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ПОКРОВСК

Это большой гранитный 
камень, на котором представ-
лена история города.

Находится необычный 
памятник у центрально-
го входа в парк Юбилей-

ный. На камне из бронзы отлит 
макет железнодорожного вокза-
ла станции Гришино. Так раньше 
назывался Покровск.

В центре – скульптура все-
мирно известного композитора 
Леонтовича, который некоторое 
время жил и творил в городе. За 
спиной композитора расположе-
на витрина из многослойного 
бронебойного стекла с подсвет-
кой. На ней изображены ноты и 
ласточка, которая представлена 
на новом гербе Покровска и ас-
социируется с «Щедриком» Ле-
онтовича.

Автором памятника является 
Заслуженный художник Украи-
ны, скульптор из Горловки, про-
живающий сейчас в Киеве, Петр 
Антып. Ему помогала группа 
единомышленников. Памятник 
построен за счет городского 
бюджета. На его создание выде-
лили два с половиной миллиона 
гривень.

«Этот памятник из бронзы, 
гранита и стекла. Его отливали 
в Харькове, лепили в Киеве, гра-
нит брали в Житомире, стекло 
отливали в Днепре. Интересная, 
объемная вышла композиция», – 
рассказал Петр Антып.

На открытие прибыли почет-
ные гости из Киева и Тульчина, 
создатели памятника, жители и 
гости Покровска. Право открыть 
памятник предоставили секре-
тарю городского совета Ирине 
Сущенко.

В торжестве приняли участие 
советник Министра культуры 
Украины Анжелика Рудницкая, 

члены жюри конкурса хоров в 
Покровске, запланированного на 
декабрь 2018 года, вице-прези-
дент Ассоциации хоров Европы 
Габор Мочар (Венгрия) и предсе-
датель Всеукраинского хорового 
сообщества имени Н. Леонтови-
ча Александр Тарасенко.

Один из лучших коллективов 
Украины – детский хор «Щед-
рик», выступил на открытии и 
спел одноименную композицию, 
которая прославила Леонтовича 
во всем мире.

Ирина Сущенко поздравила  
присутствующих с открытием 
памятника и рассказала о планах 
на будущее. В Покровске прой-
дет фестиваль «Наше Рождество 
на Донетчине», после чего со-
стоится всеукраинский конкурс 
хоровых коллективов Украины 
«Щедрик-фест». При поддержке 
Ассоциации хоров Европы побе-
дители отправятся в мае-декаб-
ре 2019 года в юбилейное турне 
по странам Европы и Америки.

Анжелика Рудницкая передала 
руководству города и покровча-
нам поздравления от министра 
культуры Евгения Нищука. Она 
подчеркнула, что памятник Ле-
онтовичу в Покровске – первый 
на востоке Украины. Советник 
министра отметила благодар-
ностями за создание скульптур-
ной композиции мэра Покровска 
Руслана Требушкина, автора па-
мятника Петра Антыпа и автора 
идеи проекта – члена Донецкого 
областного отделения Украин-
ского союза промышленников и 
предпринимателей Константи-
на Воробьева.

Открытие памятника Леонто-
вичу – это первая ласточка по 
увековечиванию памяти компо-
зитора. Следующим шагом ста-
нет строительство музея «Щед-
рик».

Появился  уникальный  памятник

Вывод бизнеса из тени, 
снижение расходов на 
органы власти и ликви-

дация контрабанды позволят 
Украине избавиться от долговой 
зависимости перед иностранны-
ми кредиторами. Такое мнение 
в эфире телеканала «Украина» 
высказал премьер-министр оп-
позиционного правительства 
Борис Колесников.

По его словам, только из-за 
контрабанды Украина теряет 
почти пять миллиардов долла-
ров в год.

«Сейчас власть хочет занять у 
МВФ 10 миллиардов долларов 
и сделать новую программу по 
траншам. Остановите контра-
банду, снизьте затраты на власть, 
обратитесь к бизнесу, скажите, 
что сэкономили все, что могли, и 
«обелите» бизнес. Это даст стра-
не еще один бюджет и избавит 
Украину от долговой зависимо-

сти», – отметил политик.
Борис Колесников подчеркнул, 

что задача правительства – дей-
ствовать исключительно в на-
циональных интересах.

«Власть говорит: «Мы – проза-
падные, а оппозиция – пророс-

сийская». Прозападная или про-
российская Украина не может 
быть успешной. Украина одна, и 
она может быть только проукра-
инской», – подчеркнул премьер-
министр оппозиционного пра-
вительства. 

Борис Колесников об экономике страны
МНЕНИЕ

В свете того, что та часть 
населения, которую лишили 
субсидии, платит за комму-
нальные услуги без помощи 
государства, украинцы с 
тревогой ждут отопительного 
сезона. Прежде всего, населе-
ние волнуют цены на элек-
троэнергию и газ.

Электроэнергия

По информации Национальной 
комиссии в сферах энергетики и 
коммунальных услуг, реальная 
(обоснованная экономически) 
цена на элктроэнергию сегодня 
уже 2,6 гривни за один киловатт. 
Однако население пока платит 
по 90 копеек при расходе до 100 
киловатт и по 1,68 за киловатты, 
израсходованные свыше. Чтобы 
компенсировать разницу, платят 
дороже промышленные потре-
бители. Тарифы для населения 
в этом году не повысят, пишет 
Обозреватель. Это произойдет в 
июле будущего, 2019 года. Ведь 
через год в Украине начнет ра-
ботать рынок электроэнергии, 
так что цены на свет будут эко-

номически обоснованными. При 
таком рынке продавать электро-
энергию будет не облэнерго, а 
несколько трейдеров. Они будут 
предлагать электричество по 
разной цене. А население уже бу-
дет выбирать себе поставщика 
услуг, наподобие того, как сего-
дня выбираем себе мобильного 
оператора.

Газ

Если цены на электроэнергию 
не изменятся до 1 июля будуще-
го года, то стоимость голубого 
топлива может повыситься в 
ближайшее время. Правительст-
во постоянно ведет переговоры 
с МВФ, однако к единому мне-
нию пока не пришли. Тарифы на 
газ по требованию МВФ в Украи-
не должны были поднять еще 
летом прошлого года. Отложили 
повышение вначале до 1 апреля 
этого года, затем – до 1 июня и 
до 1августа. А 26 июля продлили 
до 1 сентября. Во время перего-
воров обсуждались три цены на 
голубое топливо. Первая и самая 
высокая почти 11 гривень за куб 

– цена на немецком хабе + транс-
портные расходы и 10 % НДС. 
Второй вариант – самый выгод-
ный для населения: около 8,3 
грн. – от цены на немецком хабе 
отнять транспортные расходы 
и 10% НДС. И третий вариант: 
чистая цена голубого топлива 
на немецком хабе. И тогда с НДС 
надо будет заплатить за куб по 
9,8 грн.

Как пишет Экономическая 
правда, Кабинет министров ста-
рается убедить МВФ, что внача-
ле нужно завершить анбандлинг 
«Нафтогаза» – до конца 2018 
года. Затем ввести суточную 
балансировку, уменьшить коли-
чество получателей субсидий 
до 25% или обеспечить потреб-
ности потребителей газом соб-
ственной добычи, а уже потом 
повышать цену до рыночного 
уровня. 

По данным на 28 августа, на 
сайте Кабинета министров нет 
никакой информации о том, 
сколько же украинцы будут пла-
тить за газ с 1 сентября. 

А до конца месяца осталось 
меньше недели… 

Какие тарифы на газ и электроэнергию
ждут украинцев

КОММУНАЛКА

«Из-за контрабанды Украина теряет почти пять 
миллиардов долларов в год»

После сокращения коэф-
фициента стажа с 1,35 
до 1 пенсионеры, выхо-

дящие на пенсию после приня-
тия реформы, потеряли где-то 
четвертую часть выплат. 

Чтобы  как-то исправить ситуа-
цию, правительство в этом году 
назначает пенсии по-другому. 
Если в прошлом году при исчис-
лении пенси применялся размер 

средней зарплаты по Украине за 
последние три года, то в этом – за 
2016-2017 гг. Поэтому новоиспе-
ченным пенсионерам начислят 
хоть на 100-150 грн. больше, чем 
было бы при прежних условиях. 
В позапрошлом году средняя 
зарплата по Украине была 4 482 
грн., в прошлом – уже 6 273 грн. 
Средний же размер за два года – 
5 300 грн.

Так пенсионер, например, с 35-
летним стажем и зарплатой на 
уровне средней, получит пенсию 
1 856 грн. На прежних условиях, 
то было бы 1 703 грн. 

Так будет лишь до конца те-
кущего года. В будущем году 
при начислении пенсии возьмут 
средний размер окладов за по-
следние три года. 

СОЦЗАЩИТА

Кабмин изменил формулу исчисления пенсий
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ДРУЖКОВКА

Дружковка традицион-
но празднует свой день 
рождения во вторую 

субботу сентября. В этом году 
главное событие, которое объе-
динит жителей и гостей города, 
состоится 8 сентября.

Мероприятия будут прохо-
дить в течение августа-сен-

тября. Так, 6 сентября 
Дружковка приглашает 
на  открытие ежегодно-
го чемпионата по хоккею 
DonbasOpenCap. 7 и 8 сен-
тября – соревнования по 
кросминту для всех же-
лающих и баскетбол-ст-
рит среди девушек, юно-
шей и ветеранов.

12 сентября  всех лю-
бителей живописи ждут  
на площади Молодежной, 
где  пройдет арт-фести-
валь «Рисуем и танцуем» 

при участии Международного 
союза художников и немецкого 
художника Алана Майера. 

15 сентября  поклонников 
спортивных мероприятий ждут 
на  праздник «ДружВике», кото-
рый пройдет на площади Моло-
дежной.

22 сентября у дружковчан и 

гостей города появится  возмож-
ность посетить традиционную 
выставку птиц и декоративних 
животных.

Основные мероприятия, по-
священные празднованию 237 
годовщины г. Дружковка, плани-
руется провести на площади Мо-
лодежной 8 сентября.  

Уже с 14:00 запланирован 
квест, будет работать 19 локаций. 
В 17:00 начнется официальная 
торжественная часть, с 17:30-
20:00 – праздничный концерт с 
участием городских вокальных и 
хореографических коллективов. 

С 20:00-21:00  выступление 
приглашенных артистов, 21:00 
– фейерверк и праздничная дис-
котека.

Арина ОЛЕКСИНА, 
общественный 
корреспондент

Приглашаем  отметить  вместе  День  города!

Второй год подряд укра-
инцы, сэкономившие 
газ в отопительный се-

зон, получают компенсацию за 
экономию. В прошлом году им 
выплатили стоимость до 100 
кубов сэкономленного голубого 
топлива. И в этом году прави-
тельство также приняло реше-
ние поощрить тех,  кто экономил 
предоставленный по субсидии 
газ. В постановлении Кабмина 
было указано, что таким потре-
бителям нужно до 31 августа 
написать заявление в УСЗН на 
выплату компенсации. Однако, 
например, в Константиновке 
пока только половина из 3 200 
экономных горожан написали 
такие заявления. Похожая ситуа-

ция и в других городах Украины. 
Поэтому на государственном 
уровне приняли решение дать 
экономным потребителям еще 
один шанс.

Заявления на компенсацию 
можно написать еще с 1 по 31 
октября. Но их будут рассмат-
ривать на комиссии, чтобы про-
верить причину, по которой че-
ловек не мог обратиться в УСЗН 
вовремя, до 31 августа.

Напомним, экономным потре-
бителям, живущим в городах, 
деньги будут выплачивать толь-
ко через банки. Так что тем, кто 
получал копменсацию через поч-
товые отделения, счет в любом 
финансовом учреждении следу-
ет открыть обязательно.

Шанс  для  экономных   потребителей
СОЦЗАЩИТА
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В планах – еще одна школаВ Службе автомобильных 
дорог Запорожской об-
ласти сообщили, что на 

трассе Запорожье – Мариуполь 
отремонтировано 10,7 км дорож-
ного полотна. На участке дороги 
Запорожье – Камышуваха – Тав-
рийское заменили 102 800 кв. 
метров верхнего слоя дорожного 
покрытия и продолжают работы 
по благоустройству восстанов-
ленного участка трассы. Уже за-
вершены работы по устройству 
9 съездов к железнодорожному 
переезду возле с. Камышеваха 
и подходят к завершению рабо-
ты по устройству остановочных 
площадок на этом участке авто-

дороги. Работы выполняются 
подрядной организацией «Онур 
Конструкцион Интернешнл». 
Контроль за ходом выполнения 
работ осуществляют специа-
листы отдела качества, техни-
ческого контроля и новых тех-
нологий, а также лаборатория 
Службы автомобильных дорог в 
Запорожской области. На время 
реконструкции введено частич-
ное ограничение движения ав-
тотранспорта, поэтому Служба 
автомобильных дорог в Запо-
рожской области просит уча-
стников дорожного движения 
неукоснительно выполнять тре-
бования дорожных знаков.

Ремонт трассы 
Запорожье – Мариуполь Праздновать День рожде-

ния города константиновцы 
будут со звездами эстрады.

В этом году День города 
жители Константинов-
ки будут праздновать 15 

сентября. Городские власти под-
готовили праздничный концерт.

Мероприятие будет вести 
известный комик Дядя Жора 

(настоящее имя Вадим Мичков-
ский). С ним приедет женская 
поп-группа «OPIUM», которую 
еще называют «Виа-грой» Дяди 
Жоры. Все три солистки брали 
участие в известных проектах – 
«Х-Фактор», «Голос Країни», «Ди-
тяче Євробачення», «Нова хви-
ля». Самая известная их песня 
– «Заболела», клип на которую 
презентовали в этом году.

Вместе с девочками на сцене 
в Константиновке  выступит 
также украинский бойз-бенд 
«ACTION», который тоже продю-
сирует Дядя Жора.

Еще одна звезда – Александр 
Кривошапко. Свою известность 
уроженец Мариуполя получил в 
2010 году благодаря участию в 
музыкальном шоу талантов «Х-
Фактор».

Стала известна судьба шко-
лы-интерната №1 в Констан-
тиновке.

В городе в сентябре может 
появиться новая обще-
образовательная школа 

I–II ступеней №8. Девятилетку 
создадут из школы-интерната 
№1. На сайте Константинов-
ского городского совета появил-
ся проект решения о переимено-

вании этого учебного заведения 
в общеобразовательную школу. 
Окончательное решение о том, 
существовать ли этой школе в 
новом формате или закрыть ее, 
будут принимать депутаты на 
сессии уже в конце сентября.

До этого времени городские 
парламентарии все никак не 
могли решить вопрос о судьбе 
этого учебного заведения. Все 
дело в том, что по новым требо-

вания Министерства образова-
ния и науки Украины, в учебном 
заведении интернатного типа 
могут учиться дети определен-
ных категорий. В Константинов-
ке таких было около 20 школь-
ников. Чтоб не закрывать школу, 
решили ее перепрофилировать в 
общеобразовательную девяти-
летку. 

Последнюю точку в этом деле 
поставят городские депутаты.

В школах и садах Мариупо-
ля планируют улучшить пита-
ние детей за счет горсовета и 
родителей.

В планах мариупольских 
чиновников вынести 
на обсуждение родите-

лей школьников и детсадовцев 
возможность введения нового 
меню, предусматривающего со-
вокупную ответственность го-
родского совета и родителей в 
соотношении 50/50.

Как заявил на брифинге за-
меститель городского головы по 
вопросам деятельности испол-
нительных органов городско-
го совета Александр Кочурин, 
невозможно накормить детей 
в школах и садах, когда порция 
обеда стоит 9,39 грн, а на трех-
разовое питание в детском саду 
выделяется 21 гривня. Поэто-
му родителям будет предложен 

компромисс.
– Мы хотим дождаться начала 

сентября и начать с родителями 
пересмотр совокупной ответст-
венности за питание. Улучшить 
качество, но сделать эту ответ-
ственность солидарной – 50/50, 
чтобы обед в школе стоил уже не 
9 грн, а 20-25, – рассказал Алек-
сандр Кочурин.

Также он отметил, что хоро-
шее меню трехразового питания 
для малышей можно составить в 
пределах 36 гривень.

Предполагается, что на встречу 
с родителями будут приглашены 
потенциальные подрядчики, ко-
торые представят разное меню 
на сумму 20, 30 и 40 гривень, а 
родители смогут выбрать наибо-
лее оптимальный вариант. После 
обсуждений будет проведен тен-
дер, и уже с 1 января 2019 года в 
школах и садах появится новое 
питание.

Звезды шоу-бизнеса поздравят город

Детские обеды хотят улучшить

Восстановлено более 10 км дорожного полотна

МАРИУПОЛЬ

ИНФРАСТРУКТУРА КОНСТАНТИНОВКА

ИНИЦИАТИВА

«Корум Дружковский маши-
ностроительный завод» по-
здравил маленьких корумчат 
со вступлением в школьную 
жизнь и презентовал им рюк-
заки с набором канцелярских 
принадлежностей.

Сборы в школу – занятие 
довольно хлопотное и 
дорогостоящее. Именно 

поэтому вот уже третий год под-
ряд машзавод Дружковки берет 
на себя обязанность по приоб-
ретению рюкзаков и школьных 
принадлежностей для перво-
классников, родители которых 
работают на предприятии.

В этом году вручение рюкзаков 
превратилось в настоящий дет-
ский праздник, который прошел 
в нескольких локациях – на игро-
вой площадке около ДК «Этюд» и 
в зале молодежного центра «Ка-
лейдоскоп-HUB». На свежем воз-
духе будущих первоклассников 
ожидали занимательные игры, 
которые для них подготовил 
самодеятельный театр «Калей-
доскоп». Изюминкой праздника 
стало выступление иллюзиони-

ста. Мальчишки и девчонки с вос-
торгом наблюдали за ловкостью 
рук фокусника. Наконец, настал 
самый долгожданный момент 
мероприятия – момент, когда 
вчерашние детсадовцы ощуща-
ют, что стали чуточку взрослее, 
надевая на плечи школьный ра-
нец. 12 девочек и 19 мальчиков в 

этот день получили от 
«Корум Дружковского 
м а ш и н о с т р о и т е л ь -
ного завода» яркие 
рюкзаки с альбомами, 
красками, папками для 
тетрадей, пеналами, 
пластилином и други-
ми необходимыми для 
первоклассников кан-
целярскими принад-
лежностями.

– Подарок от пред-
приятия хорош и дей-

ствительно помог нашей семье 
сэкономить на сборах в школу, 
– говорит работник цеха №2 Сер-
гей Яглинский. – В этом году мой 
сын Богдан идет в первый класс 
в школу №4. Кое-что для учебы 
мы покупали самостоятельно, а 
подаренный рюкзак со всеми не-
обходимыми принадлежностями 
полностью помог подготовить 
ребенка к учебе.

«Корум Дружковский машино-
строительный завод» оказывает 
помощь не только детям своих 
сотрудников. Ученики первого 
класса подшефной школы №10 
получат такие же подарки от 
предприятия во время праздно-
вания Первого звонка. Помимо 
этого, полный набор первоклас-
сника будет вручен детям-инва-
лидам.

«Корум Дружковский машзавод» 
поздравил первоклассников с началом учебыпоздравил первоклассников с началом учебы
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Фестиваль, который покорил сердца

Уже второй год фестиваль 
украинской культуры 
«Вільний степ», инициа-

тором которого выступила голо-
ва Константиновской районной 
государственной администра-
ции Наталья Виниченко, завора-
живает гостей и жителей района 
своим сказочным и неповтори-
мым колоритом.

Гости и участники фестива-
ля очутились в увлекательном 
путешествии по прекрасной и 
любимой Украине. Все желаю-
щие приняли участие в зажига-
тельном флешмобе украинских 
вышиванок «Украина – едина». 
Выступление получилось кра-
сочное, масштабное и патрио-
тичное.

Присутствующих с государст-
венными праздниками от всего 
сердца поздравили руководите-
ли района: Наталья Виниченко и 
Александр Оносов.

– Сегодня этот фестиваль, 
наполненный безграничной ис-
кренностью, стал символом вер-
ности традициям и одновремен-
но – многогранного наследия 
украинского народа. Мы гордим-
ся патриотизмом и талантами 
наших граждан, их преданно-
стью своим корням, умением 

сохранить и пронести через века 
свою самобытность. Желаю всем 
крепкого здоровья, счастливой 
судьбы, согласия и долгождан-
ного мира, – отметила Наталья 
Михайловна.

С теплыми словами привет-
ствия и благодарности также 
обратились ближайшие соседи 
района: Дружковский город-
ской голова Валерий Гнатенко, 
который подарил колокол для 
храма в Софиевке и вручил его 
настоятелю отцу Александру; к 
поздравлениям присоединились 
руководители Шаховской и Иль-
иновской ОТГ.

Изюминкой фестиваля стало 
участие сельских громад района, 
каждая из которых презенто-
вала свою украинскую усадьбу, 
выставку декоративно-приклад-
ного искусства и национальные 
блюда регионов Украины. Здесь 
были Закарпатье, Приднепро-
вье, Подолье, Галичина, Полесье, 
Полтавщина, Приазовье, Волынь, 
Буковина, Крым, Киевщина и До-
нецк со своими бытом и кухней. 
Каждый сельский голова пред-
ставлял свою усадьбу и презен-
товал угощения.

Атмосферу неповторимо-
го праздника создал вернисаж 
усадеб, кулинарные шедевры 
и презентации, которые были 
настолько хороши, что опреде-
лить лучших было невозможно, 
поэтому Наталья Михайловна и 
Александр Леонидович отмети-
ли дипломами и ценными подар-
ками все громады.

Параллельно проходили фес-
тиваль украинской песни, вир-
туальное путешествие по уни-
кальным и самобытным уголкам 
Украины, различные флешмобы.

На сцену, сменяя друг друга, 
выходили дуэты, трио и ансамб-
ли Константиновского и Доб-
ропольского районов, города 
Дружковки, вызывая овации 
зрителей.

Серьезная борьба разверну-
лась между командами, участ-
вовавшими в развлекательной 
игре-квесте «Путешествуем по 
Украине». Лучше всех с задания-
ми справились представители 
Марково, хотя похвалы достой-
ны все коллективы. Также в селе 
прошло захватывающее первен-
ство Константиновского района 
по мини-футболу среди команд 
с участниками 2007-2008 годов 
рождения и не менее зажига-
тельные соревнования по пляж-
ному волейболу. По результатам 
игр 1 место по мини-футболу 
заняла команда Кондратовско-
го отделения ДЮСШ «Колос», а 
в пляжном волейболе – команда 
города Краматорска. Победите-
ли были награждены кубками и 
медалями. Участники фестиваля 
получили дипломы и статуэтки.

На территории проведения 
фестиваля также работали сел-
фи-зона, игровая площадка для 
детей, организован бесплатный 
аквагрим. Фестиваль закончил-
ся дискотекой под звездным не-
бом.

Самое масштабное событие, посвященное Дню независимо-
сти Украины и Дню Государственного Флага Украины, прошло 
в селе Софиевка Константиновского района.
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КРАМАТОРСК 

В честь 150-летия

Уже в сентябре Краматорск 
отпразднует юбилей, к кото-
рому власти и жители города 
готовились еще с конца 2017 
года. В честь 150-летия жи-
телей Краматорска ждет не-
бывалое событие – в течение 
месяца популярные звезды 
украинской эстрады будут 
давать концерты в поселках. 

Первыми марафон празд-
ничных мероприятий от-
кроют жители Ясногорки, 
которых 7 сентября ждет 
выступление группы «Скай». 
Сцена для выступления арти-
стов будет размещена на пло-
щади возле универсама. 

На следующий день, 8 сен-
трября, праздничный кон-
церт состоится в поселке Бе-
ленькое. Здесь возле ОШ №26 
состоится концерт В. Павли-
ка. 

9 сентября жители Красно-
торки возле клуба «Миллени-
ум» будут встречать группу 
«Скрябин». 

15 сентября возле поселко-
вого совета Шабельковки со-
стоится концерт TAMERLAN 
I ALENA, а уже на следующий 
день, 16 сентября, жителей 
Старого города, возле ДК им. 
Л. Быкова ждет выступление 
непревзойденной певицы 
ALYOSHA.

Во всех поселках, на местах 
проведения концертов, будут 
организованы детские лока-
ции, фотозоны, розыгрыши 
многочисленных призов, а 
также выступления местных 
коллективов. Начало гуляний 
запланировано на 17:00. Вы-
ход на сцены звездных арти-
стов состоится на всех лока-
циях в 19:00. 

Троллейбусы 
с автономным ходом

Первые троллейбусы с ав-
тономным ходом, которые 
позволят создать маршруты 
без строительства новой кон-
тактной сети, прибудут в го-
род в начале осени.

Начальник отдела транс-
порта, энергетики и связи 
Елена Бахметьева сообщила 
о том, что первые четыре ма-
шины ждут в Краматорске 12 
сентября. Троллейбусы марки 
«Днепр-Т203» имеют функ-
цию автономного хода до 
20 км, что позволит пустить 
троллейбусы на поселки без 
создания новой контактной 
сети. Всего было приобрете-
но десять единиц техники.

Поступившие четыре трол-
лейбуса планируют использо-
вать для соединения поселка 
Красногорка с центральной 
частью города. Остальные 
шесть машин – до микрорайо-
на Лазурный.

Более двух лет ученики 
Бахмутского УВК №11 
с наставником Влади-

миром Сутковым участвовали 
в проекте «Интеграция через 
диалог». Он проводился по ини-
циативе Всеукраинской ассоциа-
ции преподавателей истории и 
общественных дисциплин «Нова 
Доба» при поддержке Европей-
ского Союза.

Итогом проекта стало издание 
книги «(Не) дитячий погляд на 
війну», цель которой – предоста-
вить слово современным «детям 
войны» и рассказать о событиях 
последних лет устами юных оче-
видцев.

На базе школы №7 ребята про-
вели презентацию книги для 
других школьников, студентов 
и преподавателей училищ, тех-
никумов, высших учебных заве-
дений.

На мероприятие пришли авто-
ры жизненных историй, вошед-
ших в сборник: Эдуард Котен-
джи, Алина Зуева, Александра 
Севрюкова, Матвей Гулидов. 
Они поделились с участника-
ми презентации теми мыслями, 
чувствами, эмоциями, которые 
охватывали их при написании 
произведений. Пережитые исто-
рии школьников нашли отклик в 
сердцах собравшихся.

школьники   презентовали книгу о войне

Всего этот экзамен сдавали 
335 тысяч выпускников 
школ, колледжей и проф-

техучилищ. Не принимая во вни-
мание обязательные украинский 

язык и литературу, больше всего 
ребят выбрали историю, ее сда-
вали 170 тысяч человек. Тесты по 
биологии выбрали 82 тысячи мо-
лодых украинцев, по математике 

– 112 тысяч. Из необязательных 
предметов самой популярной 
оказалась география. Ее сдавали 
79 тысяч человек. Среди ино-
странных языков лидирует ан-
глийский (89 тысяч), меньше все-
го ребят записались на испанский 
язык, его собирались сдавать 176 
юношей и девушек.

Итоги не радуют: более 100 
тысяч ребят набрали минималь-
ные 100 балов, а максимальные 
200 получили только 210 парней 
и девушек со всей страны. По ма-
тематике «отлично» у 98 ребят, 
72 человека набрали 200 бал-
лов по химии и 15 – по физике. 
Максимальный балл по родно-
му языку получили только семь 
украинских абитуриентов.

Совсем не пришли сдавать ВНО 
46 тысяч человек, больше всего 
(20%) проигнорировали испан-
ский язык.

вно –  результаты не радуют 

В Украине подвели итоги Внешнего независимого оценивания

доброполье
Виртуальная 

экскурсия

Доброполье отмечает свое 
65-летие. Окунуться в ат-
мосферу шахтерского города 
можно не выходя из дома. К 
юбилею центральная город-
ская библиотека презентова-
ла онлайн-экскурсию.

В интернет-экспозициях 
представлена история горо-
да: как появилось Добропо-
лье, как называли его улицы 
и строилась главная площадь, 
сейчас названная в честь Ге-
роя Социалистического Труда 
Арутюнова. Здесь также мож-
но побольше узнать о симво-
лике города: его гербе, флаге и 
гимне. Желающие «пройтись» 
по городским улицам могут 
это сделать, посмотрев видео-
ролик, в котором представле-
ны фото города с высоты пти-
чьего полета.

Шахтерский город име-
ет большую промышлен-
ную и культурную историю. 
В онлайн-экскурсии можно 
ознакомиться с работой до-
бропольских шахт, культур-
ной стороной жизни города и 
сборниками сочинений мест-
ных поэтов.

мирноград
95 лет под землей

Приятно, когда день рожде-
ния совпадает с днем профес-
сии. 

Накануне профессионально-
го праздника шахтеров в Мир-
нограде чествовали трудовой 
коллектив и ветеранов госу-
дарственного предприятия 
«Мирноградуголь». В этом 
году Объединению испол-
нилось девяносто пять лет. 
Во дворце «Украина» прошли 
официальное мероприятие 
и концерт. К горнякам обра-
тился городской голова Алек-
сандр Брыкалов: 

– Благодаря вам город живет 
и уверенно шагает в будущее. 
Спасибо вам за все, что вы де-
лали и делаете для родного 
города. В праздничный день 
от имени городского совета, 
исполнительного комитета 
и от себя лично благодарю 
всех жителей, которые нерав-
нодушны к судьбе родного 
города, и желаю вам и вашим 
семьям добра, благополучия, 
крепкого здоровья, уверенно-
сти в завтрашнем дне, – отме-
тил мэр.  

Грамотами и благодарно-
стями были отмечены лучшие 
работники угольной промыш-
ленности города. Затем твор-
ческие коллективы дворца 
культуры выступили с кон-
цертными номерами.

ОБРАЗОВАНИЕ

БАХМУТ

Не все первоклассники 
области сядут в сентябре за 
новые парты.

В этом году в первые клас-
сы пойдут около 18 тысяч 
юных жителей Донецкой 

области. Как известно, эти дети 
будут учиться по стандартам 
«Нової української школи». Ны-
нешние первоклашки, в отличие 
от остальных школьников, оту-
чатся уже 12 лет и пройдут три 
уровня среднего образования: 
начальное – четыре года, базо-
вое – пять лет, профильное, со-
стоящее из профессионального 
и общеобразовательного, – три 
года.

Для 1-4 классов вступает в 
силу новый базовый учебный 
план: меняется количество часов 
в год по предметам и будут при-
меняться новые стандарты оце-
нивания и домашних заданий.

Фактически новая концепция 
стандартов образования сводит-
ся к тому, что дети будут учиться 
играя. Для этого в каждом каби-
нете для первоклассников долж-
ны быть созданы определенные 
условия – зоны для отдыха и уче-
бы. Утро в школе малыши будут 
начинать с обсуждений планов 
за «круглым столом». На уроках 
будут играть, познавая мир во-
круг себя.

Чтобы реализовать эту кон-
цепцию, каждый класс необходи-
мо оснастить индивидуальными 
партами, бескаркасными пуфи-
ками, ковриками и подушками 
для утренних встреч и конструк-
торами. И, хоть в некоторых шко-
лах просили родителей купить 
мебель и дидактический матери-
ал, стоит отметить, что в области 
выделены деньги на эти цели.

Тем не менее, пока что не во 
всех городах области закупили 

необходимые парты и все, что 
нужно первоклассникам для за-
нятий. С чем это связано, ком-
ментирует заместитель дирек-
тора Департамента образования 
и науки Донецкой ОГА Татьяна 
Сидашева:

– На оснащение начального 
образования в рамках «Нової 
української школи» органами 
местного самоуправления уже 
практически потрачен 21 мил-
лион гривень из 38 запланиро-
ванных. Не удалось закупить 
мебель и дидактические мате-
риалы в полном объеме потому, 
что наши поставщики не были 
готовы к тому, чтобы полностью 
обеспечить все учебные заведе-
ния одновременно. Поэтому в 
некоторых городах, где с перво-
го и второго раза не состоялись 
торги по закупкам, первокласс-
никам парты будут покупать в 
сентябре.

Что мешает   реализации «Нової 
української школи»?
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ДУХОВНОСТЬ

Кабинет министров при-
нял Порядок выдачи 
новых удостоверений 

чернобыльцам и гражданам, 
участвовавшим в ликвидации 
других ядерних аварий и испы-
таний или пострадавшим от их 
последствий. В документе ука-
зано, что статус вышеназван-
ных категорий граждан будут 
подтверждать Региональные 
комиссии. Новые бланки удо-
стоверений будут разными для 
участников ликвидации аварий 
и пострадавших от их послед-
ствий. Выдавать их планируют 
в УСЗН по месту регистрации на 
основании решений Региональ-
ных комиссий. 

Что для этого нужно, узнава-
ли журналисты «Знамени Инду-
стрии».

Ликвидаторам

Справка о повышенной за-
работной плате, где указаны 
количество дней и населенный 
пункт, в котором человек рабо-
тал. Данные справки должны 
быть подтверждены первичны-
ми документами: приказом, или 
распоряжением о командировке 
в зону отчуждения, либо справ-
кой из государственного архива         
Минобороны об участии в лик-
видации последствий аварий.

Инвалидам и гражданам,
пострадавшим

 от последствий аварий

Кроме вышеназванных доку-
ментов этим категориям граж-
дан нужна еще справка Межреги-
ональной санитарно-экспертной 
комиссии. В ней должно быть 
указано, что инвалидность свя-
зана с последствиями аварий и 
катастроф.

Эвакуированным в 1986 
году гражданам и лицам, 
постоянно проживающим 

в зоне обязательного 
отселения

Чтобы получить, необходимо 
предоставить справку, выдан-
ную облгосадминистрациями 
Ровенской, Черниговской, Во-
лынской, Житомирской и Киев-

ской областей.
Нужны подтверждающие ста-

тус документы и вдовам черно-
быльцев, их детям и опекунам 
детей умерших ликвидаторов, 
другим категориям граждан, 
имеющим непосредственное от-
ношение к ядерным авариям. 

О перечне документов под-
робно расскажут в управлениях 
соцзащиты по месту жительства. 
Также в каждом городе есть об-
щественная организация такой 
направленности. Ее руководи-
тель тоже проинформирует лю-
бого из чернобыльцев по этим 
вопросам.

Решение о выдаче или отказе 
в выдаче льготного удостовере-
ния принимается в месячный 
срок после сдачи документов в 
Региональную комиссию.

Чернобыльцы обязаны поменять 
удостоверения

Реалии современности ста-
вят перед верующими много 
вопросов. И Господь воздви-
гает пастырей, которые, как 
маяки, указывают правиль-
ный путь в духовной жизни. 

Одним из таких пастырей 
явился замечательный 
человек, уникальное яв-

ление в церковной жизни конца 
XX - начала XXI века – схиархир-
мандрит Зосима (Сокур; 1944-
2002).

Никольское… Село, которых 
много в нашем степном Донбас-
се, со своими проблемами и еже-
дневными заботами. Но все же 
о нем знают в Иерусалиме и на 
святом Афоне, в Москве и Киеве.

Иван Алексеевич Сокур (так 
звали старца в миру) родился 3 
сентября 1944 года в селе Косол-
манка Свердловской области. 
В 1961 году окончил среднюю 
школу в городе Авдеевка Донец-
кой области. Затем учился в До-
нецком сельхозтехникуме и за-
нимался гражданской работой. 
С 1968 по 1975 год учился в ду-
ховных семинарии и академии в 
Ленинграде. Академию окончил 
со степенью кандидата богосло-
вия и принял монашеский по-
стриг с именем Савватий, был 

рукоположен сначала в иеро-
диаконы, затем – в иеромонахи. 
После учебы несколько месяцев 
прослужил в Одессе, после чего 
в декабре 1975 года был при-
нят в клир Ворошиловградско-
Донецкой епархии. В 1980 году 
возведен в сан игумена, в 1990-м 
– в сан архимандрита. 

Говорят, очень давно, еще до 
революции, Никольское освети-
ла Своим присутствием Пресвя-
тая Богородица. И на месте Ее 
явления забил целебный источ-
ник. Неподалеку от него были 
построены две деревянные 
сельские церкви – Николаевская 
и Васильевская.

Иеромонах Савватий (будущий 
схиархимандит Зосима) приехал 
сюда в 1986 году  в полуразру-
шенный храм без иконостаса и 
сарай вместо священнического 
домика. Но уже через полгода 
было все построено.

Сила воздействия отца Зоси-
мы была необыкновенной. Его 
способность врачевать челове-
ческие души – молитвой, словом, 
взглядом – и было то главное 
чудо, с которым сталкивались 
люди. А было и такое, что во-
время данный совет батюшки-
провидца потом спасал людей 
от смерти.  И всегда говорил он: 

«Любовь превыше всего». Фило-
софская мудрость, сила веры 
сделали его старцем уже в 40 лет. 
Ведь старец в Православии – это 
не старый, а мудрый человек, от-
личающийся прозорливостью и 
особым молитвенным даром.

Решение об основании в Ни-
кольском двух монастырей, 
мужского и женского, батюш-
ка принял после клинической 
смерти в 1998 году (он пережил 
4 клинические смерти). Получив 
благословение на строительство  
обители, он принялся за работу. 
Идеалом монашеского устрой-
ства для батюшки была Оптина 
Пустынь с ее духом любви и го-
степриимства.

Он был духовным отцом свя-
щенства всей Донецкой епар-
хии, братии и сестер двух осно-
ванных им монастырей, а также 
любимым батюшкой множества 
мирян.

Пресвятая Богородица всегда 
считалась покровительницей 
нашего отечества, а Успенские 
храмы были главными в боль-
шей части русских монастырей.  
Доказательством особого по-
читания Успения есть то, что 
все 3 Лавры Украины являются 
Успенскими.  Успение Пресвя-
той Богородицы для о. Зосимы 

– это второе свидетельство о 
бессмертии после Воскресения 
Спасителя, очень почитаемого 
для него.

Отец Александр из близле-
жащей к Никольскому Вла-
димировки вспоминал, что за 
семь лет до смерти батюшки, 
на Погребение Пресвятой Бо-
городицы, кто-то позвонил ему 
и сказал, что о. Зосима умрет. 
Испуганный о. Александр пом-
чался в Никольское. Когда ба-
тюшка узнал о случившемся 
казусе, сначала посмеялся, а 
потом вдруг задумался и спро-
сил: «Ты представляешь, что 
такое умереть на Погребение 
Пресвятой Богородицы?»

Старец был удивительным 
подвижником и ревнителем 
Православия, прозорливцем, 
основателем Успенской Свято-
Васильевской и Успенской 
Свято-Николаевской обителей 
в Донецкой епархии. Дату кон-
чины ему Господь открыл забла-
говременно. В последние дни 
старец Зосима раздавал множе-
ство указаний (как потом стало 
понятно, посмертных) братьям 
и сестрам обителей и паломни-
кам. Одной женщине, например, 
сказал, чтобы она через 2 дня 
начала печь пироги и пекла бы 

их 40 дней без перерыва. Перед 
самой кончиной схимник спо-
добился некоего откровения. 
«Когда я умру, вы будете знать, 
– говорил старец братии, – часы 
на моем молитвенном столике 
в алтаре остановятся». Почил о 
Господе Зосима 29 августа 2002 
г.     (на Погребение Пресвятой 
Богородицы).

Подготовила 
Елена ЖИХАРЬ, 
руководитель 

молодежного движения 
при храме прп. Иова Почаев-

ского, г. Константиновка

Святыми не рождаются – ими становятся

НОВОВВЕДЕНИЯ

В шестом туре чемпионата 
Украины по футболу сре-
ди команд Премьер-лиги 

действующий триумфатор пер-
венства страны встретился на 
стадионе «Динамо» с номиналь-
ными хозяевами поля «Олим-
пийцами». Борьбы в донецком 
дерби не получилось, весь матч 
доминировали «Горняки».

Счет в поединке был открыт 
уже на 11-й минуте. Тайсон ши-
карным пасом вывел на убойную 
позицию Марлоса, который эле-
гантно перебросил мяч в сетку. 
Второй результативный удар 
нанес новобранец «оранжево-
черных» Мораес. Бразилец в ито-

ге во встрече оформил хет-трик, 
еще дважды (на 33-й и 75-й ми-
нутах) удачно завершая комби-
нации партнеров.

Еще один гол записал в свой 
актив Степаненко. «Шахтер» 
был столь великодушным, что 
позволил «Олимпику» дважды 
отличиться. Один мяч забил в 
контратаке Пасич, а второй сре-
зал в собственные ворота Дан-
ченко.

«Шахтер» уверенно победил со 
счетом 5:2 и вместе с «Алексан-
дрией» возглавил турнирную 
таблицу. На два балла меньше в 
копилке «Динамо», но у киевлян 
имеется игра в запасе. 

«Шахтер» не заметил «Олимпик»
СПОРТРЕПОРТЕР

Новость о том, что Каб-
мин отменил с октября 
субсидии на газ потре-

бителям без счетчиков, ошело-
мила тех, кто не успел поставить 
приборы учета. Ведь порядка 
20-25% потребителей пользу-
ются газом и платят за него по 
установленным нормам. При 
этом люди получали субсидию. 
И вдруг ее отменили. Но чле-
ны правительства передумали 
и сняли с повестки дня вопрос 
об отмене субсидий потребите-

лям, в чьих домах и квартирах 
не установлены приборы учета. 
Так что с нового отопительного 
сезона субсидии по-прежнему 
будут назначать потребителям 
газа, как со счетчиками, так и без 
них. Если, конечно, люди имеют 
право на такой вид госпомощи. 
Ведь после внесения изменений 
в правила назначения субсидий 
третья часть получающих их ра-
нее украинцев будет платить за 
коммуналку самостоятельно.

Нет счетчика – нет субсидии?
КОММУНАЛКА
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покровск

ФЕСТИВАЛЬ

Минувшие выходные 
стали для жителей го-
рода яркими, эмоцио-

нальными и насыщенными на 
события. В День государствен-
ного флага на стадионе опор-
ной школы состоялся флешмоб, 
а местные патриоты пронесли 
тридцатиметровый националь-
ный стяг по улицам. В День не-
зависимости город принимал 
отборочный финал  всеукраин-
ского музыкального конкурса 

патриотической песни «Музыка 
нас связала».

В субботу, 25 августа, Покровск 
отпраздновал свой 143-й день 
рождения. Городские власти уди-
вили жителей и гостей насыщен-
ной развлекательной програм-
мой. Днем возле центрального 
входа в парк Юбилейный состоя-
лась съемка «Караоке на Майда-
не» с участием шоу-мена Игоря 
Кондратюка.

Напротив «ЭКО-Маркета» ра-

ботали аттракционы для детей. 
В березовой роще и на стадионе 
«Юность» расположились лока-
ции для мастер-классов, фотозо-
ны, батуты и надувные бассей-
ны. Вечером  на главной сцене 
начались концерт местных твор-
ческих коллективов и официаль-
ная часть торжества.

Секретарь городского совета 
Ирина Сущенко поздравила с 
праздником и вручила почетные 
грамоты жителям Покровска, 
которые отличились в разных 
направлениях своей деятельно-
сти. Затем состоялась церемония 
награждения победителей се-
мейного спортивного конкурса 
«Папа, мама, я – спортивная се-
мья».

Управляющая делами испол-
кома Покровского горсовета 
Алевтина Жук огласила итоги 
конкурса «Лучший сувенир По-
кровска-2018». Всех участников 
наградили грамотами, а победи-
телей еще и ценными подарка-
ми.

Вечером покровчанам и гос-
тям города дарила яркие эмо-

ции народная артистка Украны 
Ирина Билык. Завершился День 
города концертом молдавской 
рок-группы «ZdobsiZdub» и пен-
ной дискотекой.

Следующий день был также 
насыщен на торжества. Покров-
чан поздравил городской голова 
Руслан Требушкин.

– Поздравляю вас с праздни-
ками: Днем независимости, Днем 
города и Днем шахтера! В послед-
нее время наши город и страна 

сильно меняются, меняются к 
лучшему. И я хочу поблагодарить 
Президента Петра Порошенко 
за реформу децентрализации, 
благодаря которой стало воз-
можным развитие нашего горо-
да, а также губернатора Донец-
кой области Александра Куця 
за поддержку. Покровск – это 
шахтерский город. Спасибо всем 
шахтерам за очень сложную, но 
крайне необходимую работу. Же-
лаю вашим семьям мира, добра и 
согласия. Пусть Господь хранит 
ваши семьи.

Руслан Требушкин наградил 
победителей фестиваля патрио-
тической песни «Музыка нас 
связала». Продолжением празд-
ничного марафона стал концерт с 
участием коллектива из Молдовы 
«SunStrokeProjekt» и поп-группы 
«Время и Стекло». Заверши-
лось торжество дискотекой 
и салютом.

Четырехдневный  праздничный  марафон

Уже второе лето подряд 
заброшенная промзона в 
Константиновке оживает. На 
территории ангара, возле 
речки Кривой Торец, в эти вы-
ходные прошел необычный 
урбанистический фестиваль 
TheMostFest|2.0, на который 
приехали гости из Харькова, 
Львова и соседних городов 
Донецкой области.

Платформа инициатив 
DRUZI, Garage Gang 
Ґараж Ґенґ, Street Culture, 

Formografia design studio, став-
шие организаторами фестиваля, 
оживили сердце города.

Для всех участников работало 
несколько локаций. Например, в 
киноцехе все смогли увидеть ко-
роткометражные фильмы, при-
знанные лучшими в престижных 
конкурсах Kyiv International Short 
Film Festival 2018 и Linoleum, а 
также новые работы от СУК (Су-
часне українське кіно).

В Аудитории 20Б два дня шли 
различные лекции, во время 
которых поднимались вопросы 
создания шедевров из стекла, 

проведение и организация ус-
пешных фестивалей, рассказы-
валось об экосистеме уличных 
урбан культур, о социальном 
бизнесе, о будущем заброшен-
ных промзон.

Но самые зрелищные и массо-
вые мероприятия проходили в 
ангаре. Специально к этому фес-
тивалю его оборудовали конст-
рукциями, которые украсили фо-
тографиями с выставки «Історія 
однієї промзони». Под ними все 
желающие смогли полежать в 
гамаках.

На стенах ангара также размес-
тили экспонаты путешествую-
щей выставки плакатов «Толе-
рантність».

Ангар в субботу стал танц-
полом, где под музыку лучших 
диджеев Киева и Харькова отры-
валась молодежь, а в воскресе-
нье там развернулся батл брейк-
дансеров. Танцоры сражались за 
место в чемпионате фестиваля 
BreaKidz.

Всего за два дня этот фести-
валь посетили около 700 жите-
лей Константиновки.

новости

Сердце  города  билось  в  ритме The Most Fest|2.0

«Время и Стекло». Заверши-
лось торжество дискотекой 
и салютом.
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финансы

Прекрасный возраст - 60!
Его прожить не так-то просто.
В кругу семьи, в кругу друзей
Желаем встретить 90.
Живи, родной наш, долго-долго
И не считай свои года.
Пусть радость, счастье и здоровье
Тебе сопутствуют всегда!
Приходит день, и наступает дата,
Когда подводится очередной итог,
И вспоминаются дела и достиженья,
Все лучшее, что в жизни сделать смог!
Пусть годы сложатся из дней счастливых
И соберут еще не раз друзей.
У очага добра, тепла и света
Прекрасный повод - славный юбилей!
И пусть судьба на радость не скупится,
За щедрость, теплоту души,
Все, что задумано, пусть в жизни совершится,
Пусть наполняют дом улыбки и цветы.

С любовью твои супруга, доченька, 
теща, мама и папа

2 сентября
Дорогого, любимого папочку, 
мужа, сына и зятя
ПЕТРЯЕВА Александра Владимировича
от всей души поздравляем с юбилеем!

Желаю радости и счастья, 
Здоровья, крепкого вдвойне,
Желаю самого простого - 
Прожить подольше на земле,

Желаю в жизни все уметь
И не стареть, а молодеть.

С уважением Иван

2 сентября
Уважаемую, добрую, отзывчивую и просто 

обаятельную жену  СКОВПЕНЬ Зою Ивановну 
от всей души поздравляю с Днем рождения!

2 сентября 
От всей души поздравляем с Днем рождения ЯКОВЕНКО Ирину Ивановну!

Дорогая коллега! Желаем вам искорки в глазах, вдохновения, радости,   счастья в личной жизни и успеха в работе. Пусть  
каждый день будет добрым, солнечным и позитивным. Пусть судьба дарит приятные моменты, путешествия по разным 
удивительным  городам и странам мира! Чтобы на Вашем пути  всегда было светло, а на  душе -  мир, любовь и гармония.

Коллектив областного мультимедийного издания «ЗНАМЯ ИНДУСТРИИ»

Восемьдесят вёсен за плечами,
Восемьдесят славных лет и зим.
Мы Вас с юбилеем поздравляем,
Пожелать здоровья Вам хотим!
Желаем счастья и заботы близких,
Пусть в душе царят покой и свет.
Спасибо Вам за все, поклон Вам низкий,
Желаем долгих и счастливых лет!

Выпускницы 1985г.
ШУЛЕПА Галина, КОСЕНКО Галина, КОМОВА Татьяна

31 августа
Уважаемого педагога, замечательную
женщину, мудрого наставника
ОСТАПЕНКО  Ольгу Емельяновну 
поздравляем с юбилеем - 80-летием!

Одинокий поря-
дочный пенсионер 
из сельской мест-
ности (Великоново-
селковский район) 
приглашает для со-
вместного прожива-
ния хорошую домо-
хозяйку в возрасте 
до 60 лет. 

Тел. 095-607-11-59

Ищу тебя

29 августа
Уважаемую ПОЛОХЛИВЕЦ Людмилу Викторовну от всей души поздравляем с Днем рождения!

В этот день искренне желаем прекрасной, обаятельной женщине, Людмиле Викторовне, крепкого здоровья, добра, гармонии, душевного тепла со стороны 
родных, друзей и близких!

Пусть Вас согревает любовь родных сердец и тепло родственных душ, пусть в Вашей записной книжке всегда хранится секрет истинного счастья, пусть в 
Ваших глазах сияет надежда, а на устах рисуется добрая и светлая улыбка.

Коллектив областного мультимедийного издания «ЗНАМЯ ИНДУСТРИИ»
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Линейный сканворд – это полоска букв, сверху и снизу которой находятся определения. При вписы-
вании ответов образуются два ряда слов, пересекающихся по всем буквам. Буквы вписываются в одном 
направлении.

ЛИНЕЙНЫЙ

кроссворд НА 1 БУквУ

Ответы на кроссворд 
на 1 букву  от  22.08.2018г.

По горизонтали:  5. Суоми. 6. Стикс. 8. Секстаккорд. 13. Склад. 14. 
Строчок. 15. Седок. 18. Строитель. 19. Субмарина. 20. Серна. 21. Стать. 
26. Селезнева. 27. Стендовик. 29. Стриж. 30. Срамота. 31. Строп. 34. 
Сквернослов. 35. Софит. 36. Сосун.

По вертикали:  1. Судец. 2. Смеситель. 3. Стеклодув. 4. Скарб. 7. Са-
лон. 9. Скетч. 10. Самолечение. 11. Секретность. 12. Сотня. 16. Стани-
на. 17. Сметана. 22. Секта. 23. Свершение. 24. Стетоскоп. 25. Сифон. 28. 
Смена. 32. Склон. 33. Сосуд.

Ответы на круги на полях от 22.08.2018г.

Все слова в этом кроссворде начинаются или заканчиваются на определенную букву.

крУгИ НА поЛях
Вставьте в каждый круг цифру от 1 до N (где N – количество кру-

гов) так, чтобы все цифры были различны. Число в общей для двух 
кругов части показывает сумму цифр в этих кругах. 

Вопросы:  все слова начинаются на букву «Т»

По горизонтали:  5. Самый большой океан. 6. Старинная золотая монета. 8. Игра на деньги на бе-
гах и скачках. 13. Именно он возникает в результате подвижек и сжатия льдов. 14. Летняя пристрой-
ка. 15. Воздушный прием камикадзе. 18. Предмет, которым был убит император Павел Первый. 19. 
Разновидность двуколки с откидным верхом. 20. Тысяча рублей (жарг.). 21. Пища для компостера. 
26. Певец Ляпис. 27. Этот раздел математики утверждает, что бублик и кружка - одно и то же. 29. В 
каком созвездии находится звезда Плейона? 30. Крымский полуостров иначе. 31. Правитель, опи-
рающийся на насилие и беззаконие. 34. Режиссер фильмов «Военно-полевой роман» и «Интерде-
вочка». 35. Краска для картриджа. 36. Всяка живность, дрожащая по Достоевскому.

По вертикали:  1. «... и Пумба» – диснеевский сериал. 2. Фамилия Маэстро в исполнении Леонида 
Быкова в фильме «В бой идут одни старики». 3. Чья столица Казань? 4. Голос Пласидо Доминго. 7. На 
гербе Ватикана изображены два ключа, а что увенчивает их сверху? 9. Ларек на колесах. 10. Купля-
продажа между странами. 11. Страх смерти. 12. «Кто первым встал, того и ...» (шутка). 16. Там царев-
на тужит, а бурый волк ей верно служит. 17. Курево врозь. 22. Если к этой сельскохозяйственной 
машине добавить одну букву, то она превратиться в корабль. 23. Работник торговли. 24. Равенство, 
справедливое при любых значениях. 25. Полчища газетного выпуска. 28. Какую лампу создал Ли 
Форест? 32. Звук, от которого «пыль по полю летит». 33. Этот друг Винни-Пуха в диснеевском муль-
тфильме умел прыгать на своем хвосте, как на пружине.

Вопросы к линейному сканворду

1. …-адмирал. 2. Резкая противоположность. 3. Болезнь, удушье. 4. Коренное население Новой Зе-
ландии. 5. Охотник-велиан. 6.... де Бальзак. 7. «Крепкий ...», Уиллис. 8. «Гамлет». 9. Винтообразная 
линия. 10. Греческая буква. 11. И нота, и дезодорант.

Ответы на линейный сканворд от 22.08.2018г.

1. Улов. 2. Уловка. 3. Камо. 4. Морж. 5. Ржев. 6. Евро. 7. Рома. 8. Маяк. 9. Яков. 10. Овал. 11. Алло. 12. Ло-
ран. 13. Ранжир. 14. Жир.

Ответы на кроссворд об Украине от 22.08.2018г.
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Полезно

знать !
Как только луковые пе-

рья завяли и «легли», 
пришла пора выкапы-

вать лук. Делать это надо в су-
хую погоду, тогда не придется 
дополнительно очищать его 
от мокрой земли. Лучше всего 
приступать к уборке в первой 
половине дня и оставить уро-
жай на грядке под солнцем до 
вечера. Вечером лук сортируют, 
отбирая поврежденный и боль-
ной – его используют в пищу. 
У остального обрезают перья, 
оставляя хвост не более 10 см, и 
корешки. Перебранные головки 
раскладывают под навесом для 
досушивания. Избежать про-
растания поможет обжигание 
корешков или обмазывание их 
срезов известковой пастой. Од-
нако такие головки для посадки 
уже не пригодны.

Помещение, где будет хра-
ниться лук, должно быть отно-
сительно теплым и сухим. Опти-
мальная температура воздуха 
– не более 18°С, иначе он быстро 
пустит ростки. Если же оставить 
лук в неотапливаемом помеще-
нии, в котором зимой минусовая 
температура, он просто замерз-
нет. В пищу такие луковицы ис-
пользовать можно, правда, они 
приобретают сладкий привкус. 
А вот для посадки они уже не го-
дятся. Не менее важной являет-

Позаботьтесь о цветочных 
клумбах

В конце августа дач-
ные клумбы осо-
бенно красивы. Лето 

словно копит силы, чтобы на 
прощание ошеломить фейер-
верком многолетников: геор-
гинов и гладиолусов, флоксов 
и клематисов. Не менее пышно 
цветут душистый горошек, пе-
тунии, бархатцы, календула и 
циннии. Основные задачи цвето-
вода в этот период – это обрезка 
увядших цветов и засохших цве-
тоносов, удаление сорной расти-
тельности, подкормка многолет-
них культур, высадка рассады 
многолетников на постоянное 
место, поливы.

В конце лета и в первые дни 
осени сеют многолетники, рас-
саживают и делят взрослые, кор-
невищные и луковичные расте-
ния, готовят места для посадки 
кустарников.

Для активного роста, а тем бо-
лее цветения, растениям нужна 
вода. Ее недостаток особенно 
сказывается в августе, когда 
становятся заметными мелкие 

листья, вытянувшиеся цветоно-
сы, задерживающееся цветение. 
Если нет возможности в жару 
поливать клумбы, лучше вы-
садить на них наиболее засухо-
устойчивые культуры, например, 
портулак, шток-розы и мальву-
зебрину, гипсофилу, космею, ко-
реопсис.

В августе многие однолетние 
цветы завершают вегетацию, и 
их можно убрать, освободив ме-
сто под посадку новых культур. 
У многолетников регулярно об-
резают засохшие цветоносы, от-
мершие стебли и листья. Чтобы 
поддержать формирование бу-
тонов и помочь цветам подго-
товиться к холодам, многолет-
ники в августе подкармливают 
калийно-фосфорными состава-
ми.

сохраняем  лук правильно

ся влажность: она должна быть 
на уровне от 50 до 70 %.

Проще всего в этом вопросе 
владельцам частных домов, у 
которых имеется подвал. Там и 
тепло, и влажность необходи-
мая, если вентиляция. В подва-
лах лук хранится в ящиках (де-
ревянных или пластмассовых), 
обязательно с отверстиями. Их 
ставят на поддон. Еще исполь-
зуют специальные сетки – в них 
головки также «дышат».

Очень удобно хранить лукови-
цы «по старинке», заплетя их в 
косичку. Но, какой бы из спосо-
бов ни использовался, за зиму 
следует несколько раз перебрать 
овощи. Подпорченные луковицы 
надо вовремя убирать, чтобы со-
хранить оставшуюся часть.

ПозаботьтесьПозаботьтесь о цветочных о цветочных 

прощание ошеломить фейер-
верком многолетников: геор-

В этом году лето было 
трудным для земледель-
цев: дожди не баловали, 

а жара стояла испепеляющая. 
Осуществились ли ожидания 
тех, кто весну и лето старатель-
но трудился на своих участках, 
узнавали журналисты «Знамени 
Индустрии».

У Ольги участок находится в 
селе, не поливной, воду нужно 
носить из колодца. Поэтому вся 
надежда была на дожди. Но в 
этом сезоне погода стала испы-
танием для растений на вынос-
ливость. За лето и весну в селе 
всего прошло пару небольших 
дождей. Из-за засухи посажен-
ные Ольгой морковь, кормовая 
свекла для подсобного домаш-
него хозяйства, петрушка и 
укроп не взошли. Кукуруза без 
полива и дождя получилась не 
такая, как ожидалось.

По весне женщина прибрела 
для посадки дорогой лук гол-
ландской селекции по 90 грн. за 
кг. Высадила полтора килограм-
ма на девяти больших рядках. 
Продавцы давали многообе-
щающие прогнозы: лук должен 
был быть крупным. Но вместо 
ожидаемых головок уродились 
небольшие – средние и мелкие. 
В общем, за потраченные деньги 
по осени на рынке такого лука 
можно две сетки купить. Един-
ственной урожайной культурой 
в этом сезоне стали кабачки. Их 
Ольга собирает мешками, уроди-
ли без дождей и полива.

Житель Славянска, пенсионер 

Урожай-2018:  радости и огорчения 
огородников

Владимир Прокофьевич по вес-
не высадил на пяти сотках кар-
тофель. Также ожидал получить 
приличный урожай второго 
хлеба. Но из-за отсутствия осад-
ков и недостатка влаги в земле 
картофель получился не тот. 
Много мелкого, поврежденного. 
Полив сейчас стоит недешево, и 
пенсионер просто экономил на 
воде, надеясь на помощь при-
роды. Зато на участках, которые 
поливались хорошо, уродили ба-
клажаны, томаты, зелень. А вот 
огурцы высохли рано, едва хозя-
ин с хозяйкой успели несколько 
банок на зиму закрыть.

У Олега из Константиновки 
на участке из 10 сотых уродило 
практически все, что он посадил. 
Мужчина в наиболее засушли-
вые и жаркие дни заливал ого-
род, не экономя на воде. За полив 
без водяного счетчика придется 
уплатить около 750 гривень за 
сезон. Но для Олега выращен-
ные своими руками овощи го-
раздо вкуснее и ценнее по каче-
ству, чем те, которые продают на 
рынках. Так что затраченных на 
полив средств не жаль. Главное, 
что урожай жена переработала 
и уже закрыла в банки. На зиму 

запасы готовы.
В Краматорске тоже было туго 

с дождями этим летом. Жара не 
позволила развиться урожаю 
овощей в полном объеме. Но 
дачники садовых товариществ 
пользуются водой из местных 
водоемов. Эту воду на участки 
качают насосные станции. Прав-
да, в определенные дни. Но этим 
летом даже водоемы и ставки 
обмелели, поэтому напор воды 
был слабый, тем не менее все же 
удалось собрать урожай.

Жаркое и неблагоприятное 
для овощей лето стало благо-
датным для персиков, виногра-
да, слив, яблок, груш. Особенно 
персики и виноград порадовали 
сладким как никогда вкусом и 
спелостью плодов, а также не-
бывалым за все прежние годы 
урожаем. И фрукты отлично 
уродили на всей территории об-
ласти. Так что многие дачники 
уже закрыли на зиму баночки с 
компотами, вареньем, джемами, 
соками. Заготовка витаминной 
продукции продолжается. Это 
значит, не такое уж плохое выда-
лось уходящее лето для тех, кто 
старательно возделывал свои 
сады и участки. 

РЕЦЕПТЫ ОТ ЧИТАТЕЛЕЙ
фаршированный  перец на мангале

Ингредиенты: 1 кг куриного фарша, 0,7 кг небольшого сладкого 
болгарского перца, 2 крупные луковицы, 1 стакан вареного риса, 
молотый черный перец, соль, специи для фарша, прованские тра-
вы по вкусу.

Приготовление.
Болгарский перец вымыть, удалить семена и плодоножки. Кури-

ный фарш соединить с мелко нарезанным луком, вареным рисом, 
солью, специями и прованскими травами, перемешать. Наполнить 

стручки перца фаршем и аккуратно надеть на шампуры. Запечь угощение на 
мангале с разогретыми углями, периодически переворачивая, до готовности. 

Екатерина ЗУБАЧЕВА, г. Мариуполь

солью, специями и прованскими травами, перемешать. Наполнить 

сладкие кабачки на зиму
Ингредиенты: 1 кг кабачков, вода 300 мл, сахар 1 стакан, 1 

апельсин, лимон.
Приготовление: кабачок очищаем от кожицы, убираем вну-

треннюю мягкую часть с семенами. Стерилизуем 3 пол-литровые 
баночки и 3 крышки к ним. Нарезаем кабачки кубиками и укла-
дываем очень плотно по баночкам. Цитрусовые: моем плоды, 
обдаем кипятком и снимаем цедру. Из самих фруктов выжимаем 
сок. Делим его на три части и заливаем по баночкам. Заливаем кипятком банки по самое горлышко и 
прикрываем крышками. Даем так постоять 10 минут. Затем сливаем воду с соком обратно в кастрюльку, 
добавляем сахарный песок и цедру цитрусовых. Варим все на среднем огне 5 минут после закипания. За-
ливаем кипящим сиропом кабачки (доверху), цедра нам уже не нужна. Теперь нужно еще пастеризовать 
заготовки. Затем вынимаем банки и закрываем крышками (или закатываем). Удачных вам заготовок на 
зиму! 
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Вам понадобятся: 

• нитки мулине разных цветов; 
• иголки; 
• бисер; 
• бусины; 
• пуговицы; 
• ножницы.

Фенечки из мулине

странные звуки

ОЧУМЕЛЫЕ РУЧКИ

ПОЧЕМУЧКИЮНЫЙ ЭРУДИТ

Берём из трёх мотков 
мулине разного цвета по 

нитке в шесть сложений и при-
крепляем скотчем к краю сто-
ла (брюкам или юбке на колен-
ке, подушечке). Длина ниток 
должна быть около 70 см. Все 
три нити – рабочие.

Синюю нитку кладём 
поверх жёлтой, потом – 
под жёлтую, затем про-

деваем сквозь петлю. Аккурат-
но и крепко затягиваем узелок. 
Делаем такой же узелок ещё 
раз.

Откладываем жёлтую 
нить и дважды делаем 
узел синей нитью на ро-

зовой. Мы сплели первый ряд, 
при этом синяя нитка осталась 
справа.

Второй ряд начинаем 
слева направо: жёлтой 
ниткой дважды дела-

ем узел на розовой, потом – 
дважды на синей. Так же мож-
но сплести более широкие 
браслеты из четырёх, пяти, 
шести ниток. В фенечки мож-
но вплетать бусины, продевая 
их в нитку, которой начинаем 
вязать.

В космосе царит вакуум – пол-
ная пустота, в которой звуки 
не распространяются. Челове-
ческое же ухо может воспри-
нимать только колебания ок-
ружающей среды (воздушной 
или, например, жидкой). Поэто-
му для общения космонавты 
пользуются радиопередатчи-
ками.

Радиоволны – это волны 
электромагнитной природы, 
они распространяются в вакуу-
ме со скоростью света – 300 000 
километров в секунду. 

Эти волны человеческое ухо 
тоже не воспринимает, поэто-
му радиосигналы улавливают 
с помощью принимающих ан-
тенн, а затем преобразуют их 
в сигналы, которые слышит 
ухо. Для передачи же сообще-
ния, наоборот, звуковой сигнал 
преобразуется в радиоволну, 

В космосе царит вакуум – пол-
ная пустота, в которой звуки 
не распространяются. Челове-
ческое же ухо может воспри-
нимать только колебания ок-
ружающей среды (воздушной 
или, например, жидкой). Поэто-
му для общения космонавты 
пользуются радиопередатчи-

Радиоволны – это волны 
электромагнитной природы, 
они распространяются в вакуу-
ме со скоростью света – 300 000 

Эти волны человеческое ухо 

Тебе понадобятся: 

Ход проведения опыта

Положи на несколько 
минут в морозиль-
ник пустую незакры-
тую бутылку.

Смочи монетку 
водой.

Накрой монеткой 
вынутую из моро-
зильника бутылку.

как разговаривают 
космонавты?

Через несколько секунд мо-
нетка начинает подскакивать 
и, ударяясь о горлышко бутыл-
ки, издвать звуки, напоминаю-
щие щелчки. Это оттого, что 
монетку поднимает воздух, ко-
торый в морозильнике сжался 
и занял меньший объём, а те-
перь нагрелся и начал расши-
ряться.

отправляется в пространство 
и там его улавливает радио-
приемник собеседника. В нем, 
в свою очередь, радиоволна 
снова преобразуется в волну 
слышимого диапазона и пере-
дается на динамик.

Радиосвязь используется и 

для общения с космонавтами 
с Земли. Правда, в этом случае 
связь уже не мгновенная, а с 
некоторой задержкой.

Радиоволны позволяют обес-
печивать дальнюю космиче-
скую связь – на миллионы и 
даже миллиарды километров.

• двухлитровая бутылка из-под лимонада;
• монета, которой можно накрыть горлышко бутылки;
• чашка воды.

Вычеркивать слова можно только 
справа налево и слева направо, 

сверху вниз и снизу вверх.

Найди все числа от 1 до 30
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ЗАЯВА про нАмір 
отримати дозвіл на викиди 

забруднюючих речовин
 в атмосферне повітря

Марківська сільська рада має намір отримати 
дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмос-
ферне повітря від стаціонарних джерел викидів 
котелен для опалення будівлі сільської ради та 
дитячого садка, що розташовані за адресою: 85132 До-
нецька область, Костянтинівський район, с. Маркове, 
вул. Молодогвардійців, б.30.

Основний вид діяльності – державне управління за-
гального характеру.

Пропозиції та зауваження від населення та гро-
мадських організацій приймаються протягом 30 
днів з дня публікації в засобах масової інформації в 
Костянтинівській державній районній адміністрації 
за адресою: Донецька область, м. Костянтинівка, пр. 
Ломоносова, б.156, телефон: (06272) 2-33-05, елек-
тронна адреса kon.a@dn.gov.ua.

ЗАЯВА про нАмір 
отримати дозвіл на викиди забруднюючих 

речовин в атмосферу

Товариство з обмеженою відповідальністю «СПЕЦТЕХСКЛО А» має 
намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферу.

Метою діяльності ТОВ «СПЕЦТЕХСКЛО А»  є  формування і оброблен-
ня листового скла.

Місцезнаходження юридичної особи: 85110, Донецька обл., 
м.Костянтинівка, вул.Шмідта, 20.

Фактична адреса розташування проммайданчику:  85110, Донецька 
обл., м.Костянтинівка, вул.Шмідта, 20.

Основні джерела забруднення атмосферного повітря на підприємстві 
є - піч копчення скла, піч гартування скла, дільниця обрамлення скла, 
дільниця склеювання виробів.

Інвентаризація джерел викидів в атмосферу показала, що викиди в 
атмосферу складають: 1,709 т/рік.

Згідно санітарних правил  планування  та  забудови  населених 
пунктів        (ДСП № 173 від 19.06.96 р.) розмір санітарно-захисної зони 
(СЗЗ) для  підприємства складає 100 м.

Рівень       забруднення         атмосферного       повітря не перевищує     
предельно допустимі концентрації  для населених міст.

Пропозиції та зауваження про наміри отримати дозвіл на викиди 
забруднюючих речовин в атмосферне повітря ТОВ «СПЕЦТЕХСКЛО 
А»  надсилати до Донецької ОДА за адресою: 84306, Донецька об-
ласть, м. Краматорськ, вул. Олекси Тихого, буд. 6, тел. (06264)2-04-
55.
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С днем знаний!
Спецпроект

В этом году тысячи ма-
леньких жителей регио-
на сделают важный шаг 

– впервые переступят школьный 
порог. Желая сделать этот день 
более праздничным, хоккейный 
клуб «Донбасс» совместно с бла-
готворительным Фондом Бориса 
Колесникова вручит первоклас-
сникам фирменные рюкзаки с 
символикой клуба и набором 
необходимых для обучения 
школьных принадлежностей.

В канун учебного года-2018/19 
такие подарки от действующего 
чемпиона Украины по хоккею 
получат 2 300 детей из Друж-
ковки, Константиновки, Ильи-
новского, Константиновского 
и Покровского районов, детских 
домов Алексеево-Дружковки, 
Константиновки, Краматорска, 
Николаевки, Покровска, Свято-
горска, Славянска, села Сосно-
вое.

Хоккейный клуб «Донбасс» 
и благотворительный Фонд 
Бориса Колесникова реализу-
ют социальный проект уже не 
первый год.

Официальные делегации, в 
состав которых войдут игроки 
основного состава, админист-
рация хоккейного клуба «Дон-
басс» и представители благо-
творительного Фонда посетят 
учебные заведения области. На 

торжественных праздниках Пер-
вого звонка они вручат подарки 
самым юным школьникам.

Подобные акции важны не 
только для первоклассников, 
уверена директор Дружковской 
школы №6 Татьяна Ивановна Ку-
лик: «Мы всегда рады принимать 
в гостях фонд Бориса Колеснико-
ва и хоккейный клуб «Донбасс». 
К нам приезжают хоккеисты, 
вручают детишкам подарки. Для 
первоклассников – это сюрприз, 
ведь малыши об этих подарках 
не знают. А ребята постарше 
видят, что традиция живет. 
Мы очень благодарны клубу и 
Фонду, болеем всегда за нашу 
команду. У нас есть фан-клуб, 
который поддерживает команду 
не только в Дружковке, но и на 
выездах».

За четырехлетнюю историю 
проекта подарки получили бо-
лее 11 000 первоклассников 
Донецкой области. В 2014 году 
школьники Славянска, Никола-
евки, Краматорска, Дружковки, 
Константиновки получили 
2 500 подарочных рюкзаков. 
Год спустя фирменные рюкза-
ки ХК «Донбасс» получили 2 400 
первоклассников из школ Конс-
тантиновского и Покровского 
районов, а также Дружковки и 
Константиновки. В 2016 году по-
дарки из рук действующих чем-

Приятно начинать новый учебный год с по-
дарков – именно в этом уверен хоккейный клуб 
«Донбасс». Стало доброй традицией, что ко 
всемирному Дню знаний донецкий клуб совме-
стно с благотворительным Фондом Бориса 
Колесникова реализует социальный проект 
«Хоккейный клуб «Донбасс» – детям!» В рам-
ках этой инициативы представители клуба и 
Фонда вручают полезные подарки первоклас-
сникам Донецкой области.

пионов Украины по хоккею полу-
чили 2 300 детей из Дружковки, 
Константиновки, населенных 
пунктов Константиновского 
района, Покровского района, а 
также из интернатов северной 
части Донецкой области. В 2017 
обладателями клубных рюкза-
ков стали 2 100 первоклассни-
ков из этого же региона. Также 
ежегодно новенькие рюкзаки и 
учебные принадлежности полу-

чают воспитанники ДЮСШ ХК 
«Донбасс».

Самые важные цензоры – пер-
воклассники – всегда остаются 
довольны подарками:

«Все очень понравилось, осо-
бенно новый портфель. Буду 
везде с ним ходить. Вот только 
конфеты я уже съел», – расска-
зал Дима.

«Очень понравился рюкзак: в 
нем много разных вещей, тетра-

ди, ручки. Я с ними точно буду 
отлично учиться!» - поделилась 
юная Вика.

Хоккейный клуб «Донбасс» и 
благотворительный Фонд Бо-
риса Колесникова еще раз по-
здравляют всех школьников с 
Днем знаний и началом нового 
учебного года!

Желаем всем высоких дос-
тижений как в учебе, так и в 
спорте!
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ХК «Донбасс» – это про-
фессиональный украинский 
хоккейный клуб, который 
за годы президенства Бори-
са Колесникова вывел весь 
украинский хоккей на качест-
венно новый уровень.

Выиграв в Украине три 
чемпионских титула под-
ряд (2010/11, 2011/12 и 

2012/13), «Донбасс» стал безус-
ловным хоккейным лидером на-
шей страны.

За время выступлений в 
Высшей хоккейной лиге (се-
зон 2011/12) и Континенталь-
ной хоккейной лиге (2012/13 
и 2013/14) «Донбасс» показал 
себя одной из самых сильных 
команд Западных конференций. 
Донецкий клуб выиграл Запад-
ную конференцию ВХЛ в своем 
первом же сезоне, а также занял 
четвертое место во втором сезо-
не КХЛ с рекордным на то время 
минимальным показателем про-
пущенных шайб – 99.

За время выступлений в КХЛ 
за «Донбасс» играли такие звез-
ды мирового хоккея, как: дву-
кратный обладатель Кубка Стэн-
ли Руслан Федотенко, Алексей 
Поникаровский, Антон Бабчук, 
Евгений Дадонов, Сергей Варла-
мов и многие другие хоккеисты, 

выступавшие в Национальной 
хоккейной лиге. Благодаря под-
держке и любви фанатов, донец-
ким клубом был создан самый 
большой в КХЛ школьный фан-
сектор, общей численностью 
более 1500 активных болельщи-
ков.

Преуспел клуб из Донецка и 
на европейской арене. В сезоне 
2012/13 дончане под руковод-
ством словацкого специали-
ста Юлиуса Шуплера выиграли 
единственный на тот момент 
клубный европейский трофей 
– Континентальный кубок Меж-
дународной федерации хоккея. 
До сих пор «Донбасс» остается 
единственным украинским клу-
бом, которому покорилась дан-
ная высота.

После года без большого хок-
кея (сезон 2014/15), летом 2015 
года, основная команда хоккей-
ного клуба восстановила свою 
деятельность на базе Ледовой 
арены «Альтаир» в Дружковке, 
Донецкая область. Клуб-чемпион 
нашел в себе силы не только вер-
нуться в большой хоккей, но и 
уверенно выиграть регулярный 
сезон вместе со стадией плей-
офф, что обеспечило «Донбассу» 
четвертое чемпионство в исто-
рии. В сезоне-2016/17 «Донбасс» 
принял участие в дебютном чем-

пионате Украинской хоккейной 
лиги. Одолев в полуфинальной 
серии плей-офф криворожский 
«Кривбасс», дончане прошли в 
финал, где их соперником стал 
ХК «Кременчук». В напряженном 
противостоянии с командой из 
Полтавской области дончане с 
общим счетом в серии 4:2 ста-
ли пятикратными чемпионами 
Украины. Продолжил победный 
ход клуб из Донецка и в сезо-
не-2017/18. По ходу соревнова-
тельного года дончане обновили 
собственный рекорд по количе-
ству побед в чемпионате подряд, 
доведя счет до 37 «викторий» 
кряду. Результатом столь про-
дуктивного сезона стало шестое 
чемпионство.

Хоккейный клуб «Донбасс» 
продолжает наращивать оборо-
ты, и в новом сезоне клуб вновь 
будет бороться за «золото» во 
внутреннем чемпионате и вый-
дет на европейскую хоккейную 
арену. Развивается и самая мно-
гочисленная в Украине Ледовая 
детско-юношеская спортивная 
школа ХК «Донбасс», которая на-
считывает более 1 200 юных хок-
кеистов и фигуристов. Развивая 
собственную школу, «Донбасс» 
уже сегодня закладывает фунда-
мент будущего украинского хок-
кея и фигурного катания!

история лидера украинского хоккея

Юлиус Шуплер – именно с этим 
именем ассоциируется един-
ственная победа украинского 
хоккея на евроарене. 67-летний 
словацкий специалист в июле 
назначен главным тренером ХК 
«Донбасс».

Шуплер уже возглавлял до-
нецкий клуб в сезоне-2012/13. 
Именно под руководством этого 
тренера дончане дебютирова-
ли в КХЛ. В январе 2013 года, по 
итогам домашнего Суперфинала 
Континентального кубка IIHF, 
«Донбасс» Шуплера выиграл 
первый в истории украинского 
хоккея еврокубковый трофей, 
поочередно переиграв белорус-
ский «Металлург» (1:0), италь-
янский «Больцано» (3:0) и фран-
цузский «Руан» (7:1). За победу в 
Континентальном кубке Юлиус 
Шуплер награжден Президентом 
Украины орденом «За заслуги» 
III степени.

«Я очень рад, что получил 
предложение вновь работать в 
«Донбассе», – отметил Шуплер. 
– Дети мне говорят: «Папа, от-
дыхай». А я не хочу. У меня есть 
много сил, здоровья, опыта, и 
хочу эти знания передать своим 
подопечным. Это было серьез-
ное решение подписать кон-
тракт с «Донбассом». Но я люблю 
хоккей, не могу сидеть дома и 
наслаждаться пенсией. Мне при-
носит удовольствие не только 
сама игра, но и тренировочный 
процесс. Люблю наблюдать, как 

ребята прогрессируют, набира-
ются опыта и мастерства.

Хоккей – это событие, ко-
торое привлекает лю-
дей, и самое главное, 
чтобы люди радо-
вались, приходя на 
каждый матч. 

В этом сезо-
не мы хотим ис-
пытать молодых 
хоккеистов, хотим 
достичь хороших 
результатов и 
радовать наших 
болельщиков. На-
деюсь, что это все 
будет позитивно.

Мы всегда рады видеть фана-
тов на играх «Донбасса»!

За пять лет после своего пер-
вого прихода в ХК «Донбасс» 
Юлиус Шуплер успел поработать 
главным тренером в словацком 
«Зволене», был консультантом 
в национальной сборной Сло-
вакии, а также входил в тренер-
ский штаб словацкой команды 
на Чемпионате мира-2017. 

Во время первого визита в 
Дружковку словацкий специа-
лист остался доволен местной 
хоккейной инфраструктурой: «Я 
был удивлен ледовой ареной – 
здание выглядит очень хорошо. 
Обошли вокруг, осмотрели внут-
ри – все новое. Конечно, арена 
небольшая, хотелось бы больше 
трибун, чтобы зрители приходи-
ли и наслаждались хоккеем. 

Всегда можно удачно сыграть 
на маленькой арене и потом, 
после победы, подняв уровень 
мастерства ребят, можно играть 
и на больших аренах. Именно 
к этому мы и будем стремить-
ся: выполнять не только задачи 
клуба, но и растить ребят, чтобы 
они двигались вперед. Условия 
скромные, но мне понравились».

В послужном списке Юлиуса 
Шуплера работа главным трене-
ром в таких клубах, как: «Дина-
мо» (Рига), «Локомотив» (Яро-
славль), «Динамо» (Минск), ЦСКА 
(Москва), «Кошице», «Слован» 
(Братислава), «Спарта» (Прага), 
«Дукла» (Тренчин), «Попрад». С 
1993 по 1996. А также с 2006 по 
2008 годы Юлиус Шуплер воз-
главлял национальную сборную 
Словакии.

Тренер, завоевавший еврокубок,
вернулся в ХК «Донбасс»

ребята прогрессируют, набира-
ются опыта и мастерства.

Хоккей – это событие, ко-
торое привлекает лю-
дей, и самое главное, 
чтобы люди радо-
вались, приходя на 

В этом сезо-
не мы хотим ис-
пытать молодых 
хоккеистов, хотим 
достичь хороших 
результатов и 
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13 января 2013 года, впервые в истории отечественного хоккея, 
престижнейший Континентальный кубок подняли над головой хок-
кеисты украинского клуба – на тот момент двукратного чемпиона 
Украины «Донбасса». Последовательно обыграв белорусский «Ме-
таллург», итальянский «Больцано» и французский «Руан», дончане 
стали недосягаемыми для соперников, вписав свое имя в историю 
мирового хоккея, как 16-й обладатель Континентального Кубка. Ук-
раинским клубам до сих пор не удалось повторить это достижение.

В сезоне-2018/19 «Донбасс» в шестой раз примет участие в розы-
грыше еврокубка. На традиционной предсезонной встрече предста-
вителей клубов-участников Континентального кубка IIHF был оп-
ределен состав групп – действующий чемпион Украины стартует со 
второго этапа. Матчи группы С, в которую попала команда Юлиуса 
Шуплера, пройдут с 19 по 21 октября в Риге, Латвия. 

Представление соперников-2018/19:

Шестой поход за евротрофеем

* Третьим соперником «Донбасса» в группе С станет победитель 
группы А («Ирбис-Скейт», Болгария; «Зейтинбурну», Турция; «Акю-
рейри», Исландия; «Бат Ям», Израиль). Матчи группы А пройдут 28-
30 сентября в Софии, Болгария.

ХК «КУРБАДС», ЛАТВИЯ
Год основания: 1996
Сайт: hkkurbads.lv
Тренер: Александр 
Макиевский
Основные цвета: желтый, 
синий, белый
Арена: Ледовая арена 
«Курбадс», Рига 
(1 500 зрительских мест)
Чемпион Латвии (2): 2017, 2018
Лига: Optibet hokeja liga

ХК «ЧУРИ УРДИН», ИСПАНИЯ
Год основания: 1972
Сайт: txuri-urdin.com
Основные цвета: синий, белый
Арена: Txuri Urdin Izotz Jauregia
(1 200 зрительских мест) 
Доностия-Сан-Себастьян
Чемпион Испании (15): 1972,
1973, 1974, 1975, 1976, 1980,
1985, 1990, 1992, 1993, 1995,
1999, 2000, 2017, 2018
Лига: Испанская хоккейная 
суперлига
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спортивное будущее украины в память о первом тренере

В 2013 году была построена 
ледовая арена «Альтаир» в 
Дружковке. Это стало от-
правной точкой в развитии 
детского хоккея и фигурного 
катания нашего региона.

Уже в следующем се-
зоне началась полно-
ценная работа детско-

юношеской спортивной школы 
ХК «Донбасс» – стартовал 
масштабный социальный про-
ект по привлечению к заня-
тиям зимними видами спорта 
малышей Дружковки, Констан-
тиновки и Константиновского 
района, Краматорска и Славян-
ска. В результате общее коли-
чество воспитанников школы 
превысило 1 000 человек!

Набор детей в клубную школу 
«Донбасса» не прекращается, и 
все желающие могут привлечь 
своих детей к занятиям зимни-
ми видами спорта.

В 2017 году детско-юношеская 
спортивная школа расшири-
ла свою географию. 22 января 
свои первые шаги на льду сде-
лали дети из Бахмута. Уже 5 
февраля к ним присоединились 
юные спортсмены из Покровска 
и Мирнограда, а также в наборе 
впервые участвовал Торецк.

Руководство ХК «Донбасс» 
ставит перед клубной школой 
самые амбициозные цели: «В 
настоящее время ДЮСШ ХК 
«Донбасс» является самой мно-
гочисленной в Украине – более 
1 200 детей занимаются хоккеем 
и фигурным катанием, – отме-
чает генеральный директор ХК 
«Донбасс» Федор Ильенко. – С 
каждым сезоном количество 
новичков увеличивается, и мы 
приложим все усилия, чтобы эта 
тенденция сохранилась.

Совсем скоро стартуют 
официальные соревнования 
сезона-2018/19. Наша цель не 
только кубки и медали высшей 
пробы в хоккее и в фигурном 
катании, но и воспитание здо-
рового поколения.

В этом межсезонье коллектив 
детско-юношеской спортивной 
школы ХК «Донбасс» пополнил-
ся новым специалистом – к 
тренерскому штабу присоеди-
нился известный украинский 
экс-хоккеист Артем Бондарев. 
Уверены, что это назначение в 
перспективе даст свои плоды».

Обучение в ДЮСШ ХК «Дон-
басс» осуществляется на бе-
сплатной основе. Все расходы 
по аренде льда, оплате работы 
тренерского штаба, участии ко-
манд во всеукраинских первен-
ствах и турнирах берет на себя 

ДЮСШ ХК «Донбасс».
ДЮСШ ХК «Донбасс» продо-

лжает набор детей 2009 – 2014 
годов рождения в отделения 
хоккея и фигурного катания.

Хоккей: 
+38 (099) 030 30 08

 Исенко Анна
Фигурное катание:
+38 (050) 607 35 77

Писарева Ирина

27 мая 2017 года переста-
ло биться сердце великого 
хоккейного тренера, бывше-
го директора клубной школы 
«Донбасса» Сергея Ефимови-
ча Петрова.

Сергей Петров в течение 35 
лет работал детским тренером, 
вложив много сил в развитие 
хоккея. Сергей Ефимович был 
неразрывно связан с хоккейным 
клубом «Донбасс». В 2014 году 
возглавил ДЮСШ донецкого 
клуба. Среди его воспитанников 
двукратный обладатель Кубка 
Стэнли Олег Твердовский, 11 
воспитанников в настоящее вре-
мя играют в Континентальной 
хоккейной лиге, 15 воспитанни-
ков – в Высшей хоккейной лиге. 
Желая почтить память трене-
ра, ХК «Донбасс» организовал 
турнир памяти Сергея Петрова. 
Участие в первом розыгрыше 
кубка приняли команды 2004 
года рождения – «Донбасс 2004» 
(Донецк), «Галицкие Львы» (Но-

вояворовск), «Лавина» (Днепр) 
и СДЮСШОР (Харьков).

В финальной встрече «Донбасс 
2004» уже во второй пятнадца-
тиминутке снял все вопросы о 
победителе турнира, отправив 
в ворота днепровской «Лавины» 
шесть шайб. 

В свою очередь, в матче за 
третье место «Галицкие Львы», 
не слишком успешно проведя 
стартовый отрезок, в итоге 
добыли бронзовый комплект 
наград.

наставнический проект
хк донбасс

Юные чемпионы

Развитие национального хок-
кея является одним из приори-
тетных направлений деятельно-
сти ХК «Донбасс». Именно с этой 
целью донецкий клуб запустил 
наставнический проект «Буду-
щее украинского хоккея».

Участие в проекте приняли иг-
роки основного состава дончан, 
которые выступили в качестве 
наставников игроков старшей 
команды клубной школы, по-
могая юным хоккеистам стать 
профессионалами. Юные спорт-
смены ближе познакомились 
со своими кумирами, получили 
ответы на все вопросы, узнали 

тонкости профессии «хоккеист». 
Игроки основной команды, в 
свою очередь, получили пер-
вые навыки работы хоккейно-
го тренера. А все болельщики 
«Донбасса» и любители хоккея 
смогли почерпнуть интересные 
факты из биографии хоккеистов 
основной команды, заглянуть 
в раздевалку дончан, «побы-
вать» на тренировках и узнать 
много нового.

Смотрите полные 
выпуски проекта 
на hcdonbass.com.

Прошедший сезон-2017/18 
стал «золотым» сразу для двух 
команд донецкой ДЮСШ.

«Донбасс 2004» и «Донбасс 
2006» не знали себе равных в 
чемпионатах Украины: команда 
Владимира Карабаджака одер-
жала 33 победы в 36 матчах чем-

пионата, а подопечные Дмитрия 
Сумца – не смогли победить все-
го дважды в 32 матчах. «Дон-
басс 2004» стал трехкратным 
чемпионом Украины, «Донбасс 
2006» завоевал золотые медали 
в первом же сезоне. Вы – наша 
гордость!
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В Дружковке состоялось тор-
жественное открытие ледово-
го сезона клубной школы ХК 
«Донбасс». Президент хоккей-
ного клуба «Донбасс» Борис 
Колесников посетил спортив-
ный праздник и рассказал о 
перспективах развития клуб-
ной школы, проблематике со-
временного детского хоккея и 
фигурного катания Украины.

– Спортивная школа ХК 
«Донбасс» является самой 
многочисленной в Украине. Ка-
кие перспективы дальнейшего 
развития?

– Мы начинаем пятый сезон в 
Дружковке, к сожалению, из-за 
того, что есть неподконтроль-
ные территории. Когда эти тер-
ритории будут под контролем 
Украины, наши возможности 
будут больше и, конечно, детей 
будет еще больше.  

Но, тем не менее, мы благодар-
ны Дружковке, мы благодарны 
всем родителям и детям, кото-
рые с нами начинают пятый се-
зон. 

Те, кто пришел к нам в августе 
2014 года после всех трагиче-
ских событий, прошли половину 
пути и уже являются настоящи-
ми юными спортсменами. 

Мы идем вперед, будем бо-
роться за самые высокие места, 
как в украинских соревновани-
ях, так и в международных.

– Расскажите о площадке, 
которую открыли рядом с 
«Альтаиром».

– Площадка – это специаль-
ная бросковая зона, оснащенная 
"сухим льдом", для подготовки 
маленьких хоккеистов и зимой, 
и летом.

– Летом произошли кадро-
вые изменения в тренерских 
штабах школы и клуба…

– У нас новый главный тренер 
основной команды – известный 
специалист Юлиус Шуплер, с ко-
торым «Донбасс» в 2013 году вы-
игрывал единственный для Ук-
раины Континентальный кубок 
Европы. К сожалению, в Украине 
мало специалистов по детскому 
хоккею и фигурному катанию. 
Особенно на востоке. Тем не менее 
мы приглашаем специалистов. У 
нас есть костяк – тренеры команд 
2004, 2005, 2006, 2007 годов рож-
дения – и надеемся, что область 
откроет каток в Краматорске и 
мы тоже усилим краматорскую 
школу молодыми специалистами, 
имеющими достаточный опыт 
для работы с детьми.

– Что необходимо сделать на 
уровне Украины для развития 
детского хоккея и фигурного 
катания?

– Сделать нужно очень много. 
Особое внимание нужно обратить 
на подготовку тренерских кад-
ров. Национальный университет 
физического воспитания и спор-
та в Киеве существует только для 
раздачи дипломов, потому что 
никакого толку от него нет. Есть 
кафедра игровых видов спорта 
– украинский хоккей не получил 
ни одного судьи или тренера из 
этого университета. Это настоя-
щий национальный позор. И мы 
сегодня вынуждены обращаться 
в Санкт-Петербург, Москву, Минск 
для того, чтобы обучить молодых 
специалистов, как тренеров, так и 
судей. Я не понимаю, какой смысл 
содержания национального уни-
верситета, если есть кафедра, а 
специалистов нет. 

Отдельная проблема со специа-
листами по фигурному катанию: 
у нас замечательный коллектив, 
но на такое количество детей 
не хватает тренеров и их негде 
взять. Поэтому кафедры фигур-
ного катания национальных 
университетов, и не только Киев-
ского, должны работать.  Можно 
пригласить преподавателей из 
стран ближнего и дальнего зару-
бежья и обучить несколько кур-
сов, поскольку есть потребность 
в тренерском штабе: в Одессе бу-
дет закончен каток, в Запорожье 
будет лед, в Днепре – хорошая 
школа фигурного катания. Что 
нужно для подготовки спортсме-
на высокого уровня? Нужны ин-
фраструктура, мировая методика 
и педагогический коллектив. У 
нас есть лед. Да, его недостаточ-
но, но он есть. Методики – нет. 
Специалисты есть, но их мало. По-
мощь государства нужна в одном 
– в инфраструктуре, а местные 
советы в состоянии нанять моло-
дых тренеров, а украинские вузы 
их подготовить. Мы все должны 
объединиться ради цели.

Борис Колесников:  Мы  благодарны  всем  родителям 
и  детям,  которые  с  нами  начинают  пятый  сезон  в  Дружковке
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1. Путешествуй вместе с командой

Например, в финале Украинской хоккейной лиги-2017/18 донецкий «Донбасс» вновь 
сошелся с «Кременчуком». ХК «Донбасс» организовал выезд болельщиков на финаль-
ные матчи в Кременчуг, Полтавская область. Более 50 фанатов поддержали дончан на 
ЛА «Айсберг»! Помимо основной программы, донецкий клуб подготовил сюрприз для 
фанатов – увлекательные экскурсии по региону.

2. Участвуй в конкурсах и розыгрышах от ХК «Донбасс»

Например, конкурс «Дорога на плей-
офф». Для участия необходимо было 
снять короткое видео или подготовить 
подборку фото, в которых рассказать о 
своем пути на матчи плей-офф, после 
чего разместить итоговый материал 
на своей странице в социальной сети 
Facebook или Instagram с хештегами 
#hcdonbass и #дороганаплейофф.

Главным призом конкурса было га-
рантированное участие победителя в 
матче всех звезд, который прошел по 
окончании сезона.

3. Отмечай праздники вместе с друзьями

Каждый житель Дружковки и ближайших городов уже знает, ЛА «Альтаир» – это то 
место, где хоккейный клуб «Донбасс» всегда проводит яркие мероприятия и креативно 
отмечает праздники. Будь то Новый год, Хеллоуин или 8 Марта – донецкий клуб всегда 
найдет чем вас удивить.

4. Отдыхай активно с ХК «Донбасс»

Например, накануне старта Donbass Open Cup-2017 любители хоккея из Дружковки, 
Краматорска и Славянска устроили велопробег «Мы едем на хоккей».

Одним из организаторов пробега стала фанатская ячейка завода НКМЗ, сотрудники 
которого посещают матчи дончан не первый год.

Пять  причин  вступить  в  фан-клуб  ХК  «Донбасс»

Телеканал «XSPORT» – всеукраинский ка-
нал, посвященный спорту и здоровому об-
разу жизни. «XSPORT» начал свою работу в 
январе 2012 года под брендом «Хоккей». В 
2013 году канал был переформатирован в 
мультиспортивный и получил новый бренд 
«XSPORT». 

С 2012 года «XSPORT» – телеканал и пор-
тал – являются генеральными медипартне-
рами и бродкастерами чемпионата Украины 
по хоккею.

На сайте XSPORT.ua всегда можно най-
ти самые свежие новости. В прямом эфире 
«XSPORT» проходят студии со знаменитыми 
спортсменами и спортивными деятелями.

Телеканал «XSPORT», а также портал 
XSPORT.ua покажут матчи предсезонного 
турнира Donbass Open Cup - 2018, матчи ХК 
«Донбасс» в чемпионате Украинской хок-
кейной лиги. Смотри хоккей на «XSPORT»! 
Будь в курсе последних новостей!

Смотри матчи 
на телеканале

Конкурс! 
Выиграй два абонемента на сезон!

Приди на матчи Donbass Open Cup-2018, опусти купон в бара-
бан, участвуй в розыгрыше двух абонементов на ЛА «Альтаир» 
на домашние матчи ХК «Донбасс» в чемпионате Украинской хоккей-
ной лиги-2018/19!

5. Стань хоккейным экспертом и проверь свою удачу

Например, два года подряд ХК «Донбасс» проводит 
конкурс прогнозистов длиною в сезон. За несколько ча-
сов до старта каждого матча «Донбасса» в Украинской 
хоккейной лиге в официальном сообществе донецкого 
клуба в Facebook появлялась картинка «Угадай точный 
счет», в комментариях к которой нужно было оставить 
свой вариант результата встречи. После чего все ответы 
были занесены в одну общую базу участников. За каж-
дый правильный ответ начислялись баллы. Все очки 
суммировались. В конце сезона игрок, набравший наи-
большее количество баллов, получил игровой свитер 
ХК «Донбасс» со своей фамилией. В прошлом сезоне луч-
шим прогнозистом стал Вадим Сметанин.

ВСТУПАЙ В ФАН-КЛУБ ХК «ДОНБАСС» И СТАНЬ ЧАСТЬЮ 
БОЛЬШОЙ СПОРТИВНОЙ СЕМЬИ ДОНБАССА!
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Ответы на кроссворд, опубликованный  22.08.2018г.

По горизонтали:  3. Вымя. 5. Обжорство. 10. Шарм. 15. Железо. 18. Огород. 19. Банан. 20. Нефть. 21. Этюд. 22. Дис-
кант. 26. Нимб. 27. Реплика. 28. Яичница. 29. Бред. 31. Сникерс. 32. Ринг. 34. Аппетит. 36. Космонавт. 37. Котлета. 41. 
Дуло. 43. Книга. 44. Опель. 45. Шрам. 47. Крокус. 48. Тюрбан. 51. Сход. 52. Труба. 53. Крыша. 54. Глас. 56. Алхимик. 58. 
Инкубатор. 62. Трясина. 66. Блиц. 69. Регресс. 71. Ядро. 73. Деление. 74. Полвека. 75. След. 77. Скрипач. 81. Пуля. 82. 
Бланк. 83. Уклон. 84. Окошко. 85. Кортеж. 86. Лари. 87. Аккордеон. 88. Ряба. 

По вертикали: 1. Нектар. 2. Рейд. 3. Волнение. 4. Мебель. 6. Бонд. 7. Офис. 8. Софа. 9. Вант. 11. Альянс. 12. Мотоцикл. 
13. Горн. 14. Шоумен. 16. Уникум. 17. Африка. 23. Износ. 24. Какао. 25. Нерпа. 29. Бренд. 30. Диплом. 32. Ретушь. 33. 
Грамм. 35. Танкодром. 38. Телебашня. 39. Рассказ. 40. Контакт. 42. Успех. 46. Алиса. 49. Удалец. 50. Агония. 51. Скраб. 
55. Седло. 57. Интерпол. 59. Клерк. 60. Барби. 61. Тоска. 63. Скакалка. 64. Адидас. 65. Стойло. 67. Люлька. 68. Цербер. 
70. Свинья. 72. Рельеф. 76. Душа. 77. Скок. 78. Рано. 79. Пруд. 80. Чудо. 81. Пюре.

По горизонтали:  3. Водоем, который пьяному по колено. 5. Величавое название твоей родины. 10. Ближневосточ-
ный коллега шаха и хана. 15. Крыша над головой. 18. Небесный барашек. 19. Азбука из точек и тире. 20. Большая 
моторная лодка. 21. После отсчета от десяти до одного. 22. Там сидели царь, царевич, король, королевич... 26. Порция 
лекарства. 27. Вихревой смерч. 28. Ремонтный лоскут на прорехе. 29. Кредитный синоним. 31. Военная изоляция 
города. 32. Дикий характер. 34. Мороженое, вкуснее сливочного. 36. Снабженец в офицерской форме. 37. Месяц с 
13-той зарплатой. 41. Садик до детсада. 43. Обман глаз пустынного скитальца. 44. И музыкальное, и мыльное ис-
кусство. 45. Ретроплуг. 47. Мясной отвар. 48. Посевные культуры, посеянные осенью. 51. Домашняя неприхотливая 
пальма. 52. Портативный олимпийский огонь. 53. Ботинки футболиста. 54. Государственный переворот. 56. Садовые 
ножницы. 58. След ноги на песке. 62. Апогей финала, кульминация. 66. Чапаевская пулеметчица. 69. Кастинг для 
королев красоты. 71. Сырьевая, туристическая или товарная. 73. Небесная альтернатива синице в руках. 74. Пряная 
лимонная мята. 75. Огромная древняя ящерица. 77. Дамский ухажер. 81. Мученическое страдание. 82. Мишень в 
кегельбане. 83. Профессиональный охотник. 84. Граненая мерка для семечек. 85. Расчет за купленный товар. 86. 
Художественное клеймо  на теле. 87. Врачебная слушалка. 88. Лента в завязке.  

По вертикали: 1. Отточенная гордость манекенщицы. 2. Шапито. 3. Музыкальный маятник. 4.  Обновление квар-
тиры. 6. Велосипедный стадион. 7. Колдовское наваждение. 8.  Продолжительная засуха. 9. Моргающая часть глаза. 
11. Назидательная часть басни. 12.  Деревянная палка для охоты на медведя. 13. Мартовский загул котов. 14. Инстру-
мент  учителя, который бывает лазерным. 16. Умное название всезнайки. 17. Суверенная территория. 23. Наворо-
ченная еда. 24. Женская кудряшка. 25. Кожура апельсина. 29. Населенная планета Солнечной системы. 30. Застежка 
с ползунком. 32. Время икрометания. 33. Домашняя купальня. 35. Алмаз, побывавший в руках огранщика. 38. Галина 
переноска для ведер. 39. Тропическая чаща. 40. Гадание на кофейной гуще. 42. Рыба для кумы. 46. Полотно для 
мольберта. 49. Выход на поле запасного игрока. 50. Чрезмерная самоуверенность. 51. Мужчина в 17 лет. 55. Посуда 
для чая. 57. Довод в  пользу вашей правоты. 59. Клеймо на золоте. 60. Заполярный герой анекдотов. 61. Гастрольный 
марафон. 63. Быстрый бальный танец. 64. Блестящая упаковка для запекания. 65. Карманные часы с боем. 67. Край-
няя бедность. 68. Ресторанное  торжественное застолье. 70. Мелкая рыбешка в томате в консервной банке. 72.  Ме-
таллическое богатство. 76. Напарница сердца по предложению. 77. Шотландская мужская юбка. 78. Электрическая 
мощность. 79. Президентский номер. 80. Французская автомобильная фирма. 81. Несказочный рассказ.
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Понедельник 3 сентября Вторник 4 сентябряЧетверг 30 августаСреда 29 августа Пятница 31 августа Суббота 1 сентября Воскресенье 2 сентября

Температура: ночь 
+19о, день +30о. Восход 

солнца - 05:43, заход 
- 19:21. Продолжитель-

ность дня - 13:37.

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

солнца - 05:46, заход 
- 19:17. Продолжитель-

ность дня - 13:30.

Температура: ночь 
+18о, день +31о. Восход 

солнца - 05:50, заход 
- 19:10. Продолжитель-

ность дня - 13:20.

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

солнца - 05:44, заход 
- 19:19. Продолжитель-

ность дня - 13:34.

Температура: ночь 
+21о, день +31о. Восход 

солнца - 05:49, заход 
- 19:13. Продолжитель-

ность дня - 13:23.

Температура: ночь 
+21о, день +31о. Восход 

солнца - 05:47, заход 
- 19:15. Продолжитель-

ность дня -13:27.

Температура: ночь 
+21о, день +31 о. Восход 

солнца - 05:51, заход 
- 19:08. Продолжитель-

ность дня - 13:16.

R

КЛАССИЧЕСКИЙ КРОССВОРД

ДЕНЬ ГРЯДУЩИЙ
З сентября. Василисы-льняницы, день Фаддея. Погожая Льняни-

ца – почти месяц пробудет тепло еще. Много желудей на Фаддея – 
многоснежным Рождество ожидать можно.  

4 сентября. Агафона Огуменника; Афанасьев день. Ясный день на 
Огуменника – погожими будут еще несколько недель. Орехов изоби-
лие, а грибов недород – лютую зиму ждать придется.  

5 сентября. Луппы-Брусничника. Теплое утро на Луппу – тепло 
весь месяц будет. 

6 сентября. Евтихия тихого, мученика, одного из учеников святых 
апостолов Павла и Иоанна Богослова. Дождь сулит солнечную осень 
и будущий солидный урожай. На Евтихия стараются закончить убо-
рочную, чтобы сохранить урожай невредимым.  

7 сентября. Варфоломея и Тита-грибника, Листопадника. Обиль-
ный урожай грибов – к длительным морозам зимой.  

8 сентября. Андриана и Натальи Овсяницы. День Павла-Рябинника. 
Утренние заморозки на Андриана – к ранней холодной зиме. Обилие 
рябины – к частым, обильным дождям и ранним заморозкам. На бе-
резе и дубу еще держатся листья – мягкой зимы не будет.  

9 сентября. Кукши-рябинника, памяти Анфисы и Пимена. Скуд-
ный урожай рябины – осень порадует теплыми днями. Грозовой Кук-
ша – к погожей осени. Рябиновый цвет опять появился – к затяжной 
погожей осени.

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

3 сентября. 23-24 лунный день, убывающая Луна в Близнецах. Если 
жаждите уединения, сегодня идеальное время для этого, можно по-
святить себя релаксации и обучиться чему-то новому и интересному. 
Стрижка не рекомендуется: можно испортить ваши отношения с окру-
жающими.

4 сентября. 24-25 лунный день, убывающая Луна в Близнецах. Это 
день бездейственности и отдыха от суеты. Не обращайте внимания на 
упреки и непонимание, отгородитесь ото всех и, уединившись, приве-
дите в порядок своё моральное состояние. Стрижка притянет много 
позитивной энергии.

5 сентября. 25 лунный день, убывающая Луна в Раке. Вставши не 
с той ноги, вам будет казаться, что всё и все против вас. Удача отвер-
нулась, любовь ушла, а день не такой яркий, как хотелось бы, но если 
внимательно присмотреться, окажется, что всё совсем наоборот. Выше 
нос – жизнь прекрасна. Сегодня не рекомендуется стричься – это пло-
хо отразиться на вашем психологическом здоровье.

6 сентября. 25-26 лунный день, убывающая Луна в Раке. Среди мно-
жества комплиментов и похвал узрите то, что поможет вам стать лучше 
и сильнее, чем вы есть. Не рекомендуется стричь волосы – это может 
негативно сказаться на вашем душевном состоянии.

7 сентября. 26-27 лунный день, убывающая Луна во Льве. Измени-
те, своё видение жизни и взгляните со стороны на все проблемы. Не 
так уж всё и страшно, вы сами себя «накрутили». Потренируйтесь вос-
принимать всё легко, а неприятные события переводить в шутку – это 
повысит ваше положение в обществе и уверенность в себе. Стрижка 
поможет вам стать более обаятельным и харизматичным.

8 сентября. 27-28 лунный день, убывающая Луна во Льве. Целый 
день вас будут преследовать ссоры и неразберихи со своей семьёй, 
лучше уходите от конфликтов и постарайтесь не нагнетать и без того 
сложную ситуацию в доме. Стоит перетерпеть некоторое время, и всё 
вернётся в своё русло. Стрижка в этот день влияет на продолжитель-
ность жизни и физической активности.

9 сентября. 28, 29 лунный день, Новолуние в Деве. Нереально флег-
матичный день, не в состоянии духа для ссор, но и недостаточно мощи 
для радости. В этот день можно отдохнуть в кругу семьи, насладиться 
прекрасным фильмом с чашечкой горячего шоколада. Стрижка в этот 
день влияет на продолжительность жизни и физической активности. 

Благоприятные дни: 3, 5 сентября.
Неблагоприятные дни: 4, 6, 7, 8, 9 сентября.
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Гороскоп
3 сентября – 9 сентября

У вас появится шанс взяться 
за осуществление задуман-
ного. Возможен не совсем 

приятный разговор с начальником, 
но не стоит особенно тревожиться.

На работе вероятны пози-
тивные перемены, у вас 
появится шанс профессио-

нального роста. Постарайтесь не 
хвастаться и не зазнаваться.

Полезно будет заняться рас-
ширением круга общения, 
тем более что возможность 

завести новые интересные знаком-
ства у вас наверняка появится.

Смело стройте с друзьями 
и членами семьи планы на 
будущее. Многое осущест-

вится. Опирайтесь на старые связи 
и проверенных партнеров.

Наступает период, кото-
рый потребует от вас бы-
стрых и важных решений 

и изменит вашу жизнь к лучшему. 
Вас ждут интересные проекты.

Удача улыбнется тем, кто 
привык работать четко и 
слаженно. Это поможет 

высвободить большое количество 
времени для личной жизни.

Удачный период для заклю-
чения сделок и продвиже-
ния по карьерное лестнице. 

Тщательно проверяйте всю посту-
пающую к вам информацию.

Придерживаясь стратегии 
сотрудничества со всеми, кто 
может быть вам полезен, вы 

добьетесь успеха. Вы будете встре-
чаться с интересными людьми.

Вы хозяин или хозяйка 
положения, притягиваете 
окружающих, вас невоз-

можно не заметить, в настоящее 
время удача на вашей стороне. 

Удачное время для реали-
зации планов и замыслов. 
Вам будет всё удаваться, 

вы легко найдете единомышлен-
ников.

Чувство неуверенности и 
тревоги будет мешать вам 
сосредоточиться на рабо-

те. Поверьте, у вас больше сил и 
знаний, чем вы думаете.

Наконец-то заканчивает-
ся период трудностей и 
стрессов, должно насту-

пить заметное потепление в ва-
ших отношениях с Фортуной.

ОВЕН

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

ЛЕВ

ДЕВА

ВЕСЫ

СКОРПИОН

СТРЕЛЕЦ

КОЗЕРОГ

ВОДОЛЕЙ

РЫБЫ

РАК

 ЭТО  ИНТЕРЕСНО

Меркурий – покровитель всех людей, 
рожденных в сентябре. Его харак-
теристики во многом свойственны 

именинникам этого месяца. Кроме того, со-
гласно гороскопу, сентябрь – месяц Дев и Ве-
сов. Рожденные в это время стараются всегда 
доводить дела до конца и сделать выводы из 
каждой конкретной ситуации. Рожденные в 
сентябре под знаком Девы аккуратисты. Они 
любят точность, определенность и порядок 
во всем. Кроме того, Девы обладают хоро-
шо развитым чувством ответственности и в 
меру остроумны.

Весы, как и полагается, перед тем как 
что-либо совершить, взвешивают все «за» и 
«против», чтобы не тратить время и энергию 
попусту. Весьма трудолюбивы.

Черты характера 
Люди, которые родились в начале осени, 

достаточно прямолинейны и эмоциональны. 
Они не привыкли скрывать эмоций и своего 

самолюбия. О сентябрьских именинниках го-
ворят: они умеют ставить перед собой цель 
и уверенно следуют ее достижению, плани-
руя свои действия шаг за шагом. С такими 
друзьями вам наверняка будет комфортно. 
Несмотря на эмоциональность, именинни-
ки сентября умеют слушать и не любят кон-
фликтов. К слову, считается, что сентябрю 
присущи и «свои» имена. Так, девочек реко-
мендуется называть Натальями, Елизавета-
ми, Верами, Надеждами, Любовями, София-
ми, а мальчиков – Тимофеями, Андреями, 
Глебами, Максимами, Никитами.

Здоровье
Если говорить о здоровье, то считается, 

что люди сентября здоровее тех, кто родил-
ся в другое время. Людям, которые родились 
ранней осенью, всегда необходимы свежий 
воздух, солнечный свет и здоровый, крепкий 
сон. Они увлечены заботой о состоянии здо-
ровья, как правило, избегают вредных при-

вычек и придерживаются здорового образа 
жизни. Они раздражительны и поэтому час-
то бывают нервозны. Из-за этого могут воз-
никать психологический дискомфорт и, как 
следствие, тревога и беспокойство.

Любовь и отношения
Тем, кто родился в сентябре, астрологи со-

ветуют выбирать половинку также из этого 
периода. Вам прекрасно подойдут те, кто 
родился в августе-сентябре. Кроме того, вас 
влечет к людям, которые родились 5, 14 и 23 
числа любого месяца. Если вы выбрали в ка-
честве мужа, рожденного в сентябре, ваш вы-
бор хорош, вы умеете делить со своей поло-
винкой радости жизни. Ваш семейный очаг 
полон огня любви, и вам комфортно вместе. 
Если вы девушка и родились в сентябре – бу-
дете прекрасной женой. Муж оценит ваше 
умение быть внимательной, тонко подме-
чать детали. Ваше присутствие рядом всегда 
будет приятным для супруга.

Именинники сентября: какие они?
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