовые облака. 43. Подруга Карла, укравшая у него кларнет. 44. «Заменитель» Фортуны, на 
который всегда можно положиться. 45. Ветка виноградной лианы. 47. Длинный кабачок. 48. Дурной самогон. 51. Лестничный пролет. 
52. Печатная многолистница. 53. Посещение врача. 54. Порез по сути. 56. Человекоподобный автомат или робот. 58. Пространство за 
Полярным кругом. 62. Двойной радиус окружности. 66. Блатная шкура. 69. Небескорыстное обращение к ближнему. 71. Кожа дерева. 
73. Утепленное местечко на огороде. 74. Учебное полугодие в ВУЗе. 75. Часть теннисной партии. 77. Поединок двух борцов. 81. Снимок 
на кинопленке. 82. Указующий палец судьбы. 83. Пулеметная заправка. 84. Площадка для полоскания белья на реке. 85. Смелость, за-
служивающая медали. 86. Поводырь до Киева. 87. В Древнем Риме боец, выступающий на арене цирка. 88. И пшеница, и рожь.

По вертикали: 1. Правая сторона бухгалтерского баланса. 2. Смута, мятеж. 3. Ответ на загадку. 4. Заведующий магазином. 6. Ле-
карство на подоконнике. 7. Высокая, отвесная скала. 8. Молодежная татуировка. 9. Конфета-тянучка. 11. Колючее растение, из кото-
рого делают текилу. 12. Антоним болезни. 13. Ослабление хозяйственной деятельности. 14. Владелец сельскохозяйственного пред-
приятия. 16. Любое строение, дом. 17. Маэстро красноречия. 23. Цирковой потешник. 24. Шотладская овчарка. 25. Плотная мягкая 
шерстяная ткань для пальто. 29. Грубая ткань для рисования. 30. Страна сакуры и восходящего солнца. 32. «Сладкая» пряность. 33. 
Восточная сладость. 35. Вокальный стиль, отличающийся певучестью, легкостью, красотой звучания. 38. Время, когда дороги ста-
новятся малопроезжими от грязи. 39. Сахарные кирпичики. 40. Тридевятое государство. 42. Госпожа Фортуна. 46. Постановление 
государственной власти. 49. Меховая шапка с ушами. 50. Река, впадающая в большую реку. 51. Мужик по-флотски. 55. Первая буква 
греческого алфавита. 57. Критический отзыв о спектакле. 59. Взрывчатая смесь веществ. 60. Проводница к рыбе. 61. Знаменитая 
фирма, выпускающая спортивные товары. 63. Инструмент каменщика, штукатура. 64. Конный воин в доспехах. 65. Рука рака. 67. Гриб 
на пне. 68. Серьги-прищепки. 70. «Прочный материал», который может заключаться в голосе. 72. Цветное коромысло в небе повисло. 
76. Осадок на дне сосуда. 77. Табурет со спинкой. 78. Запись программы или данных в компьютер. 79. Упаковка для товара. 80. Первое 
слово в трубке телефона. 81. «Рука» экскаватора.
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Ответы на кроссворд, опубликованный 17.08.2016г.

По горизонтали: 3. Щеки. 5. Смеситель. 10. Указ. 15. Какаду. 18. Воздух. 19. Пират. 20. Дятел. 21. Вещи. 22. Равиоли. 
26. Лень. 27. Алгебра. 28. Реактив. 29. Стек. 31. Таможня. 32. Дело. 34. Справка. 36. Фестиваль. 37. Шницель. 41. Карл. 43. 
Аллюр. 44. Племя. 45. Течь. 47. Мускул. 48. Ночник. 51. Уста. 52. Шприц. 53. Охота. 54. Волк. 56. Антидот. 58. Контрабас. 62. 
Автобус. 66. Клок. 69. Студень. 71. Тяга. 73. Стартер. 74. Конопля. 75. Штык. 77. Диктант. 81. Плач. 82. Хокку. 83. Уголь. 84. 
Гнездо. 85. Кризис. 86. Рута. 87. Картежник. 88. Пара.  

По вертикали:  1. Патент. 2. Баки. 3. Щупальца. 4. Куплет. 6. Метр. 7. Став. 8. Таро. 9. Люди. 11. Килька. 12. Зверинец. 13. 
Узел. 14. Журнал. 16. Прерия. 17. Отмель. 23. Аванс. 24. Итоги. 25. Лонжа. 29. Сачок. 30. Купель. 32. Дельта. 33. Огонь. 35. 
Велосипед. 38. Иммунитет. 39. Крыльцо. 40. Спонсор. 42. Анфас. 46. Чехол. 49. Бабник. 50. Август. 51. Узбек. 55. Кошка. 
57. Имитатор. 59. Нитки. 60. Редут. 61. Банан. 63. Опалубка. 64. Свечка. 65. Хлопок. 67. Латынь. 68. Грохот. 70. Долька. 72. 
Грация. 76. Коза. 77. Дуга. 78. Куст. 79. Абаж. 80. Туча. 81. Пшик..

Анекдоты

Это интересно

Наша плодородная 
Украина

• По территории Украины про-
легал один из крупнейших исто-
рических транспортных путей – 
«путь из варяг в греки» – система 
речных путей и волоков между 
ними длиной в три тысячи кило-
метров, связывавшая северные 
земли Древней Руси с южными 
русскими землями и Балтийское 
море – с Черным.

• Украина занимает четвер-
тое место в мире по количеству 
граждан с высшим образовани-
ем. Население Украины отно-
сится к наиболее образованным, 
а количество людей с высшим 
образованием на душу населе-
ния – выше среднеевропейского 
уровня.

• На конкурсе красоты языков 
в Париже в 1934 году украинский 
язык занял третье место после 
французского и персидского по 
таким критериям, как фонетика, 
лексика, фразеология, структура 
предложений. А по мелодично-
сти украинский язык занял вто-
рое место после итальянского.

• В Украине при Никополе, на 
косе у р. Лапинки, на одном из 
рукавов Днепра можно увидеть, а 
точнее услышать явление, редко 
встречающееся в мире, – певучие 
пески. «Пение» этих, пожалуй, 
самых странных песков появля-
ется после дождя, когда верхний 
слой слипается и образует хруп-
кую корку. Шагая по ней, можно 
услышать звуки, подобные сви-
сту воздуха, выпущенному из ав-
томобильной камеры.

• Украина – самая большая 
страна в Европе. Она занима-
ет 0,41% мировой территории 
суши, в которой проживает 
0,85% населения планеты и ко-
торая приносит 0,20% мирового 
валового национального про-
дукта. 

• Наша страна входит в семер-
ку крупнейших в мире произво-

дителей растительного масла, 
свинины, сахара и картофеля, 
пшеницы и ячменя.

• В Украине Петр Прокопович 
создал первый рамочный улей в 
1814 году. Украина, кстати, вхо-
дит в тройку мировых лидеров 
по производству меда.

• На территории Украины со-
средоточено 1/4 всех запасов 
чернозема на планете.

• В Украине самые большие в 
мире запасы марганцевой руды 
– 2,3 млрд т, или около 11% от 
всего мирового запаса.

• Конструкторское бюро Анто-
нова разработало самолет с наи-
большей в мире грузоподъемно-
стью – Ан-225 «Мрія».

• Памятники известному укра-
инскому поэту Тарасу Шевченко 
установлены в 1200 местах по 
всему миру.

• Украинский духовой инстру-
мент трембита считается самым 
длинным духовым музыкаль-
ным инструментом в мире.

• Большинство украинских 
слов начинаются с буквы «п», 
наиболее часто используемая 
буква алфавита – «о». Буквы «ф» 
и «г» используются реже всего.

• Самая длинная пещера Украи-
ны носит название «Оптимисти-
ческая» и находится на Подолье. 
Это гипсовая пещера на глубине 
20 м протяженностью 216 км.

• Украинцы сделали самый 
большой в мире бокал для шам-
панского объемом в 56,25 л. Как 
пить шампанское из такого бо-
кала, пока непонятно, но это еще 
один официальный мировой ре-
корд Гиннесса от украинцев.

• Станция метро «Арсеналь-
ная» в Киеве – самая глубокая 
в мире. Глубина «Арсенальной» 
более 105 м. Интересно, что в 
туннелях возле «Арсенальной» и 
сейчас есть тайные убежища для 
политической верхушки.

Символом нашей страны многие называют подсолнечник

Сегодня, 24 августа, наше государство отмечает 25-летие со 
Дня провозглашения независимости украины. Предлагаем 
Вашему вниманию ряд познавательных фактов, о которых 
Вы, возможно, не знали.

Сегодня, проехав в маршрутке, я 
поняла, чтo мало мы дарим мужикам 
на праздники дезодорантов и нoсков! 
Ох, как мало! 

Пока доказывала мужу, что умею 
молчать – сорвала голос.

Катя и вискас ела, и обои в коридо-
ре драла, но муж всё равно называл 
ее бегемотом, а не кошечкой.

Замечено, что жены внимательнее 
всего слушают мужей тогда, когда 
они разговаривают с другой женщи-
ной. 

Жена звонит мужу: 
– Але! Можешь говорить? 
– Могу. 
– Тогда слушай.

1 сентября, школьная линейка. 
Мама одной из первоклашек пустила 

горькую слезу. 
Маленькая дочка, посмотрев на 

маму, выдает: 
- Да не реви ты... Самой уже тошно! 

Муж на кухне говорит раздражен-
но жене:

– Опять курица! У меня скоро пе-
рья начнут расти!

Жена:
– А что, говядину готовить, чтобы 

рога выросли?
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Температура: ночь 
+22о, день +33о. Восход 

солнца -4.37, заход - 
18.24. Продолжитель-

ность дня - 13.47.

Температура: ночь 
+19о, день +23о. Восход 

солнца -4.39, заход - 
18.20. Продолжитель-

ность дня - 13.41.

Температура: ночь 
+19о, день +31о. Восход 

солнца -4.43, заход - 
18.15. Продолжитель-

ность дня - 13.31.

Температура: ночь 
+21о, день +24о. Восход 

солнца -4.78, заход - 
18.22. Продолжитель-

ность дня - 13.44.

Температура: ночь 
+17о, день +29о. Восход 

солнца -4.42, заход - 
18.16. Продолжитель-

ность дня - 13.34.

Температура: ночь+16о, 
день +26о. Восход солн-
ца -4.41, заход - 18.18. 
Продолжительность 

дня - 13.37.

Температура: ночь 
+21о, день +32о. Восход 

солнца -4.45, заход - 
18.13. Продолжитель-

ность дня - 13.27.
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Гороскоп
29 августа – 4 сентября

В делах желательно 
придерживаться тради-
ционных точек зрения, 

смелые эксперименты сейчас 
слишком рискованны.

Благодаря  приливу твор-
ческих сил вам удастся 
найти нестандартное 

решение в сложном деле, при-
думать нечто оригинальное.

Вы решите кардиналь-
но изменить имидж, или 
перестроить дом, или без-

жалостно выбросить все, что ко-
пилось годами.

Вам следует избегать лю-
дей с негативным отно-
шением к жизни, так как 

вы можете подвергнуться их 
отрицательному влиянию.

Вы можете обнаружить у 
себя новые идеи и способ-
ности, которые скоро при-

несут вам прибыль и успех. Фи-
нансовая ситуация стабильна.

Перед вами откроется 
изобилие разнообразных 
возможностей. Однако 

вам совершенно противопоказа-
ны суетливость и поспешность.

Постарайтесь не раздра-
жаться по мелочам, а упорно 
стремитесь к намеченной 

цели. Постепенно тучи рассеются, 
и все ремонты закончатся..

Наилучших результатов вы 
достигните в том, к чему будет 
расположена ваша душа. При 

мелких неудачах не отчаивайтесь и 
старайтесь добиться своей цели.

Появится возможность во-
площения в жизнь многих 
ваших идей. Чтобы завладеть 

ситуацией, вам необходимо проя-
вить решительность и инициативу.

Вас охватывает круговорот 
разнообразных эмоций и 
дел, у вас может возни-

кать только одна проблема: как 
успеть и никуда не опоздать.

Ваши желания осуще-
ствятся каким-то чудес-
ным образом. Так что 

основная задача – захотеть, 
остальное приложится.

Вам придется отстаивать 
свое мнение, не стоит не-
дооценивать силу своего 

убеждения. Нежелательно тра-
тить время и нервы на сплетни.

ОВЕН

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

ЛЕВ

ДЕВА

ВЕСЫ

СКОРПИОН

СТРЕЛЕЦ

КОЗЕРОГ

ВОДОЛЕЙ

РЫБЫ

РАК

Лунный календарь
24 августа – 22 сутки, Луна в Тельце. Помогай-

те окружающим, будьте щедры, проявляйте аль-
труистичность. Сегодня легко просить прощения 
у других и прощать самому. Идеальный день для 
стрижки волос.

25 августа – 23 сутки, Луна в Близнецах. По воз-
можности оградите себя от людей. Будьте вни-
мательны и осторожны. Займитесь укреплением 
своего здоровья и своего дома. Стрижка дает здо-
ровый цвет лица и улучшает благосостояние.

26 августа – 24 сутки, Луна в Близнецах. Сегодня 
удачное время для интрижек, интимной близости 
и зачатия ребенка. Супружеские отношения на-
полняются теплотой. Лучше не стричься.

27 августа – 25 сутки, Луна в Раке. Жизнь пере-
стает бить ключом. Люди становятся ленивыми 
и апатичными. Начинать новые дела нельзя. Да и 
при всем желании не получится – просто не хватит 
сил. Лучше не стричься.

28 августа – 26 сутки, Луна в Раке. Негативный, 
неприятный и опасный день. Люди склонны к кон-

фликтам, напряжены, совершают глупые поступ-
ки.  Можно стричься во второй половине дня.

29 августа – 27 сутки, Луна во Льве. Сегодня обо-
стряется интуиция, с ее помощью можно получить 
сокровенные знания. День открытий, прозрения, 
выяснения истины. Источником информации мо-
гут стать сны. Они в этот период вещие.  Можно 
стричься.

30 августа – 28 сутки, Луна во Льве. День очень 
гармоничный, светлый. Сегодня все будет удавать-
ся. Любые дела и начинания, если они направлены 
на благие цели, приводят к успеху. Отличное время 
для стрижки волос.

31 августа – 29 сутки, Луна во Льве. Исчезнове-
ние Луны в небе сопровождается всеобщим упад-
ком, состоянием подавленности. Сегодня люди 
почувствуют себя плохо. Они могут испытывать 
ничем не обоснованную тревогу или панику. Луч-
ше не стричься.

Новолуние 1 сентября. 
Неблагоприятные дни: 25, 27, 28, 31 августа.

День грядущий 

27 августа. Михей. Сильный 
ветер – к ненастному сентябрю, 
тиховей – к солнечной осени. 

28 августа. Успение. Конец 
Успенского поста. Успение про-
вожай – осень встречай. 

29 августа. Третий Спас. Хо-
рош третий Спас – зимой спо-
койно будет. 

31 августа. День Фрола и 
Лавра, покровителей лошадей. 
В старину в этот день смотре-
ли у полыни корни: если корни 
толсты – следующий год будет 
урожайным. Тонки – собранное 
зерно экономно расходовать 
надо.

R

Православные 
праздники
28 августа 
– Успение 

Богородицы

Большинство старинных ма-
нускриптов говорит о том, что 
Богоматерь была телесно вос-
хищена (то есть, взята) с земли 
на небо. За три дня до смерти 
Богородице явился Архангел 
Гавриил и возвестил о предсто-
ящем Успении. В то время она 
пребывала в Иерусалиме. Все 
случилось именно так, как было 
возвещено. После смерти Пречи-
стой Девы апостолы погребли 
ее тело в Гефсимании, там же, 
где покоились родители Бого-
родицы и ее супруг – праведный  
Иосиф. На церемонии присут-
ствовали все, кроме апостола 
Фомы. На третий день после по-
гребения Фома захотел увидеть 
ее гроб. Гроб открыли, но тела 
Богородицы в нем уже не было.
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