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Независимый региональный еженедельник

ПОЛУЧИТЬ и ОТПРАВИТЬ 
денежные переводы: 

«Корона», «Колибри», Western Union.

ПОМОЖЕМ: 

ОТПРАВЛЯЕМ и ПОЛУЧАЕМ 
посылки по всей России и Европе.

+38050-977-91-92 с 10.00 до 17.00;
+7938-125-09-65 с 7.00 до 13.00;  063-967-69-07.

РОССИЯ 
ЕЖЕДНЕВНО - МИКРОАВТОБУС 

в Матвеев-Курган и обратно. 

ОФОРМИТЬ И ПРИВЕЗТИ ГРУЗ из России в ДНР 
СОТРУДНИЧАЕМ С КОМПАНИЯМИ 

«ДЕЛОВЫЕ ЛИНИИ», «ПЭК».

(свидетельство № 07872 от 01.07.2015 г.)

Авторизированный партнер 
заводов-производителей 

  Центр окон «ИДЕАЛ»

ЦЕНЫ ЗАВОДА-ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

050-506-25-82, 093-427-49-72, 050-987-85-67

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ

МАГАЗИН РАБОТАЕТ 
БЕЗ ВЫХОДНЫХ

Возможна 
оплата 
банковской 
картой

ОКНА
г. Харцызск, ул. Октябрьская, 41 

ориентир - «Дон Жуан», площадь имени Ленина;
ул. Октябрьская, 30, магазин «Шик». 

 - optimus

3-камерные

4-камерные

050-030-03-86
095-884-05-59

071-307-20-33
071-304-20-38

063-835-34-67
063-835-32-18

МТС Феникс Life 063-698-21-06
066-149-49-29

СКИДКИ 
в каждом 

автомобиле 
от 1 руб. до 60 руб.!

«Горняк»
СЛУЖБА ТАКСИ Акция! 

+38099-046-92-63.

развлекательный комплекс

работает  DJ Val 
каждую 

пятницу, субботу      

        и 14 февраля 

           
с 18.00 до 23.00

Кафе «У камина»
работает ежедневно 
и приглашает гостей!

г. Харцызск, ул. Вокзальная, 46, тел. 050-533-79-90.

ОНИ НАС УДИВИЛИ
В ЦИРКЕ ЗАПРЕТИЛИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЖИВОТНЫХ 
Сенат Мексики подавляющим большин-

ством проголосовал за запрет использования 
в цирках диких и экзотических животных, в 
том числе слонов, тигров и обезьян. Законо-
датели также проголосовали за запрет пере-
движных шоу с участием касаток, дельфинов и 
тюленей. Закон вступит в силу в течение 180 
дней и требует, чтобы работники цирков пред-
ставили правительству список животных, ко-
торых они имеют в своем распоряжении.

СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ БОМБИТ ЮЖНУЮ 
С ВОЗДУШНЫХ ШАРОВ

В Южной Корее много лет занимаются тем, что отправляют се-
верным соседям воздушные шары с пропагандистскими листовка-
ми. В Пхеньяне решили ответить тем же, тем более, что после не-
давнего испытания северокорейской водородной бомбы отноше-
ния между двумя странами накалились. На днях вблизи границы 
с КНДР обнаружены десятки воздушных шаров. Местные власти 
поначалу опасались, что внутри - некие опасные биохимические 
вещества. Однако после вскрытия увидели, что внутри всего лишь 
перемешанный с листовками мусор - использованная туалетная 
бумага, салфетки, окурки и даже экскременты.

ЖИВИТЕ ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС!

«КАМЕЛИЯ»
В САЛОНЕ

НОВАЯ УСЛУГА!
- НАРАЩИВАНИЕ РЕСНИЦ;
- ОКРАШИВАНИЕ БРОВЕЙ ХНОЙ;
- КОСМЕТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ; 
- МАССАЖ, СОЛЯРИЙ.
А также парикмахерские услуги 

высшего класса!
Ждем вас по адресу: г. Харцызск, 
ул. Шалимова, 29 (р-н ж/д вокзала).
06257-4-28-94, 050-53-999-50, 063-04-784-69.

ЭТО УЖЕ ДРУГАЯ СТРАНА 
Верховная Рада Украины до 21 февраля должна 

утвердить список новых названий населенных пун-
ктов, подлежащих переименованию в соответствии 
с «законами о декоммунизации». В начале месяца 
парламент одобрил первое из серии соответствую-
щих постановлений. Уже известно, что, например, 
Артемовск Донецкой области вновь станет Бахму-
том, а Ильичевск Одесской области получит новое 
имя - Черноморск. Всего должны быть переимено-
ваны свыше 900 населенных пунктов.

КРАХ КИЕВСКОЙ БЛОКАДЫ
За 2015 год география внешней торговли Донец-

кой Народной Республики расширилась до 53 
стран мира. Во внешней торговле республики веду-
щее место занимают страны СНГ с долей товароо-
борота 86,2%. Основными торговыми партнерами 
были Россия, товарооборот с которой составил 40,4 
миллиарда рублей, а также ЛНР - 3 миллиарда ру-
блей, Грузия - 231 миллион рублей.

Приоритетным на 2016 год для республики оста-
ется дальнейшее развитие отношений с различны-
ми странами. Количество предприятий, которые про-
дают товары на международном рынке, с мая про-
шлого года увеличилось в 30 раз (с 31 компании до 
989). В структуре импорта и экспорта республики ве-
дущее место занимают продовольственные товары. 

В РЕСПУБЛИКЕ РАЗРУШЕНО 
10 288 ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

По состоянию на 5 февраля в результате воен-
ных действий на территории Донецкой Народной 
Республики повреждено или полностью разрушено 
более 10 тысяч объектов инфраструктуры: 

Донецк — 6328, 
Дебальцево – 209, 
Горловка – 357, 
Докучаевск – 46, 
Енакиево – 251, 
Ждановка – 91, 
Кировское – 29, 
Макеевка – 1025, 
Снежное – 54, 
Торез – 118, 
 

КАК ПЕРЕСТАТЬ БЕСПОКОИТЬСЯ И НАЧАТЬ ЖИТЬ 
Многие наши проблемы в жизни надуманы, при-

чем, нами самими. Они не появляются в результате 
каких-то событий, неудач, действий других людей. 
Как избавиться от плохого, что делает нашу жизнь не-
удачной? Вот вам 10 советов Романа Абрамовича. А он 
- известный лентяй. Советы эти не заставляют вас что-
нибудь делать, они говорят: не делайте то-то и то-то. 
Все! Освободитесь от этих 10 форм поведения и сра-
зу же избавитесь от множества проблем.

1. Не делайте поспешных выводов 
Мы полагаем, что знаем: то, что с нами произо-

шло, - это конец. Все плохо, дальше будет еще хуже 
и жизнь кончена. Но люди - никудышные прорица-
тели. Большинство из их предположений неверно, 
а потому неверны и их действия. Совет - успокой-
тесь и ждите. Чаще всего проблема нормализуется.

2. Не драматизируйте
Многие раздувают смертельно-опасные катастро-

фы из мелких неудач и соответствующим образом 

реагируют. В любом случае, это настолько же глу-
по, насколько пагубно. 

3. Не придумывайте правил 
Огромная часть всех этих «надо» и «должен», с 

которыми вы носитесь, наверняка бесполезна. Всё, 
что они вам дают, это нервозность и чувство вины. 
Зачем? Следуя этим воображаемым правилам, вы 
забиваете мозг ненужными препятствиями.

4. Избегайте стереотипов и ярлыков 
Слова, которые используете, могут вас подста-

вить. Язык негатива и критики порождает такое же 
мышление. Пытаясь втиснуть вещи в определенные ка-
тегории, вы перестаете видеть их реальное значение. 

5. Не ищите то, чего нет
Если будете искать идеальную работу, то вы, ско-

рее всего, никогда её не найдете. При этом  другие 
работы будут казаться вам хуже, чем есть на самом 
деле. Перфекционизм - это ментальное заболевание, 
которое не даст вам наслаждаться тем, что есть, а бу-
дет каждый раз отправлять на поиски того, чего нет. 

6. Не обобщайте 
Одна-две неудачи - ещё не признак постоянного 

провала. А случайный триумф не превращает вас в 
гения. 

7. Не принимайте все близко к сердцу 
Большинство людей, даже ваши друзья и колле-

ги, не говорят, не думают и не заботятся о вас 99% 
своего времени. Народ из вашей организации, многие 
соседи даже, наверное, никогда о вас и не слышали. 

8. Не верьте своим эмоциям 
То, что вы чувствуете, не всегда верный показа-

тель того, что происходит на самом деле. Иногда 
источником эмоций может послужить усталость, 
голод, раздражение или же просто насморк. 

9. Не поддавайтесь апатии 
Тренируйтесь быть оптимистом. Если будете 

ожидать плохих вещей, то вы их найдете. Иметь 
негативный настрой - то же самое, что смотреть на 
мир через искажающие, грязные очки. 

10. Не живите прошлым 
Этот совет самый важный из всех: забудьте все 

плохое и живите дальше. Больше всего злости, разо-
чарования, несчастья и отчаяния в этом мире проис-
ходит от людей, держащихся за прошлые обиды и 
проблемы. Чем больше будете прокручивать их в 
уме, тем крупнее они покажутся, и тем хуже вы бу-
дете себя чувствовать. Забудьте и живите дальше! 

Харцызск (Иловайск) – 706,
Шахтерск – 71, 
Ясиноватая – 544, 
Амвросиевский район – 265, 
Волновахский район – 1, 
Марьинский район – 24, 
Новоазовский район – 5, 
Старобешевский район – 51,
Тельмановский район – 92, 
Шахтерский район – 26.


