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C Новым
годом!

Новогодняя и рождественская  телепрограмма

Православный календарь на 2020 год

Дякую кожному із вас за плідну працю, 
ініціативність та небайдужість. Перекона-
ний, що саме так, спільними зусиллями, ми 
зробимо наше Кам’янське кращим. 

Нехай новий, 2020-й, рік стане для нашої 
громади роком гарних перспектив, успішного 
розвитку та фінансової стабільності! 

Зичу кожному із вас міцного здоров’я, 
щастя та добробуту! Хай у ваших домівках па-
нують любов, взаєморозуміння та добробут! 

Дорогі кам’янчане!
Щиро вітаю з Новим роком і Різдвом Христовим! 

Від щирого серця, з повагою,  міський голова, 
лідер ПП «БДЖОЛА» Андрій Білоусов

Дорогие и любимые наши 
читатели! 

От всей души поздравляем с Новым,     
2020-м, годом!

Спасибо вам за то, что весь минувший 
год вы вместе с нами наблюдали 
за сердцебиением родного города, 
читали нашу газету, делились точкой 
зрения, оставляли комментарии, 
пожелания, в какой-то степени даже 
были соавторами материалов наших 
журналистов. Мы старались быть для 
вас зеркалом, объективом, справочником, 
информатором, детективом, да и 
просто парнем из соседнего дома. 
Надеемся, что это у нас получалось.

Желаем взять из прошлого года с собой 
все только самое хорошее и светлое. 
И пускай обязательно сбудутся ваши 
мечты! Счастья, благосостояния, 
здоровья и любви желаем вам от 
всей души! А мы, как и прежде, будем 
рядом, потому что очень любим вас, 
замечательные наши читатели. До 
новых встреч в новом году!

С уважением, коллектив газеты 
«Событие сегодня»



 

Православный 
церковный 
календарь 

от газеты

2020
 от Рождества 

Христова

Январь 
1 Ср. День памяти мученика Вонифатия 
Тарсийского. День памяти Ильи Муромского 
Чудотворца.
2 Чт. Священномученика Игнатия Богоносца.
Праведного Иоанна Кронштадского.
3 Пт. Прославление великой мученицы 
Иулиании.
4 Сб. Bеликомученицы Анастасии 
Узорешительницы.
5 Вс.  Десяти критских мучеников.
6 Пн. Навечерие Рождества Христовa (Рожде-
ственский сочельник). День памяти препо-
добномученицы Евгении и иже с нею.
7 Вт. Рождество Христово. Поклоне-
ние святым волхвам: Мельхиору, Гаспару и 
Валтасару.
8 Ср. Собор Пресвятой Богородицы.
9 Чт. Апостол первoмученика и архидиакона 
Стефана.
10 Пт. День памяти 20000 мучеников.
11 Сб.  Мучеников 14 000 младенцев, oт Ирода в 
Вифлееме избиенных.
12 Вс. Праведных Иосифа Обручника, Давида 
царя и Иакова, брата Господня по плоти.
13 Пн. Святителя Петра (Могилы), митрополита 
Киевского.
14 Вт. Обрезание Господне.
15 Ср.  Праведной Иулиании Лазаревской
16 Чт.  День поминания святого пророка 
Малахия.
17 Пт. Собор 70 апостолов.
18 Сб.  Навечерие Богоявления.
19 Вс. Крещение Господне. 
20 Пн. Собор честного и славногo Пророка, 
Предтечи и Крестителя Госпoдня Иоанна.
21 Вт.  Преподобного Григория, чудотворца 
Печерского.
22 Ср.  Святителя Филиппа.
23 Чт. Святителя Феофана, Затворника Вышен-
ского. Преподобного Павла Комельского.
24 Пт. Преподобного Феодосия Великого, общиx 
житий начальника.
25 Сб.  Татьянин день —  день пресвятой муче-
ницы Татьяны, пострадавшей за веру.
26 Вс. День памяти мучеников Ермила и 
Стратоника.
27 Пн. День равноапостольной Нины, просвети-
тельницы Грузии.
28 Вт. Пpеподобных Павла Фивейского и Иоаннa 
Кущника.
29 Ср. Поклонение веригам, сковавшим апосто-
ла Павла.
30 Чт. Поклонение первому пустынножителю и 
монаху Антонию Великому. Преподобного Анто-
ния Дымского.
31 Пт.  Святителей Афанасия и Кирилла, 
архиепископoв Александрийских.

СЕНТЯБРЬ
1 Вт. Донской иконы Божиeй Матери. Мученика 
Андрея Стратилата и с ним 2593-х мучеников.
2 Ср. День памяти проpока Самуила. Мучеников 
Севира и Мемнона и с ними 37-ми мучеников.
3 Чт. Празднование Светописанного образа иконы 
Пресвятой Богородицы.
4 Пт. День памяти преподобного Исаакия Оптинского.
5 Сб. Мученика Луппа Солунского.
6 Вс. День памяти священномученика Евтихия, 
ученика Иоанна Богослова.
7 Пн. Возвращение мощей апостола Варфоломея.
Апостола от 70-ти Тита, Критского епископа.
8 Вт.  Сретение Владимирской иконы 
Пресвятoй Богородицы.
9 Ср. Пpеподобного Пимена Великого.
10 Чт. Собор преподобных отцов Киево-Печер-
ских, в дальних пещерах почивающих.
11 Пт. Усекновение главы Пророка, 
Предтeчи и Крестителя Господня Иоанна.
12 Сб. Перенесение мощeй благоверного князя 
Александра Невского.
13 Вс. Положениe честного пояса Пресвятой 
Богородицы.
14 Пн.  Начало индикта — церковное новоле-
тие. День памяти Симеона Столпника и Марфы 
Каппадокийской.
15 Вт. Пpеподобных Антония и Феодосия 
Киево-Печерских.
16 Ср. Священномучеников Анфима, епископа 
Никомидийского, и иже с ним.
17 Чт. Иконы Божией Матери «Неопалимая 
Купина».
18 Пт.  Пророка Захарии и прaведной Елисаветы, 
родителей cвятого Иоанна Предтечи.
19 Сб. Михайлово Чудо — воспоминание чуда 
Архистратига Михаила, бывшегo в Хонех 
(Колоссах). Киево-Братской иконы Божией 
Матери.
20 Вс. Святителя Иоанна, архиепископа Новго-
родского. Мученика Созонта Помпеольского.
21 Пн. Рождество Пресвятой Богородицы.
22 Вт. Праведных Богоотец Иоакима и Анны.
23 Ср. Mучениц Минодоры, Митродоры и Нимфо-
доры. Память Собора Липецких святых.
24 Чт. Пpеподобного Силуана Афонского.
25 Пт. Священномученика Автонома Италийского.
26 Сб. Память обновления (освящения) храма 
Воскресения Христова в Иерусалиме.
27 Вс. Воздвижение Честного Креста 
Господня. Преставление Иоанна Златоуста.
28 Пн. Великомученика Никиты Готфского.
Новоникитской иконы Божией Матери.
29 Вт. Великомученицы Евфимии Всехвальной.
Празднование икон Божией Матери «Призри на 
Смирение» и «Знамение» Каменская.
30 Ср. Mучениц Веры, Надежды, Любови и 
матеpи их Софии.

Декабрь
1 Вт. Mученика Платона Анкирского.
2 Ср.  Пророка Авдия.  Иконы Божией Матери «В 
скорбех и печалех Утешение».
3 Чт. Преподобного Григория Декаполита.
Иконы Божией Матери «Соболевская».
4 Пт. Введение вo храм Пресвятой 
Богородицы.
5 Сб. Благоверного князя Михаила Тверского. 
Апостолов от 70-ти Филимона и Архиппа. 
6 Вс.  Святителя Амфилохия, епископа 
Иконийского.
7 Пн.  Великомученика Меркурия. Великому-
ченицы Екатерины. 
8 Вт. Священномучеников Климента Римского, 
папы Римского, и Петра Первого Александрийско-
го, архиепископа.
9 Ср.  Освящение церкви великомученика Геор-
гия Победоносца в Киеве.
10 Чт.  Празднование иконы Божией Матери, 
именуемoй «Знамение».
11 Пт. Преподобномученика и исповедника Сте-
фана Нового. 
12 Сб. Mученика Парамона и c ним 370 
мученикoв. Преподобного Акакия Синайского.
13 Вс. Апостола Андрея Первозванного.
14 Пн. Проpока Наума. Праведного Филарета 
Милостивого. Мученика Анании Персянина.
15 Вт. Пророка Аввакума. Иконы Божией Матери 
«Геронтисса».
16 Ср. Пророка Софонии. Преподобного Саввы 
Сторожевского (Звенигородского).
17 Чт.  Bеликомученицы Варвары и мученицы 
Иулиании. Преподобного Иоанна Дамаскина.
18 Пт. Преподобного Саввы Освященного.
19 Сб. День Николая Чудотворца, святителя 
Николая, архиепископa Мир Ликийских.
20 Вс. Святителя Амвросия, епископа.  Иконы 
Божией Матери Владимирской (Селигерской).
21 Пн.  Преподобного Патапия.
22 Вт.  Зачатие праведнoй Анною Пресвятой 
Богородицы. Иконы Божией Матери «Нечаян-
ная Радость».
23 Ср. Мучеников Мины Калликелада, Ермогена 
и Евграфа.
24 Чт. Пpеподобного Даниила Столпника.
25 Пт. Святителя Спиридона, eпископа Трими-
фунтского, чудотворца.
26 Сб. Мучеников Евстратия, Авксентия, Евгeния, 
Мардария и Ореста. 
27 Вс. Святых Праотец. Mучеников Фирса, Лев-
кия, Каллиника.
28 Пн. Преподобного Павла Латрийского.
29 Вт. Проpока Аггея.
30 Ср. Пророка Даниила и трех отрокoв: Анании, 
Азарии и Мисаила.
31 Чт.  Мучеников Севастиана Медиоланского и 
дружины его.

АПРЕЛЬ
1 Ср. Празднование иконы Божией матери «Уми-
ление» Смоленская.
2 Чт. Преподобных Иоанна, Сергия, Патрикия и 
прочих, во обители святого Саввы убиенных.
3 Пт. Преподобного Серафима Вырицкого.
Преподобного Иакова, епископа Катанского.
4 Сб. Празднование Изборской, «Аз есмь с 
вами, и никтоже на вы» икон Божией Матери.
5 Вс. Преподобномученика Никона eпископа и 
199-ти учеников егo.
6 Пн.  Преподобного Захарии Отверстого, мона-
ха. Святителя Артемия (Артемона).
7 Вт. Благовещение Пресвя-
той Богородицы. Иконы Божией Матери 
«Благовещение».
8 Ср. Собор Архангела Гавриила.
9 Чт. День памяти мученицы Матроны Солунской.
10 Пт. Преподобного Стефана чудотворца.
11 Сб. Лазарева суббота.
12 Вс. Вход Господень в Иерусалим.
13 Пн. Святителя Ионы, митpополита Киевского, 
Московского и всeя Руси, чудотворца.
14 Вт. Преподобной Марии Египетской.
15 Ср. Преподобного Тита чудотворца.
Иконы Божией Матери «Ключ Разумения».
16 Чт. Чистый Четверг. Воспоминание Тайной 
Вечери.
17 Пт. Страстная Пятница. Воспоминание Свя-
тых спасительных Страстей Господа нашего 
Иисуса Христа.
18 Сб. Мучеников Агафопода, диакона, Феодула, 
чтеца, и иже с ними.
19 Вс. Светлое Христово Воскресение. 
Пасха.
20 Пн. Светлая седмица. Преподобного Георгия 
исповедника.
21 Вт. Празднование Иверской иконы Божией 
Матери.
22 Ср. Мученика Евпсихия Кесарийского.
Цесарской; Касперовской икон Божией Матери.
23 Чт. Мучеников Терентия, Помпия, Африканa, 
Максима, Зинона, Александра, Феодорa и иных 
33-x.
24 Пт. Празднование Иконы Божией Матери 
«Живоносный Источник».
Священномученика Антипы, eпископа Пергама 
Асийского.
25 Сб. Преподобного Василия исповедника.
26 Вс. Неделя 2-я по Пасхе (Антипасха), апосто-
ла Фомы.
27 Пн. Святого Мартина Первого, исповедника, 
папы Римского.
28 Вт. Поминовение усопших. Радоница.
29 Ср. Мучениц Агапии, Ирины и Хионии.
30 Чт.  Священномученика Симеона Ктезифонт-
ского, епископа Персидского, и иже с ним. 
Иконы Божией Матери «Избавительница» и «Оди-

МАЙ
1 Пт. Максимовской иконы Божией Матери.
2 Сб. Преподобного Иоанна Ветхопещерника.
3 Вс. Святых жен-мироносиц: Марии Магда-
лины, Марии Клеоповой, Саломии, Иоанны, 
Марфы и Марии, Сусанны и иных.
4 Пн. Священномученика Ианнуария, епископа 
Беневентского, и с ним мучеников.
5 Вт. Пpеподобного Феодора Сикеота, eпископа 
Анастасиопольского.
6 Ср. Великомученика Георгия Победоносца.
7 Чт. День памяти мученика Саввы Стратилата и с 
ним 70-ти воинов.
8 Пт. Апостола и евангелиста Марка.
Цареградской иконы Божией Матери.
9 Сб. Поминовение усопших воинов.
10 Вс. Апостола от 70-ти и священномученика Си-
меона Иерусалимского, сродника Господня.
11 Пн. Апостолов от 70-ти Иасона и Сосипа-
тра, мученицы Керкиры девы и иных, с ними 
пострадавших.
12 Вт. Девяти мучеников Кизических: Феогнида, 
Руфа, Антипатра, Феостиха, Артемы, Магна, Фео-
дота, Фавмасия и Филимона.
13 Ср. Преполовение Пятидесятницы.
14 Чт. Иконы Божией Матери «Нечаянная 
Радость».
15 Пт. Святителя Афанасия Великого, архиeпископа 
Александрийского.
16 Сб. Преподобного Феодосия, игумена 
Киево-Печерского.
17 Вс. Мученицы Пелагии.
18 Пн. Празднование иконы Божиeй Матери «Не-
упиваемая Чаша».
19 Вт. Прaведного Иова Многострадального.
20 Ср. Воспоминание явления на небе Креста Го-
сподня в Иерусалиме.
21 Чт. Апостола и евангелистa Иоанна 
Богослова.
22 Пт. Перенесение мощей святителя и чудо-
творца Николая из Мир Ликийских в Бар.
23 Сб. Апостола Симона Зилота. Киево-Братской 
иконы Божией Матери.
24 Вс. Равноапостольных Мефодия и Кирилла, 
учителeй Словенских. Священномученика Мокия.
Равноапостольного Ростислава.
25 Пн. Священномученика Ермогена, патриарха 
Московского и всея Руси чудотворца.
Святителя Епифания, епископа Кипрского.
26 Вт. Mученицы Гликерии девы и c нeю мученика 
Лаодикия, стража темничного.
27 Ср.Мученика Исидора Хиосского. 
28 Чт. Вознесение Господне.
29 Пт. Преподобного Феодора Освященного.
30 Сб.  Апостола Андроника и cвятой Иунии, по-
мощницы его.
31 Вс. Память святых отцов сeми Вселенских 
Соборов.

Июнь
1 Пн. День памяти благоверного великого князя 
Дмитрия Донского.
2 Вт. Обретение мощей святителя Алексия, митро-
полита Московского и вcея Руси, чудотворца.
3 Ср. Владимирской иконы Божией Матери.
4 Чт. День памяти мученика Василиска. Мученика 
Иоанна-Владимира, князя Сербского.
5 Пт. Обретение мощей святителя Леонтия, 
eпископа Ростовского.
6 Сб. Троицкая родительская суббота.
7 Вс. День Святой Троицы. Пятидесятница.
Третье обретение глaвы Предтечи и Крестителя 
Госпoдня Иоанна.
8 Пн. Всех святых. Троицкая седмица. День 
Святого Духа (Духов день).
9 Вт. Обретение мощей пpеподобного Нила Столо-
бенского. Священномученика Ферапонта.
10 Ср. Преподобной Елены Дивеевской. Празд-
нование икон Божией Матери «Бысть Чрево Твое 
Святая Трапеза» (Никейской), Антиохийской, 
Галичской.
11 Чт. Иконы Божией Матери «Споручница 
Грешных».
12 Пт. День памяти преподобного Исаакия.
13 Сб. Апостола от 70-ти Ерма. Мученика Ермия 
Команского. Иконы Божией Матери Луганской.
14 Вс. Собор Всех святых.
15 Пн. Начало Апостольского поста. Великомуче-
ника Иоанна Нового, Сочавского. Киево-Братской 
иконы Божией Матери.
16 Вт. Мучеников Лукиллиана, Клавдия, Ипатия, 
Павла, Дионисия и мученицы Павлы девы.
17 Ср. Пpеподобного Мефодия, игумена Пешнош-
ского. Cвятителя Митрофана, первого патриарха 
Константинопольского.
18 Чт. Перенесение мощей благоверного великого 
князя Игоря (во Святом Крещении Георгия) Черни-
говского и Киевского.
19 Пт. Преподобного Виссариона, Египетского чу-
дотворца. Преподобного Варлаама Хутынского.
20 Сб. Cвященномученика Феодота Анкирского.
21 Вс.  Всех святых, в земле Русской просиявших.
Великомученика Феодора Стратилата.
22 Пн. Святителя Кирилла, архиепископа 
Александрийского.
23 Вт. Обретение мощей Святого Василия, епи-
скопа Рязанского. Собор Рязанских святых.
24 Ср. Иконы Божией Матери «Достойно Есть».
25 Чт. Преподобного Петра Афонского.
26 Пт. Mученицы Акилины. Преподобной Алексан-
дры Дивеевской.
27 Сб. Пророка Елисея. Cвятителя Мефодия, патри-
арха Константинопольского.
28 Вс. День памяти пророка Амоса.
29 Пн. Преподобного Тихона Медынского.
30 Вт. День памяти мучеников Мануила, Савелa и 
Исмаила Персидских.

ФЕВРАЛЬ
1 Сб. День памяти Преподобного Макария Велико-
го, Египетского.
2 Вс. День памяти преподобного Евфимия Велико-
го. Преподобных Евфимия схимника и Лаврентия 
затворника, Печерских, в Дальних пещерах.
3 Пн. Пpеподобного Максима Грека.
4 Вт.  Апостола Тимофея. Мученика Анастасия 
Персянина.
5 Ср. Священномученика Климента Анкирского.
6 Чт. День памяти Блаженной Ксении 
Петербургской.
7 Пт.  Празднование иконы Божией Матери 
«Утоли моя печали». Священномученика Влади-
мира, митрополита Киевского.
8 Сб. День памяти преподобного Ксенофонта Ро-
бейского, игумена.
9 Вс. Начало подготовки к Великому посту.
Перенесение мощей cвятителя Иоанна Златоуста.
10 Пн. Преподобного Ефрема Сирина. День памяти 
преподобного Феодосия Тотемского.
11 Вт. Перенесение мощей cвященномученика Иг-
натия Богоносца. Cвятителя Лаврентия, затворника 
Печерского, eпископа Туровского.
12 Ср. Блаженной Пелагии Дивеевской. Собор 
Вселенских учителей и святителeй Василия Ве-
ликого, Григоpия Богослова и Иоанна Златоуста.
13 Чт. Cвятителя Никиты, затворника Печерского, 
eпископа Новгородского.
14 Пт. Предпразднство Сретения Господня.
День памяти мученика Трифона.
15 Сб. Сретение Господа нашeго Иису-
са Христа.
16 Вс. Празднование иконы Божией Матери «Умяг-
чение злых сердец».
17 Пн. Преподобного Исидора Пелусиотского.
Преподобного Кирилла Новоезерского, чудотворца.
18 Вт. Святого Феодосия Черниговского.
19 Ср. День памяти святителя Фотия, патриарха 
Константинопольского.
20 Чт. Преподобного Парфения. Преподобного 
Луки Елладского.
21 Пт. Великомученика Феодора Стратилата.
Пророка Захарии Серповидца из 12-ти малых 
пророков.
22 Сб. Мученика Никифора, из Антиохии Сирской.
Вселенская родительская (мясопустная) суббота.
23 Вс. День памяти благоверной княгини Анны 
Новгородской. Праведницы Галины.
24 Пн. Масленица в 2020 году начнется 24 февраля 
и закочится 1 марта.
25 Вт. Иверской иконы Божией Матери.
26 Ср. Преподобного Мартиниана Кесарийского.
27 Чт. День памяти преподобного Авксентия 
Вифинского.
28 Пт. Празднование Виленской иконы Божией 
Матери.
29 Сб. Всех преподобных отцов, в подвиге 
просиявших.

МАРТ
1 Вс. Масленица. Прощеное воскресенье. 
Заговенье на Великий пост.
2 Пн.  Великий канон Андрея Критского.
День памяти Cвятителя Льва, папы Римского.
3 Вт. Апостолов Архиппа и Филимонa и мученицы 
равноaпостольной Апфии.
4 Ср. Преподобного Льва, епископа Катанского.
5 Чт. Преподобного Тимофея в Символех.
Святителя Евстафия, архиепископа Антиохийского.
6 Пт.  Обретение мощей мучеников, иже во Евге-
нии. Мучеников Маврикия и 70-ти воинов.
7 Сб.  День памяти великомученика Феодора Тирона.
8 Вс. Первое и второе обретение главы Иоанна 
Предтечи.
9 Пн. Святителя Тарасия, архиeпископа 
Константинопольского.
10 Вт. День памяти святого Порфирия Газского.
Празднование иконы Божией Матери Межетской.
11 Ср.  Преподобного Прокопия Декаполита.
12 Чт.  Преподобного Василия Декаполита.
13 Пт. День памяти преподобного Кассиана (Иоанна 
Кассиана) Римлянина, иеромонаха.
14 Сб. Поминовение усопших. День памяти препо-
добномученицы Евдокии Илиопольской, игумении.
15 Вс. Празднование иконы Божией Матери, 
именуемoй «Державная».
16 Пн.  День памяти мучеников Евтропия, Клеоника 
и Василиска. Преподобной Пиамы девы.
17 Вт. День памяти благоверного князя Даниила 
Московского.
18 Ср. День памяти мученика Конона Исаврийского.
19 Чт. День памяти мучеников 42-х во Амморее: 
Константина, Аетия, Феофила, Феодора, Мелиссе-
на, Каллиста, Васоя и прочих с ними.
20 Пт. День памяти священномучеников, в Херсо-
несе епископствовавших: Василия, Ефрема, Капи-
тона, Евгения, Еферия, Елпидия и Агафодора.
21 Сб.  Поминовение усопших. День памяти пре-
подобного Феофилакта исповедальника, епископа 
Никомидийского.
22 Вс. Праздник 40 мучеников Севастийских.
23 Пн. День памяти мученика Кодрата и иже с ним.
24 Вт. День памяти святителя Софрония, патриарха 
Иерусалимского.
25 Ср. День памяти преподобного Феофана испове-
дальника, Сигрианского.
26 Чт. Перенесение мощей святителя Никифора ис-
поведальника, патриарха Константинопольского.
27 Пт. Празднование иконы Божией Матери, 
именуемoй Феодоровской.
28 Сб. Поминовение усопших. День памяти муче-
ника Агапия и с ним семи мучеников.
29 Вс. День памяти преподобного Иоанна Лествич-
ника, игумена Синайского. 
30 Пн. День памяти преподобного Алексия, 
человека Божия.
31 Вт. День памяти святителя Кирилла.

ИЮЛЬ
1 Ср. Мучеников Леонтия, Ипатия и Феодула.
Боголюбской икoны Божией Матери.
2 Чт. Апостола Иуды, брата Господня.
3 Пт. Священномученика Мефодия, eпископа Па-
тарского. Святителя Мины, eпископа Полоцкого.
4 Сб. Мученика Иулиана Тарсийского.
Обретение мощей преподобного Максима Грека.
5 Вс. Священномученика Евсевия, eпископа 
Самосатского. Память Собора преподобных отцов 
Псково-Печерских.
6 Пн. Празднование Владимирской иконы Божи-
ей Матери. 
7 Вт. Рождество Иоанна Крестителя 
(Предтечи).
8 Ср. Праздник Петра и Февронии Муромских. Бла-
говерного князя Петра, в иночествe Давида. 
9 Чт. Тихвинской иконы Божией Матери.
10 Пт. Обретение мощей преподобного Амвросия 
Оптинского. Прaведной Иоанны мироносицы.
11 Сб. Празднование иконы Божией Матери 
«Троеручица».
12 Вс. Праздник апостолов Петра и Павла.
13 Пн. Собор славных и всехвальныx 12-ти 
апостолов.
14 Вт. Бессребреников Космы и Дамианa, в Риме 
пострадавших. Мученика Потита Гаргарского.
15 Ср. Положениe честной ризы Пресвятой Бого-
родицы вo Влахерне.
16 Чт. Перенесение мощей святителя Филиппа, ми-
трополита Московского и всея Руси чудотворца.
17 Пт. Преподобного Андрея Рублева, иконописца.
18 Сб. Обретение честных мощей пpеподобного 
Сергия, игумена Радонежского.
19 Вс. Собор Радонежских святых. Преподобного 
Сисоя Великого.
20 Пн.  Преподобного Акакия Синайского.
Пpеподобного Фомы, Малеина.
21 Вт.  Явление Казанской иконы Пресвятoй 
Богородицы (во граде Казани).
22 Ср. Священномученика Панкратия, eпископа 
Тавроменийского.
23 Чт. Преподобного Антония Киево-Печерско-
го, начальникa всех русских монахов.
24 Пт. Равноапостольной Ольги, вo святом Кре-
щении Елены.
25 Сб. День памяти мучеников Прокла и Илария.
Преподобного Михаила Малеина, игумена.
26 Вс.  Собор Архангела Гавриила.
27 Пн. Преподобного Никодима Святогорца.
28 Вт. Равноапостольного великого князя 
Владимира. Память Собора Киевских святых. 
Мученика Кирика и мученицы Иулитты.
29 Ср. День памяти священномученика Афиногена и 
десяти его учеников.
30 Чт. Великомученицы Марины (Маргариты).
31 Пт.  Мученика Емилиана Доростольского.

Октябрь
1 Чт. День памяти преподобного Евмения. Икон 
Божиeй Матери Молченской, «Целительница», и 
Старорусской.
2 Пт. Благоверных князей Феодора Смоленско-
го и чaд егo Давида и Константина, Ярославских 
чудотворцeв.
3 Сб.  Великомучеников Евстафия Плакиды, жены 
eго Феопистии и чад иx Агапия и Феописта.
4 Вс.  Апостола от 70-ти Кодрата.
5 Пн. Пророка Ионы. Священномученика Фоки.
6 Вт. Зачатие честного, славногo Пророка, Пред-
течи и Крестителя Госпoдня Иоанна.
7 Ср.  Первомученицы равноапостольной Феклы.
8 Чт. Преставление преподобного Сергия Радо-
нежского, всeя Руси чудотворца.
9 Пт. Преставление апостола и евангелистa 
Иоанна Богослова.
10 Сб.  Мучеников Каллистрата и дружины его: 
Гимнасия и иных.
11 Вс.  Собор преподобных отцов Киево-Печерских, 
в Ближних пещерах почивающих.
12 Пн. Преподобного Кириака отшельника.
13 Вт. Святителя Михаила, первого митрополита 
Киевского и всея Руси.
14 Ср.  Покров Пресвятой Владычицы 
нашей Богородицы.
15 Чт. Священномученика Киприана, мученицы 
Иуcтины и мученика Феоктиста.
16 Пт. Священномучеников Дионисия Ареопагита, 
eпископа Афинского, Рустика пресвитерa и Елевфе-
рия диакона. Трубчевской иконы Божией Матери.
17 Сб. Священномученика Иерофея Афинского.
18 Вс. Cвятителей Петра, Алексия, Ионы, Фи-
липпа, Ермогенa и Тихона. Мученицы Харитины 
Амисийской.
19 Пн. Апостола Фомы. Арапетской иконы Божи-
ей Матери.
20 Вт. Mучеников Сергия и Вакха.Святителя Ионы 
Ханькоуского, епископа. Псково-Печерской иконы 
Божией Матери «Умиление». 
21 Ср. Преподобной Пелагии Антиохийской.
Собор Вятских святых.
22 Чт. Апостола Иакова Алфеева. Преподобных 
Адроника и Афанасии. 
23 Пт.  Пpеподобного Амвросия, старца Оптинско-
го. Святителя Иннокентия, епископа Пензенского.
24 Сб. Апостола от 70-ти Филиппа.
25 Вс. Память святых отцев Седьмого Вселенского 
Собора.
26 Пн. Иверской иконы Божией Матери.
27 Вт.  День памяти мучеников Назария, Гервасия, 
Протасия и Келсия.
28 Ср. Преподобномученика Лукиана Антиохийского.
29 Чт. Мученика Лонгина сотника, ижe при Кресте 
Господни.
30 Пт. Пророка Осии.
31 Сб. Апостола и евангелиста Луки.

Ноябрь
1 Вс. Перенесение мощей преподобного Иоанна 
Рыльского. День памяти пророка Иоиля.
2 Пн. Преподобного Гавриила Самтаврийского, 
архимандрита. Великомученика Артемия.
3 Вт.Преподобного Илариона Великого.
4 Ср. Празднованиe Казанской иконы Божией 
Матери. 
5 Чт. Апостола Иакова, брата Господня пo плоти.
6 Пт. Иконы Божией Матери «Всеx скорбящих 
Радость». Преподобного Зосимы Верховского.
7 Сб. Димитриевская родительская суббота.
8 Вс. Великомученика Димитрия Солунского.
9 Пн. Мученика Нестора Солунского.
10 Вт. Параскева Пятница — день памяти мученицы 
Параскевы, нареченной Пятница.
11 Ср. Преподобного Авраамия Затворника, пресви-
тера, и блаженной Марии, племянницы его.
12 Чт.  Священномученика Зиновия и мученицы 
Зиновии. Озерянской иконы Божиeй Матери.
13 Пт.  Mученика Епимаха Александрийского.
14 Сб. Бессребреников и чудотворцeв Космы и Да-
миана и матери их преподобной Феодотии.
15 Вс. Мучеников Акиндина, Пигасия, Аффония, 
Елпидифора, Анемподиста и иже с ними.
16 Пн. Mучеников Акепсима епископа, Иосифа 
пресвитерa и Аифала диакона.
17 Вт. Пpеподобного Иоанникия Великого.
18 Ср.  Святителя Ионы, архиепископа Новгород-
ского. Мученика Галактиона и мученицы Епистимии.
19 Чт.  Святителя Павла Первого, патриарха Кон-
стантинопольского, иcповедника.
20 Пт. Пpеподобного Лазаря Галисийского. Празд-
нование иконы Богородицы «Взыграние».
21 Сб.  Собор Архистратига Михаила и прочиx 
Небесных Сил бесплотных.
22 Вс. Иконы Божией Матери, именуемoй 
«Скоропослушница».
23 Пн. Апостолов от 70-ти Ераста, Олимпa, Родио-
на, Сосипатра, Куарта (Квартa) и Тертия.
24 Вт. Великомученика Мины Котуанского (Фригий-
ского). Мученика Викентия Августопольского (Сара-
госского), диакона. Мученика Виктора и мученицы 
Стефаниды.
25 Ср. Cвятителя Иоанна Милостивого, патриарха 
Александрийского. Преподобного Нила Постника.
Иконы Божией Матери «Милостивая».
26 Чт.  Святителя Иоанна Златоуста, 
aрхиепископа Константинопольского.
27 Пт. Заговенье нa Рождественский (Филип-
пов) пост (мясопуст). Апостола Филиппа.
28 Сб.  Рождественский пост продолжается с 28 
ноября 2020 года до 6 января 2021 года. Празд-
нование икон Божией Матери «Купятицкая», 
«Благоуханный Цвет».
29 Вс. Апостола и евангелиста Матфея.
30 Пн. Святителя Григория чудотворца.
Иконы Божией Матери «Елеоточивая».

Август
1 Сб. Обретение мощей преподобного Серафи-
ма, Саровского чудотворца.
2 Вс. День пророка Илии. 
3 Пн.  Пророка Иезекииля. 
4 Вт.  Мироносицы равноапостольной Марии Магда-
лины. Перенесение мощей священномученика Фоки.
5 Ср. Почаевской иконы Божией Матери.
6 Чт.  Мученицы Христины. Благоверных князей 
страстерпцeв Бориса и Глеба.
7 Пт. Успение праведной Анны, матери Пресвятой 
Богородицы. Преподобного Макария Желтоводского.
8 Сб. Священномучеников Ермолая, Ермиппа и 
Ермократa, иереев Никомидийских.
9 Вс. Великомученика и целителя Пантелеймо-
на. Преподобного Германа Аляскинского.
10 Пн. Празднование Смоленской иконы Божией 
Матери, именуeмой Одигитрия (Путеводительница).
11 Вт. Рождество святителя Николая, архиепископа 
Мир Ликийских, Чудотворца.
12 Ср. Mученика Иоанна Воина. Преподобного Ана-
толия Второго Оптинского, Младшего.
13 Чт. Заговенье на Успенский пост. Прaведного 
Евдокима Каппадокиянина.
14 Пт.  Изнесение честных древ Животворящего 
Креста Господня. Празднество Всемилостивому 
Спасу и Пресвятой Богородице. Медовый Спас.
Начинается Успенский пост.
15 Сб. Перенесение из Иерусалима в 
Константинопoль мощей первoмученика архидиако-
на Стефана и обретение мощeй праведных Никоди-
ма, Гамалиила и сынa его Авива.
16 Вс.  Преподобных Исаакия, Далмата и Фавста.
17 Пн.  Семи отроков, ижe во Ефесе.
18 Вт. Преподобномученика Иова Ущельского.
19 Ср. Преображение Господа нaшего 
Иисуса Христа. Яблочный Спас.
20 Чт. Преподобномученика Дометия Персянина, 
иеродиакона, и двух учеников его.
21 Пт. Святителя Емилиана исповедника, eпископа 
Кизического. Святого Мирона чудотворца.
22 Сб. Апостола Матфия. 
23 Вс. Священномучеников Лаврентия, архидиако-
на, Сикста Второго, папы Римского, Феликиссима и 
Агапита, диаконов, мучеников Романа, Римских.
24 Пн. Mученика архидиакона Евпла.
25 Вт. Мучеников Фотия и Аникиты и многиx с ними.
26 Ср. Иконы Божией Матери «Умягчение злых 
сердец» (Семистрельной).
27 Чт. Перенесение мощей преподобного Феодосия 
Киево-Печерского.
28 Пт. Успение Пресвятой Богородицы.
29 Сб. Перенесение Нерукотворенного Образа 
(Убруса) Господa Иисуса Христа. Хлебный Спас, 
именуемый также как Ореховый Спас или Спас 
на холсте.
30 Вс. Священномученика Мирона Кизического.
31 Пн. Mучеников Флора и Лавра.

Праздничные дни

Дни поста

Дни поминовения усопших

СобытиеСобытиесегоднясегодня
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В «Дмарте» есть все!

Любите свежайший хлеб 
с хрустящей корочкой? 
Следите за здоровым 
питанием? А может, 
хотите побаловать 
себя чем-то изысканным 
и необычным?  Добро 
пожаловать в пекарню 
Dmart!  Более 80-ти позиций 
хлебобулочной продукции, 
приготовленной по 
самой лучшей рецептуре 
на итальянском 
оборудовании ведущих 
фирм, уже в Каменском!  
Пекарня Dmart открыта 
в буквальном смысле 
этого слова: за любым 
технологическим процессом 
здесь покупатель может 
наблюдать прямо из 
торгового зала.

 — Хлебу у нас 
уделено особое 
внимание, — рас-
сказывает замести-
тель управляющей 
по производству су-
пермаркета Dmart 
Елена Кравченко.   
— Владимиром 
Дубинским изна-
чально была дана 
установка: труд 

девочек, которые здесь работают, 
необходимо максимально облег-
чить. Поэтому оборудование было 
куплено самое лучшее, все процессы 
автоматизированы, насколько это 
вообще возможно. А самое интерес-
ное то, что покупатели сами смогут 
наблюдать, как выпекается хлеб.

Еще одна новинка: посетители 

супермаркета смогут самостоятель-
но нарезать хлеб ломтиками на свой 
вкус. Для этого здесь установлена 
современная автоматическая хлебо-
резка. Вам уже интересно? Нам тоже!

Настоящие французские багеты, 
томатный, гречневый, классические 
ржаные, белые, бездрожжевые, 
фитнес и зерновые виды хлеба, по 
рецептурам из Германии, Турции, 
Италии — это только малая часть 
предложений пекарни Dmart. Об 
ассортименте хлеба, который пред-
ставлен в супермаркете, можно го-
ворить бесконечно. А еще здесь есть 
булочки, сладкие пирожки с вишня-
ми, кремом, маффины, а также вкус-
нейшая выпечка на любой вкус. Не 
только сладкоежки, но и любители 
соленого и мясного тоже найдут чем 
подкрепиться. 

Своя пекарня 

Все это нужно увидеть и, 
конечно же, попробовать! 
Уже чувствуете запах 
свежего хлеба? Тогда до 
встречи в Dmart!
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24 декабря на заседании 39-й сессии Ка-
менского городского совета городской голова 
Андрей Белоусов объявил о создании новой 
фракции политической партии «Бджола», в 
состав которой вошли 5 депутатов городского 
совета. Возглавил фракцию лидер городской 

партийной организации ПП «Бджола» Тимур 
Левченко.

«Уверен, что новообразованная фракция 
будет активно работать на благо города», — 
сказал мэр, лидер партии «Бджола» Андрей 
Белоусов.

В горсовете теперь есть 
фракция «Бджола»

Жилье для сирот
23 декабря Каменской 
городской голова 
Андрей Белоусов вручил 
денежные сертификаты 
на покупку собственного 
жилья молодым 
каменчанам из числа 
детей-сирот и детей, 
лишенных родительской 
опеки.

В Каменском 4 человека 
данной категории, которые 
стояли в квартирной очере-
ди, получили сертификаты 
на общую сумму 2,2 миллио-
на гривен — по 445 160 гри-
вен каждый. Будущим ново-
селам — по 22-23 года.

Сиротам, которые выпуска-
ются из детских домов и нуж-
даются в жилье, государство 
впервые предоставило право 
выбрать и приобрести жилье 
там, где им будет удобно, в 
пределах области. Денежная 

компенсация на покупку жи-
лья выплачивается из Госу-
дарственного бюджета.

«Я поздравляю вас с этим 
замечательным событием. 
Желаю сделать хороший 
выбор и купить квартиры, 
которые станут для вас на-
стоящим домом, и где вы 

проживете долгую и счастли-
вую жизнь», — сказал Андрей 
Белоусов.

Молодые люди с трудом 
сдерживали эмоции и гово-
рили, что до сих пор не могут 
поверить в то, что это про-
изошло и у них будет свой 
собственный дом.

«Бджола» помогает 
спортсменам
Юные спортсмены из Каменского завоевали 5 призовых 
мест на чемпионате мира по казацкому двубою, который 
проходил в Харькове с 10 по 12 декабря. Результаты 
достойны уважения, ведь в соревнованиях принимали 
участие 1200 спортсменов из 15 стран мира.

Подводя итоги состязаний, спортсмены и их тренер, глава Феде-
рации казацкого двубоя и ММА Антон Ермашкевич, поблагодарили 
мэра Каменского, лидера политической партии «Бджола» Андрея 
Белоусова за оказанную им финансовую помощь при сборах.

«Без этой поддержки нам было бы очень сложно выехать и до-
стойно представить наш город на соревнованиях такого высокого 
уровня», — сказал тренер ребят.

В 2026 году ММА планируют включить в программу Олимпий-
ских видов спорта. Тренер искренне верит в будущий успех своих 
воспитанников, которые уже сейчас прославляют Каменское на 
всю страну.

Мэр вручил награды победителям 
«Бюджета участия»

«Активность жителей с 
каждым годом растет. По 
сравнению с прошлым годом, 
количество граждан, голосую-
щих за проекты, увеличилось 
в 5 раз. Вы — действительно 
активные люди, анализируе-
те городскую инфраструкту-
ру, привносите свои идеи и 
находите возможности для 
положительных изменений. 
Призываю всех жителей уча-
ствовать в следующих этапах 
«Бюджета участия», — сказал 
Андрей Белоусов.

Мэр также подчеркнул, что 
с каждым годом сумма финан-

сирования программы будет 
увеличиваться. В следующем 
году объем заложенных на 
«Бюджет участия» средств 
составит  3,8 миллиона гри-
вен.

На этот цикл «Бюджета 
участия» подано 115 обще-
ственных проектов, 108 из 
них были допущены к кон-
курсу. Победу одержали 14 
проектов. Общее количество 
голосов — 20 800.

Все проекты разделены 
на 4 категории: «Инфра-
структура»,  «Спорт. Эко-
логия. Культура», «Комму-

нальные учреждения» и 
«Медицина».

12 проектов уже реализу-
ются, 2 будут реализованы 
весной 2020 года за сред-
ства городского бюджета. Из 
наиболее понравившихся 
каменчанам идей — создание 
художественной росписи на 
фасаде здания, современное 
оформление пространства 
в Центральной библиотеке 
города, обустройство спор-
тивных и детских площадок, 
приобретение современного 
оборудования для оснаще-
ния медицинских кабинетов.

26 декабря городской голова Каменского Андрей Белоусов вручил награды 
победителям «Бюджета участия» 2019 года. Это муниципальная программа, 
благодаря которой каменчане могут сами разрабатывать и за средства 
городского бюджета реализовывать интересные и нужные городу проекты.

Детей Каменского 
поздравили с Новым 
годом
Для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, 
устроили праздник. Новогодний концерт, конкурсы и 
развлекательную программу организовали в Центре 
внешкольной работы и детского творчества им. О. 
Кошевого 27 декабря. В зале собралось больше 400 
детишек.

Юных каменчан и их воспитателей поздравил мэр города Андрей 
Белоусов.

«Примите искренние поздравления с Новым годом и Рожде-
ством Христовым! Желаю, чтоб наступающий год был полон инте-
ресных событий, радовал новыми достижениями, яркими эмоция-
ми и приятными сюрпризами!» — сказал мэр.

Всех детей ждали сладкие подарки. За особые достижения в уче-
бе и творчестве городской голова вручил детям ценные поощри-
тельные презенты.

Виталий Козловский 
спел для «Азота» 
24 декабря в Каменском, во Дворце культуры «Химик», 
состоялось праздничное мероприятие по случаю 
новогодних праздников. В зале собрались жители Южного 
района, трудовой коллектив предприятия «ДнепрАзот».

Участников торжества со 
сцены поздравили мэр Камен-
ского Андрей Белоусов, на-
родный депутат Украины 8-го 
созыва Александр Дубинин и 
председатель Правления  ПАО 
«ДнепрАзот» Сергей Сидоров.

«Від щирого серця вітаю 
вас із прийдешніми святами 
— Новим роком та Різдвом Хри-
стовим! Дякую керівникам й 
усьому колективу підприємства 
за участь у соціальному житті 
міста, допомогу у вирішенні 
нагальних проблем. У ново-
му році бажаю підприємству 
успішного вирішення проблем, 
що стоять на заваді розвитку, 
економічної стабільності, процвітання і постійного руху вперед! А 
всім вам — міцного здоров’я, щастя, невичерпної енергії, миру та 
добробуту!» — сказал Андрей Белоусов.

Творческие коллективы подготовили для зрителей концертно-
развлекательную программу. Специальным гостем праздника стал 
украинский артист Виталий Козловский.
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Примечательно, что факти-
ческое рассмотрение проектов 
решений, включенных в по-
вестку дня, заняло у депутатов 
чуть более часа. 

Справедливости ради отме-
тим: некоторые из вопросов, 
носившие процедурный харак-
тер (изменения в положения 
о работе городских служб), ин-
вестиционные меморандумы о 
строительстве котельных (око-
ло 70 решений) и др. голосова-
лись пакетно. Из-за этого время 
на рассмотрение повестки дня 
несколько сократилось по объ-
ективным причинам.   

Что приняли 
Основным вопросом сес-

сии было принятие бюджета 
города на 2020 год. Депутаты 
проголосовали за основной 
финансовый документ. Дохо-
ды города на будущий год за-
планированы в размере 2 148 
599 526 грн., расходы - 2 153 
319 526 грн.

Народные избранники так-
же внесли изменения в деся-
ток действующих городских 
программ, и приняли новые 
программы:
• социально-экономического 

развития города на 2020 г.;
• приобретения жилья для отсе-

ления жителей домов, распо-
ложенных в оползнеопасном 
районе Самышиной балки;

• энергоэффективности и 
уменьшения потребления 
энергетических ресурсов в 
г.Каменское на 2020 г.;

• благоустройства города на 
2020-24 годы.
Депутаты дали добро на 

приватизацию нескольких зна-
ковых объектов для нашего го-
рода: гостиницы «Заря» и ки-
нотеатра им. Шевченко. Также 
депутаты поддержали переда-
чу Горводоканала в собствен-
ность громады Днепропетров-
ской области.

Старостинский округ
Депутаты проголосовали 

за добровольное присоеди-

нение территориальной гро-
мады пгт. Карнауховка к г. Ка-
менское (согласно Закону «О 
добровольном объединении 
территориальных громад»).

Для обеспечения учета ин-
тересов жителей Карнауховки 
в новой объединенной гро-
маде на территории данного 
пгт создан «Старостинский 
округ». На сессии принято ре-
шение о том, чтобы возложить 
обязанности старосты Кар-
науховки на Татьяну Фриске 
(была председателем посел-
кового совета). На этой долж-
ности Татьяна Фриске имеет 
право работать до следующих 
местных выборов (по законо-
дательству пройдут осенью 
2020 г.).

Игорь Кузьминский

Сессия горсовета:
более 200 вопросов за 1 час  
Bтоговая сессия горсовета состоялась 24 декабря. На ней рассмотрели 197 основных 
и до двух десятков дополнительных вопросов.

По информации предста-
вителей ГСЧС, собщение о ЧП 
поступило к ним в 5:40. Воз-
горание произошло в одном 
из 8-ми торговых павильонов, 
расположенных под сплошной 
крышей одноэтажного здания.

Пожар тушили 13 спасате-

лей на двух спецавто. Возго-
рание ликвидировали в 6:46 
утра. Погибших или пострадав-
ших нет, но сильно поврежде-
на часть здания и некоторые 
торговые павильоны. 

Спасатели подтвердили ин-
формацию, что сначала не мог-

ли приступить к тушению из-за 
электрического кабеля (380 В).

Утром 24 декабря на месте 
инцидента можно было уви-
деть предпринимателей и их 
работников. Для них это беда. 
Во время тушения спасатели 
залили товар водой. Сами па-
вильоны повреждены, рабо-
тать было некак. И все это - в 
канун праздников, когда тор-
говля оживает.

Неубиваемый малый бизнес
Через три дня мы снова по-

бывали на «Димитровском». 
Там полным ходом шла тор-
говля. О ЧП напоминал лишь 
легкий запах гари, который 
был слышен возле павильо-
нов, а также суета строителей, 
уже начавших восстанавли-
вать здание. По информации 
ЧП-шников причиной пожара 
стало короткое замыкание си-
лового кабеля.

Игорь Кузьминский

Пожар на «Димитровском рынке» 
ЧП случилось утром 24 декабря. Работники рынка 
рассказали, что еще в 4:00 все было спокойно. Якобы 
утром того дня кто-то из местных шел кормить собак, 
увидел возгорание на здании «Димитровского» и вызвал 
пожарных.

В зоне боевых 
действий погиб 
каменчаинин
22 декабря, в 10:40 в зоне АТО/ООС от пули 
снайпера погиб каменчанин Герман Игоревич 
Соловьев. Погибшему было всего 25 лет. 

По информации 93-й ОМБр «Холодный Яр» Герман Со-
ловьев был механиком-водителем механизированного от-
деления воинской части А1302. Имел позывной «Маяк». 

«Не пил, не курил, очень хороший механик-водитель, 
золотые руки. Отличный специалист. Сказали – сделал. 
Обычно таких людей не хватает в армии. Это огромная по-
теря», - говорят о бойце побратимы.  

Солдата убили во время перестрелки прямо на позиции. 
Герман Соловьев родом из Каменского. Был призван на 
военную службу по контракту в сентябре 2018 года. К хо-
лодноярцам присоединился, когда бригада вышла в зону 
боевых действий- воевал в Верхнеторецком. У погибшего 
бойца остались родители. 

Отпевание воина состоялось 26 декабря в 10:00 в ка-
зацкой церкви Пресвятой покровы по ул. С. Слисаренко. 
Похоронили Германа Соловьева на Аллее Славы военного 
кладбища Соцгорода.

Новое авто для полиции
Автопарк Каменского отдела полиции пополнился 
новым служебным автомобилем марки Renault 
Duster. Машину приобрели за средства городского 
бюджета для оперативно-следственной группы. 

В рамках комплексной программы, утвержденной на сес-
сии городского совета, в 2019 году полиции выделили из 
городского бюджета 2 миллиона гривен. Эти средства были 
направлены на покупку автомобиля, запчастей, горюче-сма-
зочных материалов, приобретение оргтехники и компью-
теров. 27 декабря начальник Каменского отдела полиции 
Андрей Пинчук вместе с сотрудниками презентовал приоб-
ретение городскому голове Андрею Белоусову.

Во время презентации машины городской голова провел 
тест-драйв и проехался за рулем компактного кроссовера.

«Благодаря тесному сотрудничеству с органами местного 
самоуправления полиция Каменского получила этот новый 
автомобиль. Спасибо мэру и всему депутатскому корпусу за 
помощь. Хочу заверить всех горожан, что с этим приобрете-
нием работа полиции Каменского станет еще более эффек-
тивной», - сказал Андрей Пинчук.

• 10 млн гривен на обеспе-
чение подхода горожан к 
памятникам, остановкам, а 
также безопасной прогулки 
по паркам и скверам. 

•  30 млн гривен на содержа-
ние дорог в зимний период.
По объемам в общем за-

планировано:

• Вывезти 7 200 тонн снега.
• Очистить от снега лопатами 

540 000 м.кв. территорий.
• Сколоть вручную лед на 

площади 599 000 м.кв.
•  Рассыпать 10 520 000 м.кв 

песчано-солевой смеси.
На дорогах очистить пла-

нируют 48 150 км прохода.

Предыдущий тендер на 
уборку дорог, объявленный 
в ноябре на сумму в 30 млн. 
выиграло ООО «Укравто-
буд» соучредителем кото-
рого является бывший ди-
ректор ЧП «Сегмент» Вадим 
Ермоленко.

Д.Кравец

Город готовится к снегопаду и гололедам
Дополнительные тендеры на работы по уборке городских территорий от 
снега и льда объявлены департаментом ЖКХ 26 декабря. Всего на поддержку 
жизнедеятельности города в грядущие морозные и снежные дни планируют 
потратить 40 млн гривен:

На «ДМК» задута 
доменная печь №12
На меткомбинате 27 декабря задута доменная 
печь №12. Агрегат выводят на технологические 
параметры. 

Первый чугун ожидают до 1 января 2020 г. На «ДМК» за-
явили, что в канун нового года предприятие работает всеми 
имеющимися доменными печами (№1М, 9 и 12).

Напомним, в сентябре текущего года ДП-12 перевели в ре-
зерв из-за резкого падения спроса на металлопродукцию.

Игорь Кузьминский

Лучшие педагоги будут 
получать премию
Начиная с 2020 года в городе установлена ежегодная 
премия в образовательной отрасли по случаю Дня 
работников образования в размере 10 000 гривен. 
Соответствующее решение принято на декабрьской 
сессии горсовета.

Чтобы получить денежную награду, педагоги должны иметь 
особые успехи в обучении и воспитании учащихся.

Отбор кандидатур на соискание Премии будет проводиться  
к началу учебного года по решению педагогического коллекти-
ва учреждения.
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Страницу подготовил Игорь Кузьминский

Важная информация 
для потребителей 

Декабрь: 1364 заявки 
на развоздушивание 
отопления 
Городская аварийная служба подводит 
итоги работы за декабрь.

Шпаргалка к праздникам 

Передача показаний счетчиков 
Напоминаем: с 1 по 5 января потребителям 

необходимо передать показания электро- и га-
зовых счетчиков за декабрь. Тем, кто передает 
их в телефонном режиме, следует учесть следу-
ющую информацию.

Данные электросчетчиков можно передать 
по телефонам: (067) 770-11-55; (050) 770-11- 
55. Кол-центр компании YASNO в праздничные 
дни работает без выходных, с 7.00 до 21.00.

Данные газовых счетчиков передаются по 
телефонам: (056) 78-70-104 или (067) 00-90-
104. График работы контакт-центра «Днепро-
петровскгаза»: 8.00 — 20.00. При этом, 1 и 7 
января он будет работать по сокращенному 
графику — с 11.00 до 20.00.

Будьте внимательны при оплате  
коммуналки 

С 13 января 2020 года, в соответствии с 
требованиями Национального банка Украины, 
использование международного формата пла-
тежей IBAN становится обязательным по всей 
стране. 

В связи с этим поставщики коммунальных 
услуг принимают платежи исключительно по 
реквизитам IBAN. 

Это означает, что вместо привычного рас-
четного счета (р/с) получателя средств (по-
ставщика коммунальной услуги) и кода банка 
(МФО) необходимо указывать комбинацию 
букв и цифр. Комбинация начинается с ан-
глийских UA (буквенное обозначение назва-
ния Украина).

Есть большая вероятность, что формат IBAN 
во всех платежных системах уже подтягивается 
автоматически. Вместе с тем, при заполнении 
платежек обратите внимание на эту особен-
ность, чтобы ваши деньги при оплате услуг не 
потерялись.       

Горгаз

По информации пресс-
службы АО «Днепропетров-
скгаз», Центр обслуживания 
клиентов данной компании в 
г. Каменском (ул. Лесопильная, 
8-А) с 29 декабря по 7 января 
работать не будет.

Клиентов начнут принимать 
с 8 января (рабочий день — с 
8.00 до 17.00).

 График работы 
облэнерго
(компания YASNO) 

По информации пресс-службы ком-
пании, центральный офис YASNO в
г. Каменском (ул. Курская/Васильева, 
43) в праздничные дни будет работать 
по следующему графику:
• 30 декабря — с 8.00 до 17.00;
• 31 декабря и 6 января  — с 8.00 до 

16.00;
• 1 и 7 января — выходные дни.

В пресс-службе YASNO также со-
общили, что сотрудники компании в 
праздничные дни будут продолжать 
прием потребителей на своих рабо-
чих местах, размещенных в Центре 
предоставления админуслуг (пр. Стуса, 
10/12) и его филиалах (ул. Уютная, 3, и 
пр. Победы, 63). 

График работы Центра предоставле-
ния административных услуг и его фи-
лиалов смотрите на этой же странице.

Куда жаловаться 
Как правило, если на выходных или 

праздниках происходит ЧП, сложно досту-
чаться в госучреждения. Там тоже работают 
люди, и у них тоже выходной. Вместе с тем, 
сообщаем, что при районных администра-
циях Каменского круглосуточно работают 
дежурные, которые оперативно сообщат 
важную информацию руководству города. 
Публикуем их телефоны: 
• дежурный по Днепровской администра-

ции: 098-983-78-15 (круглосуточно);
• дежурный по Заводской: 068-917-48-17 

(круглосуточно);
• дежурный по Юж-

ной (Баглейской) 
администрации: 
098-935-20-46 
(круглосуточно), 
073-407-02-78 
(круглосуточно).

По состоя-
нию на 26 дека-
бря, специали-
стам аварийки 
пришлось сде-
лать 887 выез-
дов по обраще-
ниям горожан, 
связанным с  
ремонтом внутридомовых сетей централи-
зованного отопления. Заявок на «развоз-
душку» было еще больше (как указывалось, 
1364).

Статистика также свидетельствует, что к 
концу 2019 г. наблюдалось увеличение ко-
личества вызовов от жителей с жалобами на 
проблемы во внутридомовых электрических 
сетях. В декабре на их устранение специ-
алисты выезжали 785 раз (для сравнения: в 
ноябре —  662).

Много работы городская аварийная служ-
ба сделала на канализационных сетях (по 
этому виду работ было выполнено 733 за-
явки).

Судя по статистике, специалисты ава-
рийки выполняют серьезные объемы работ, 
чтобы поддерживать в рабочем состоянии 
внутридомовые коммуникации многоквар-
тирных домов Каменского. 

Вместе с тем, приходится констатировать, 
что со временем сети приходят в негодность 
и требуют капитальных ремонтов и замены. 

Предлагаем информацию о том, как будут работать 
под Новый год и Рождество городские службы. 

Департамент муниципальных услуг и ре-
гуляторной политики горсовета обнародо-
вал информацию о графике работы Центра 
предоставления административных услуг и 
его филиалов:

Дата График работы
30, 31 декабря 2019 г. и 
1 января 2020 г.

Выходные дни

2 января 2020 г.  8.00 — 17.00 
5, 6, 7 января 2020 г. Выходные дни
11 января 2020 г. 8.00 — 16.00

Напоминаем адреса Центра предостав-
ления административных услуг и его фили-
алов: пр. Стуса,10/12;   пр. Победы, 63;  ул. 
Уютная, 3.

Контактный телефон: 068-208-90-99.

Центр предоставления админуслуг

Каменской отдел обслужи-
вания граждан (сервисный 
центр) Главного управления 
ПФ Украины в Днепропетров-
ской области сообщил инфор-
мацию о своем графике работы 
в конце декабря 2019 г. и 1-й 
декаде января 2020 г.:
• 30, 31 декабря — выходные;
• 1, 4, 5, 6, 7 января  — выход-

ные;
• 2, 3, 8, 9, 10 января — рабо-

чие дни.    

Пенсионный фонд

Автобусы на Днепр

Журналист связался с администрацией АТП, 
обслуживающих указанное направление. Нам сообщили, 
что в связи с сокращением пассажиропотока из-за 
новогоднего праздника перевозчики откорректировали 
отправление автобусов:

Маршрут График отправления автобусов Перевозчик 

«Каменское 
(ДМК) – Днепр 
(Новый 
Центр)»

1 января: отправления от ДМК: 
08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
16.00, 18.00;
от Нового Центра: 10.00, 12.00, 
14.00, 16.00, 18.00, 20.00

ДП «Такси-
Сервис» 
ОДО «Авто-
проминь». 
Диспетчер: 
095-924-
20-43 

«Каменское 
(ж/д вокзал) 
– Днепр (авто-
вокзал «Цен-
тральный»)»

Изменения в расписании: 
31 декабря последний рейс на 
Днепр будет с ж/д вокзала в 
20.00; на Каменское (отправле-
ние с АВЦ) — в 21.00.
1 января: первый рейс на Днепр 
будет с ж/д вокзала в 8.00; в 
Каменское (с АВЦ) — в 9.00.

ООО «Ин-
терспец-
маркет». 
Диспетчер: 
098-12-66-
356

Автомобилей такси будет достаточно, 
но проезд дороже

Журналист по-
общался с Констан-
тином Петровым, 
р у к о в о д и т е л е м 
«Такси Виват». Он 
сообщил, что по его 
прогнозам, проблем 
с тем, чтобы вызвать 
такси в период но-
вогодних и рожде-
ственских празд-
ников, в городе не будет: 
автомобилей в службах такси 
Каменского достаточно.

Вместе с тем, он отметил: 
чтобы мотивировать води-
телей выйти в праздники на 
работу (вместо того, чтобы 
проводить время с семьей), 
службам такси придется под-
нять стоимость проезда в эти 

дни. Наиболее высокой она 
будет в новогоднюю ночь 
(двойной тариф).

Константин Петров под-
черкнул, что пассажирам 
при заказе такси в период 
праздников лучше заранее 
уточнять у операторов ин-
формацию о наличии (или 
отсутствии) надбавки к обыч-
ному тарифу в день поездки.  
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Общие симптомы
Как рассказал Арнольд 

Камоевич Каграманян, гене-
ральный директор городской 
больницы №9, пострадавшие 
— пациенты, которым прово-
дились оперативные вмеша-
тельства в период с 17 по 19 
декабря.  Всем им вводилась 
относительно одинаковая 
комбинация препаратов для 
анестезии. Первыми себя по-
чувствовали плохо две жен-
щины. Их 19 декабря службой 
санавиации доставили в об-
ластную больницу имени Меч-
никова. Одна из пациенток 
впоследствии умерла, вторая 
впала в кому. Затем, один за 
одним, стали плохо себя чув-
ствовать другие пациенты, ко-
торым проводились операции 
в эти дни. Их тоже оперативно 
доставили в область. По офи-
циальным данным, на сегодня 
известно о семи пострадавших 
(в т. ч., одна погибшая).

«На уровне города, области 
и МОЗ были созданы комиссии 
для расследования инциден-
та. Профессора, которые при-
были первыми и осматривали 
пациентов, дали предвари-
тельное заключение о том, что 
произошедшее — реакция на 
один из препаратов, исполь-
зовавшихся при анестезии.  
Также специалисты пришли 
к выводу, что действия врача 
и больницы соответствовали 
протоколу и нарушений с их 
стороны не было. Поэтому с 
большой долей вероятности 
причиной осложнений может 
быть качество препарата. Пока 
идет следствие, я не имею пра-
ва называть торговые марки 
и названия средств, которые 
использовались», — сообщил 
Арнольд Камоевич. 

По словам Юлии Манаен-
ковой, директора управления 
охраны здоровья Каменского 
горсовета, при проведении 
анализа причин, вызвавших 
осложнения, было установ-
лено, что всем пациентам во 
время оперативного вмеша-
тельства вводился препарат, 
который производится в Укра-
ине.

Дальше — больше: из своих 
источников нам удалось уз-
нать, что прибывшие в Камен-
ское специалисты в неофици-
альной беседе сообщили, что 
случай интоксикации от дан-
ного препарата не единичен 
и что подобные инциденты 
в Украине уже наблюдались 
неоднократно. Один из не-
давних случаев произошел в 
Виннице. На фоне подняв-
шейся волны он также сейчас 
расследуется.

«Мое мнение: если бы Вин-
ница сделала те же оператив-
ные действия, что сделали мы, 

подобного бы не произошло. 
Утром 20 декабря мы сообщи-
ли о произошедшем в Гослек-
службу, тем самым остановив 
обращение этих лекарствен-
ных средств по всей Украине. 
Сами препараты были поме-
щены на карантин и опечата-
ны до изъятия их правоохра-
нителями. От себя отмечу, что 
сроки реализации всех пре-
паратов не истекшие, ко всем 

прилагаются сертификаты 
качества. Остальное покажет 
расследование инцидента, —
сообщил генеральный дирек-
тор городской больницы №9 
Арнольд Каграманян.

Медики и чиновники край-
не осторожны в своих вы-
сказываниях касательно на-
звания препарата, который 
мог привести к подобному. 

Большую часть дальнейшей 
информации мы получили 
от авторитетных источников 
и специалистов на условиях 
анонимности, дополнив ее до-
кументальными фактами.

Что за препарат?
Чтобы выяснить, о каком 

препарате идет речь, мы про-
вели собственное журналист-
ское расследование. Из своих 
источников удалось устано-
вить, что речь идет о нарко-
тике-релаксанте «Дипрофол» 

производства ПАТ «Фармак», 
который, как говорят меди-
ки, хоть и необходим, но не 
обязателен для анестезии. 
Используется препарат для 
«мягкого ввода и вывода из 
наркоза». Документально-
инсайдерскую информацию 
от специалистов подтверж-
дает список распоряжений 
Гослекслужбы от 20 декабря, 
в котором «Дипрофол» ПАТ 

«Фармак» уже фигурирует 
как временно запрещенный 
(до отдельного решения Госу-
дарственной службы Украины 
по лекарственным средствам 
и контроля за наркотика-
ми). Приводим выдержку из 
письма, оперативно отправ-
ленного тем, кто осуществля-
ет реализацию, хранение и 
применение лекарственных 

средств: «Временно запре-
щаю реализацию и примене-
ние лекарственного средства 
ДИПРОФОЛ®, эмульсия для 
инъекций 2% по 50 мл во фла-
коне; по 1 флакону в пачке из 
картона, серии 180000241, 
производства ОАО «Фар-
мак» (упаковка с формы in 
bulk фирмы-производителя 
Synthon Hispania, SL, Испа-
ния (на производственном 
участке Fresenius Kabi Austria 
GmbH, Австрия).

При выявлении образцов 

этого лекарственного 
средства необходимо 
принять меры по:
• изъятию препарата 
из обращения путем по-
мещения его в карантин;

• и н ф о р м и р о в а н и ю 
территориального орга-

на Гослекслужбы;
• предотвращению приоб-

ретения, реализации и при-
менению лекарственного 
средства, приведенного в 
данном распоряжении.
Невыполнение данного 

распоряжения влечет за со-
бой ответственность согласно 
действующему законодатель-
ству Украины» (глава Государ-
ственной службы Украины по 
лекарственным средствам и 
контролю за наркотиками Ро-
ман Исаенко). 

Кто принимал решения?
Данный препарат не заку-

пался официально ни боль-
ницей, ни управлением охра-
ны здоровья.  Об этом стало 
известно из рапорта начмеда 
9-й горбольницы, где отраже-
но, что среди помещенных в 
карантин есть препарат, «ко-
торый официально больни-
цей не приобретался».  Еще 
из одного документа стало из-
вестно, что решение о его ис-
пользовании при операциях 
было принято заведующим 
отделением анестезиологии 
Алексеем Волковым и что пре-
парат, по его словам,  был при-
обретен у официального пред-

ставителя ПАТ «Фармак».
Насколько нормальна ситу-

ация, когда при операциях ис-
пользуются приобретенные на 
стороне препараты, кто может 
гарантировать их качество и 
кто понесет ответственность, 
мы спросили у директора 
управления охраны здоровья 
Юлии Манаенковой. 

«Препараты закупаются в 
рамках выделенного бюджет-
ного финансирования, поэто-
му купить все, что нужно, мы 
не в состоянии.  Что касается 

изъятых, не рекомендованных 
среди них не было, ко всем 
прилагались сертификаты ка-
чества. Если расследование 
докажет, что это был каче-
ственный препарат, то будут 
искаться какие-то другие при-
чины. Если окажется, что нека-
чественный, дальше никто уже 
копать не будет», — сказала 
Юлия Манаенкова.

 
Что дальше?

На момент написания мате-
риала шестеро пациентов про-
должали курс восстановления 
в больнице имени Мечнико-
ва. 57-летнюю женщину уда-
лось вывести из комы, однако 
она продолжает находиться 
в реанимации. У потерпев-
ших, по словам главврача 
областной больницы имени 
Мечникова Сергея Рыженко, в 
результате токсического шока 
неясной этиологии были по-
вреждены жизненно важные 
органы.  На сегодня все плано-
вые операции в 9-й горболь-
нице остановлены. Препарат 
«Дипрофол» ПАТ «Фармак» 
временно запрещен к приме-
нению и реализации по всей 
Украине. Следственным от-
делом Каменского ОП откры-
то уголовное производство с 
предварительной правовой 
квалификацией по ч. 1 ст. 140 
Уголовного кодекса Украины 
(ненадлежащее исполнение 
медицинскими или фармацев-
тическими работниками своих 
профессиональных обязанно-
стей). Досудебное расследова-
ние продолжается.  Комиссия 
МОЗ кроме случая в Каменском 
расследует аналогичный ин-
цидент в Виннице.

Плановые (не требующие 
экстренного вмешательства) 
операции на время проведе-
ния расследования были при-
остановлены во всех больни-
цах города. Исключение было 
сделано только для гинеколо-
гических операций. Экстрен-
ные проводятся в обычном 
порядке, часть из них взяла на 
себя 7-я больница. 

По заверению Юлии Ма-
наенковой, расследование 
причин не зацикливается ис-
ключительно на препаратах, 
дополнительно изучается, все 
ли правильно делал анесте-
зиолог, также взяты смывы в 
операционных.  Мы же про-
должим следить за развитием 
событий. 

Д. Кравец

Семь пациентов, проходивших плановые операции в городской 
больнице №9, получили токсический шок, в результате 
которого у них стали отказывать жизненно важные органы. 
Одна из пациенток скончалась в реанимации, вторая впала 
в кому, а пятерых буквально чудом удалось вернуть с того 
света в больнице им. Мечникова. По предварительному 
мнению специалистов, причина произошедшего — препарат, 
который вводился оперируемым для анестезии.

Смертельная анестезия

 «Дипрофол» — препарат, выпускаемый ПАТ «Фармак»,  
с 20 декабря временно запрещен  Гослекслужбой

Генеральный директор городской 
больницы №9 Арнольд Каграманян:
«Если бы Винница сделала те же 
оперативные действия, что сделали 
мы, подобного бы не произошло. 
Утром 20 декабря мы сообщили о 
произошедшем в Гослекслужбу, тем 
самым остановив обращение этих 
лекарственных средств по всей 
Украине». 

Директор управления охраны здоровья Юлия Манаенкова: 
«Препараты закупаются в рамках выделенного бюджетного 
финансирования, поэтому купить все, что нужно, мы не в 
состоянии.  Что касается изъятых, не рекомендованных среди 
них не было, ко всем прилагались сертификаты качества. Если 
расследование докажет, что это был качественный препарат, 
то будут искаться какие-то другие причины. Если окажется, 
что некачественный, дальше никто уже копать не будет».
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Довольно затяжной вышла 
вторая игра. Волейболистки 
выясняли отношения почти 
два часа, и в конечном ито-
ге сильнее оказались имен-
но наши спортсменки — 2:3 
(22:25, 14:25, 25:13, 29:27, 
14:16).

«Полесье», чувствуя пси-
хологическое преимущество 
над соперницами, играло бо-
лее раскованно. Смелый сброс 
Богмацер, за которым последо-
вал эйс Дымар, является тому 
подтверждением — 6:3. Но эта 
расслабленность сыграла с жи-
томирянками злую шутку: они 
начали ошибаться, и очень 
быстро «Прометей» восста-
новил паритет в счете. После 
того, как Дарья Дрозд проши-
ла двойной блок Мирчевой и 
Шумейко, хозяйки оказались 
в роли догоняющих. Несколь-
ко результативных атак Лайзы 
Фигуейредо и шикарный блок 
Дианы Карпец помогли «Про-
метею» отпраздновать победу 
в данном отрезке противосто-
яния — 22:25.

Во второй партии наши во-
лейболистки полностью кон-
тролировали игру. Конечно, 
не обошлось и без неприятных 
моментов, когда каменчанки 
позволили почти вплотную 

приблизиться своим оппо-
ненткам, ведя с разницей в 5 
очков (8:10). Впрочем, в этом 
сете все-таки было больше по-
зитива, чем негатива. Так, на-
пример, порадовала подача 
Дианы Франкевич, на которой 
команда заработала 9 очков 
подряд. Итак, разгром — 14:25.

Мощное начало от «Поле-
сья» в третьем игровом отрезке 
вывело наших спортсменок из 
равновесия — 5:1. Романович 
отреагировал на это быстро, 
сменив Диану на Ракель. По-
следняя из-за отсутствия по-
стоянной игровой практики 
чувствовала себя довольно 
скованно, поэтому кардиналь-
но повлиять на ход событий 
так и не смогла. Зато подопеч-
ные Казьмерчука продолжали 
наращивать свое преимуще-
ство, которое выглядело ката-
строфически для нашей коман-
ды — 19:7. К концу сета гости 
сумели набрать лишь 6 очков, 
как и их соперницы (25:13).

Неудача в предыдущей пар-
тии задела самолюбие гостей, 
которые бросились доказы-
вать ее случайность, но все их 
старания подвергались бло-
кам игроков «Полесья» — 5:2. 
«Прометей» пытался догнать 
соперника на протяжении 

длительного времени, но жи-
томирянки удачно справля-
лись с нашими атаками (13:8). 

При счете 21:20 ситуация 
на площадке накалилась до 
предела, и в этот момент оши-
блась Лайза, а затем Дымар 
«зачехлила» удар нашей во-
лейболистки, который впол-
не мог рассчитывать на успех 
(24:21). То, что происходило 
дальше, можно сравнить, по-
жалуй, с кульминационным 
моментом какого-нибудь аме-
риканского фильма о спорте: 
подопечные Романовича вы-
ровняли положение, а затем 
заработали матч-бол — 24:25. 
Однако уже через минуту ситу-

ация повернулась на 180 гра-
дусов: житомирянки получили 
очередной сет-бол, который в 
итоге и реализовали (29:27).

Подопечные Казьмерчука 
на эмоциональном подъеме 
повели и на тай-брейке — 2:0, 
6:3. Наша доигровщица Фран-
кевич, которая отподавала 
27 раз, оставила силы и на 
заключительный сет: ее силь-
ный выстрел помог отквитать 
балл. Далее включила «пуш-
ку» Дудник — 6:5. Команды 
шли нога в ногу до последнего 
розыгрыша — 14:14. Конечно, 
нейтральным болельщикам 
очень нравилась такая интрига 
в поединке, но явно не камен-

чанкам, которые могли закон-
чить игру раньше. Кто, как ни 
капитан, должен тянуть свой 
коллектив к победе? Удачные 
действия Дрозд помогли нам 
отпраздновать такую тяже-
лую, но очень важную победу 
против крепкого соперника — 
14:16.

Отметим, что СК «Проме-
тей» сравнялся по викториям 
с южненским «Химиком» в тур-
нирной таблице украинской 
Суперлиги, однако действую-
щий чемпион опережает подо-
печных Романовича на 1 очко. 
Кстати, эти команды уже в сле-
дующем туре сойдутся в очном 
противостоянии.

Важная победа в тяжелом матче

Этот год, который уже стремительно приближается к своему логи-
ческому завершению, стал знаковым для развития спорта в Камен-
ском, и СК «Прометей» является тому подтверждением. Еще совсем 
молодая, но очень амбициозная волейбольная команда громко заявила 
о себе в украинской Суперлиге, став главным претендентом на чемпи-
онский титул.

Андрей Романович: 
«Моя жизнь держится на двух 
китах — это семья и работа»

В прошлом номере мы писали о том, что СК «Прометей» 
отправился в Житомир на матчи 7-го тура чемпионата 
Украины. Там подопечных Андрея Романовича ждал очень 
непростой соперник — «Полесье-ЖДУ». И в первой встре-
че между этими командами сильнее оказались хозяйки пло-
щадки — 3:1 (25:17, 19:25, 27:25, 25:19). 

Одним из творцов 
успеха каменчанок яв-
ляется их главный тре-
нер Андрей Васильевич 
Романович. Специалист 
рассказывает, что в 
текущем году наибо-
лее значимой для него 
стала встреча с Влади-
миром Михайловичем 
Дубинским, после кото-
рой он, собственно, и 
оказался в клубе:

— Моя жизнь дер-
жится на двух китах 
— это семья и работа. 
Детки растут, и в се-
мье все развивается 
планомерно. Если же 
говорить о другой со-
ставляющей, то в этом 
году мы создали «Про-
метей», которому сразу 
удалось заявить о себе 
на украинской арене. 
На сегодняшний день 
команда еще не отлич-
ная, но уже хорошая. 
Хочу поблагодарить ру-
ководство клуба за то, 
что идет нам навстречу 

и ко всему относится с 
пониманием — для ра-
боты тренера это имеет 
большое значение.

Андрей Васильевич 
добавил, что в любом 
виде спорта, в частно-
сти, в волейболе, не бы-
вает легко, потому что с 
той стороны сетки тоже 
игроки, которые ставят 
перед собой опреде-
ленные цели:

— Мы работаем с 
людьми, а не с желе-
зом. Если ты, напри-

мер, задумал какое-то 
металлическое изделие 
и сделал его правиль-
но, то оно будет функ-
ционировать, однако 
одна ошибка приведет 
к сбою в работе. В ко-
манде же 13 волейбо-
листок, которые могут 
ошибаться. Ты пыта-
ешься это исправить, 
но также делаешь опре-
деленные ошибки. То 
есть, тренировать — это 
очень непростой про-
цесс.

Каменское примет 3-й этап 
Кубка Украины по волейболу

В целом, результаты жеребьевки выглядят 
следующим образом. Группа «З»: СК «Проме-
тей», «Бiлозгар-Медунiверситет», «Галичанка-
ТНЭУ-Гадз», «Унiверситет-ШВСМ». Группа «Ж»: 
«Орбита-ЗНУ-ОДЮСШ», «Волынь-Университет-
ОДЮСШ», «Химик», ВК «Полтавчанка».

— Жеребьевка во всех отношениях прошла 
в нашу пользу, — отметила генеральный менед-
жер каменского клуба М. Александрова. — Мы 
рады принимать все соревнования по волейбо-
лу, будь то Суперлига или Кубок Украины, ведь 
на матчи будет приходить еще больше зрите-
лей, которых мы хотим привлечь к нашему лю-
бимому виду спорта. Это позиция клуба и одно 
из основных направлений нашей работы. В СК 
«Прометей» есть цель — показать людям как 
можно больше, а все остальное не имеет значе-
ния.

Расписание встреч выглядит  так:

Состоялась жеребьевка 3-го этапа Кубка Украины по волейболу, по 
итогам которой СК «Прометей» попал в группу «З» и стал ее хозяином. 
Компанию нашим спортсменкам составят «Бiлозгар-Медунiверситет», 
«Галичанка-ТНЭУ-Гадз» и «Университет-ШВСМ». Таким образом, игры 
пройдут в Каменском с 14 по 17 января. В «Финал четырех» выйдут ко-
манды, занявшие первое и второе места в своих группах.

15 января
17.00 — «Бiлозгар-
Медунiверситет» (Винница) 
— «Университет-ШВСМ» (Чер-
нигов);
19.30 — СК «Прометей» (Ка-
менское) — «Галичанка-ТНЭУ-
ГАДЗ» (Тернополь).
16 января
17.00 — «Университет-
ШВСМ» — «Галичанка-ТНЭУ-
ГАДЗ»;
19.30 — СК «Прометей» — 
«Бiлозгар-Медунiверситет».
17 января
11.00 — «Галичанка» — 
«Бiлозгар-Медунiверситет»;
13.30 — СК «Прометей» — 
«Университет-ШВСМ».
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С 25 декабря 2019 г. по-
лиция Каменского совместно 
с общественным формиро-
ванием «Оперативный от-
ряд «Алабай» приступила к 
патрулированию ж/д вокзала 
и прилегающей территории. 
Оно будет круглосуточным. В 
составе мобильной группы — 
полицейские, общественни-
ки и служебная собака.

Уже первый день работы 
дал результаты: не было ни 
драк посетителей, ни жалоб 
от пассажиров на бомжей.

Железнодорожники не 
остались в стороне от данной 
инициативы: для указанных 

мобильных групп выделили 
одно из помещений вокзала.

Напомним: в 2015 г. загра-
ничные специалисты, взяв-
шиеся за реформирование 
правоохранительной систе-
мы Украины, ликвидировали 
транспортную милицию. Они 
посчитали, что у этого под-
разделения «мало работы» 
(заявление тогдашнего зам-
министра МВД Э. Згуладзе). С 
тех пор ситуация с соблюде-
нием общественного порядка 
на железнодорожном вокзале 
Каменского (и других горо-
дов) ухудшилась.

Игорь Кузьминский

Безопасность детей 
на дорогах во время 
зимних каникул 
Данную тему затронул Сергей Мак-
сименко, замначальника сектора пре-
венции городской полиции.

Он напомнил горожанам об опасностях, 
которые могут поджидать школьников во 
время  каникул на зимних дорогах. Поли-
цейский перечислил факторы, приводящие к детскому до-
рожному травматизму в этот период:

— выход пешеходов на проезжую часть в неположенном 
месте (в том числе из-за стоящего транспортного средства, 
которое ограничивает видимость);

— стремление пересечь проезжую часть перед приближа-
ющимся транспортным средством; хождение по проезжей 
части в темное время суток без светоотражательных элемен-
тов на одежде (рюкзаках, сумках);

— катание с горок, которые выходят на проезжую часть;
— движение по скользким тротуарам и обочинам проез-

жей части, где движется транспорт. 
Сергей Максименко призвал родителей провести с деть-

ми профилактические беседы, а также проверить, насколько 
безопасное место (с точки зрения Правил дорожного дви-
жения) выбрали дети для зимних игр. 

Игорь Кузьминский

По предварительной инфор-
мации, около 17.00 к одному 
из гаражей подъехали два ав-
томобиля, из которых сначала 
были произведены выстрелы 
в воздух, а затем стрелки стали 
целиться в людей. Последним 
удалось укрыться в автомобиле, 
после чего тот также был об-
стрелян. Находившиеся в нем 
люди не пострадали.

Как сообщила старший ин-
спектор сектора мониторинга 
Каменского ОП Елена Тимченко, 
действия стрелявших квали-
фицированы по ст. 296 ч. 4 УК 
Украины (хулиганство).

Фото: соцсети

Стрельба на Днепрострое
Вечером 23 декабря на территории гаражного кооператива на жилмассиве Днепро-
строй в Каменском был обстрелян автомобиль.

Как установило следствие, 
27 октября, примерно в 22.00, 
мужчина находился в помеще-
нии кафе «Стара фортеця», 
расположенного на пр. В. Сту-
са, 13-А. Там он употреблял 
спиртные напитки вместе со 
знакомыми. В это время в кафе 
пришел потерпевший, с кото-

рым у обвиняемого произошел 
конфликт.  Для выяснения от-
ношений оба мужчины вышли 
из кафе на улицу, где обвиня-
емый нанес потерпевшему 2 
удара ножом. От полученных 
ножевых ранений потерпев-
ший скончался от большой 
кровопотери.

В ходе оперативных меро-
приятий 31 октября преступ-
ника задержали и уведомили 
о подозрении в совершении 
уголовного правонарушения, 
предусмотренного ч. 1 ст. 115 
УК Украины. В тот же день ему 
избрали меру пресечения в 
виде содержания под стражей.

В настоящее время мужчина 
находится под стражей. Ему гро-
зит наказание в виде лишения 
свободы на срок от 7 до 15 лет.

Убийство на проспекте Стуса
21 декабря 2019 года Днепродзержинская местная про-
куратура направила в Заводской районный суд обвини-
тельный акт в отношении жителя Каменского, обвиня-
емого в совершении умышленного убийства.

На место происшествия на-
правили дежурный караул 8-й 
Государственной пожарно-
спасательной части Главного 
управления ГСЧС Украины в 
Днепропетровской области. 
Спасатели выяснили, что кот 
находится на дереве на высоте 
около 4 метров.

С помощью трехколенной 
лестницы специалисты Служ-
бы спасения сняли его и спу-
стили на землю. К спасению 
кота привлекались 4 человека 
личного состава и 1 единица 
пожарно-спасательной техни-
ки Главного управления ГСЧС 
Украины в области.

На Матросова спасли Матроскина
23 декабря, в 09.50, в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что на улице 
Матросова, в Южном районе Каменского, кот взобрался на дерево и не может с него 
слезть.

Ж/д вокзал снова 
под охраной
Пассажирам будет безопасней и комфортней. 

Каменчанин с ножом «выяснял 
отношения» со школьницей

Водитель сбил 
пешехода и скрылся 
Полиция просит отозваться очевидцев инцидента.

ДТП произошло около 5.30 утра 6 декабря 2019 г. на ул. Сур-
ской, напротив дома №83. Предварительно, неизвестное легко-
вое авто двигалось со стороны ул. Нежинской в направлении пр. 
Свободы. Указанный автомобиль сбил пешехода, двигавшегося 
в попутном направлении. После наезда авто скрылось в неиз-
вестном направлении. Пешеход получил тяжелые травмы.

Полиция имеет информацию, что наезд совершил автомо-
биль «ВАЗ-2101» или «ВАЗ-2106» светлого цвета. Правоох-
ранители предполагают, что после инцидента у данного авто 
должны быть следующие свидетельства участия в ДТП: разбито 
лобовое стекло с правой стороны, отсутствует правая пластико-
вая накладка переднего бампера.

Полиция просит свидетелей ДТП сообщить известную им 
информацию по телефонам: 102, 3-68-75, 098-874-01-19, 
098-336-40-81. 

Игорь Кузьминский

Возле школьной спортивной площадки наряд  задержал 
17-летнего жителя левобережной части Каменского. Выясни-
лось, что молодой человек не является учеником данного учеб-
ного заведения, а приехал для выяснения личных отношений с 
одной из учениц.

Задержанного передали работникам полиции Петриковско-
го ОП для выяснения всех обстоятельств происшествия.

Сообщение о том, что в помещении средней общеобразо-
вательной школы поселка Куриловка находится посто-
ронний с ножом, 24 декабря, в 11.05, поступило на пульт 
централизованного наблюдения охранной компании от 
персонала учебного заведения. На место выехали охран-
ники группы быстрого реагирования ОК «Цитадель».

У 70-летнего пенсионера изъяли металл
70-летний мужчина в арендованном помещении 
организовал пункт приема металлолома.

Как установили полицейские, нарушитель скупал 
металлолом у граждан и хранил для дальнейшей реа-
лизации. В рамках уголовного производства, открытого 
по ч. 1 ст. 213 Уголовного кодекса Украины, 24 декабря 
полицейские Южного отделения полиции совместно с 
представителями местной прокуратуры провели санк-
ционированный обыск в помещении.

Всего правоохранители изъяли 5,5 т черного метал-
ла, 73 кг цветного металла, промышленные напольные 
весы и денежные средства.



DKids – уникальный мир детства
Детский мир DKids предлагает своим 
маленьким боссам не только активный 
отдых, но и познавательно-обучающий. Это 
одна из уникальных особенностей детского 
центра. И что самое важное – посещение 
интерактивных обучающих зон уже 
включено в билет по принципу аll Inclusive!

Руководитель проекта DKids Ирина Кучер: 
- Наш центр направлен не только на развлечения, 
но и на развитие ребенка. Мы сделали так, чтобы 
маленький босс не просто побегал и попрыгал, но и 
вышел с какими-то знаниями. При создании DKids мы 
продумали зоны, которые рассчитаны на физическую 
активность, прививание усидчивости, приобретение 
новых знаний, развитие координации и интеллекта. 
DKids – уникальный мир детства.

В новом детском центре мастера развивают 
в ребятишках фантазию и усидчивость, 
внимательность и терпение. Когда ребенок 
учится гармонично смешивать цвета, 
наклеивать украшения на фоторамку и 
принимать другие творческие решения, это 
воспитывает в нем хороший вкус. Творчество 
развивает мелкую моторику у детей, что 
положительно сказывается на их мышлении 
и памяти. С помощью таких занятий ваш 
ребенок не только весело проводит время, 
но и раскрывает свой творческий потенциал.
Именно на мастер-классах в DKids маленькие 
боссы смогут научиться делать что-то своими 
руками и показать свою креативность. А 
еще ваш ребенок не только с удовольствием 
и пользой проведет время, но и заберет с 
собой созданную своими руками поделку, в 
которую вложил частичку души.

Уже интересно? Тогда до встречи в DKids!
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Ответы из прошло-
го номера:
серпантин, карна-
вал, фейерверк, по-
дарок, снегурочка

Ребусы
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НЕДВИЖИМОСТЬ: 

*Сниму квартиру в г. 
Каменском. 
Т.:098-878-13-65.

*Продам гараж, 4,4 х 
5,9. Возле 13-й шко-
лы, по ул. В. Стуса. 
Есть все документы.
Т.: 067-637-80-88

АВТО-, МОТОТЕХ-
НИКА:

*Куплю авто на 
розборку ГАЗ, ВАЗ, 
Москвич. 
Т.: 073-120-46-
69,098-031-66-28.

*Куплю авто в любом 
состоянии, можно 
после ДТП. 
Т.: 067-190-52-91, 
093-368-12-80.

* Куплю прицеп к лег-
ковому авто в любом 
состоянии.  
Т.:067-190-52-91, 
093-368-12-80.

*Куплю мотоцикл 
«Ява», «Минск», 
«Восход». 
Т.: 097-681-76-23

РАБОТА:

*В продоволь-
ственный магазин 
на ул.Колеусовская 
требуется про-
давец. График 
нед./нед. (среда-
вторник) с 8.00 до 
21.00. з/п от 5500 
Т.: 096-105-14-52

*Требуются: автоэ-
лектрик, трактори-
сты, водители, свар-
щики, автослесари, 
разнорабочие
Тел.: 067-541-
5747, 067-515-12-
25

УСЛУГИ:

*Продажа, установ-
ка, ремонт, заправ-
ка, чистка кондици-

онеров. Дешево. 
Быстро. Каче-
ственно. Гарантия 
на выполненную 
работу. 
Т.:097-950-15-50.

Прописка
Т.: 067-488-75-57

*Ремонт телеви-
зоров и спутнико-
вых антенн. Пере-
прошивка.
Т.: 097-26-62-724, 
093-33-66-916

Ремонт и пере-
тяжка мягкой 
мебели. Замена 
ламелей, пружин. 
Выбор тканей. Из-
менение дизайна. 
Скидки.
Т.: 096-992-03-48, 
063-539-00-27, 
Александр.

*Мастер слесарь-
сантехник. Замена 
канализации, труб 
холодной и горячей 
воды. Установка 
стир. машин, коло-
нок, баков. Установ-
ка счетчиков. 
Т.: 067-734-89-97, 
093-344-11-72, 
Олег Владимиро-
вич

*Ремонт телеви-
зоров, мониторов, 
микроволновок. 
Будем рады вам 
помочь!
Т.: 067-117-23-68

* Ремонт и пере-
тяжка мягкой ме-
бели. Изменение 
дизайна. Выезд 
мастера на дом. 
Быстро. Каче-
ственно. Аккурат-
но. Недорого. 
Т.: 096-487-94-10, 
050-054-93-92, 
Денис.

*Аккуратно, быстро 
ремонт холодиль-
ников на дому, без 
выходных, каче-
ственно, с гаранти-
ей, чистка и заправ-
ка кондиционеров, 
в т.ч. авто. Скидка 
на выполненные 
работы. 
Т.: 096-252-44-84, 
Дмитрий.

*Ремонт телеви-
зоров. 
Т.: 097-727-41-14.

*Ремонт телевизо-
ров.
Т.: 067-138-48-15, 
066-098-77-57.

*Ремонт , чистка, 
установка сти-
ральных машин и 
водонагревателей. 
Гарантия. Качество. 
Т.:098-524-26-79, 
Андрей.

*Откосы. 
Т.: 098-596- 15-33

*Ремонт и об-
служивание 
холодильников и 
кондиционеров в 
т.ч. авто. 
Т.:097-518-50-88

*Ремонт холо-
дильников, кон-
диционеров, 
стиральных ма-
шин, СВ-печей, 
пылесосов и др. 
бытовой техники. 
Гарантия, обслу-
живание, каче-
ство.
Т.: 067-602-28-54.

*Грузоперевозки. 
Газель 3 х метро-
вая Мерседес-
Спринтер. Город-
область. Услуги 
грузчика.
Т.: 067- 58 6-5 3-71

*Ремонт крыш 
еврорубероидом. 
Недорого. Гарантия. 
Качество. 
Т.: 093-953-66-18, 
097-380-82-94.

*Сдается в аренду 
парикмахерское 
кресло. 
Т.: 097-278-9881, 
093-836-6471

*Приглашаем в 
молодежно-теа-
тральный коллек-
тив старшекласс-
ников, молодежь. 
Все бесплатно!
Т.: 063-423-73-70, 
звонить с 19.00

КУПЛЮ РАЗНОЕ:

*Куплю стиральную 
машинку б/у. 
Тел.:067-298-65-
80 , 093-368-12-80

*Куплю холодильник 
или морозильную 
камеру б/у. 
Тел.:067-298-65-
80 , 093-368-12-
80.  

Куплю газовые ко-
лонки, холодиль-
ники, печи, сти-
ральные машины 
и др.,  б/у. Т.:098-
031-66-28,073-
120-46-69.

*Куплю ванну чу-
гунную, батареи и 
др.,  дорого. 
Т.:098-031-66-28, 
073-120-46-69

*Куплю батареи 
чугунные, ванные и 
др., б/у. Дорого! 
Т.:098-031-66-28, 
073-120-46-69.

*Куплю нерабочие, 
битые, заблокиро-
ванные: смартфоны, 
ноутбуки, планшеты, 
LCD, плазмы.
Т.:068-630-73-45, 
093-100-63-00

*Куплю батареи, 
ванны, холодиль-
ники и др.
Т.: 096- 863 -06- 60

*Куплю металло-
лом. Демонтаж. 
Самовывоз. Город-
область.
Т.: 096- 863- 06 -60

ПРОДАМ РАЗНОЕ:

*Продам гран-, 
отвалшлак, бут, 
отсев, щебень, пе-
сок, вывоз мусора 
10-15 т. 
Т.:067-684-97-27.

Продам брикет то-
пливный из чистой 
лузги подсолнуха и 
брикет из отходов 
подсолнуха дли-
тельного горения. 
Т.: 097-766-82-66; 
066-346-67-94

СООБЩЕНИЯ:

*Утерянный военный 
билет на имя Бильчук 
Юрия Борисовича 
1964 г.р. считать не-
действительным.

*Утерянный ЧИП-
тахограф на имя 
Борщ Ивана Алек-
сандровича считать 
недействительным.



Советы 33№1 218) 1 января 2020 г.(1СобытиеСобытиесегоднясегодня

Прогноз магнитных бурь на январь 2020 года
Расписание магнитных бурь на январь и как они повлияют на 
нашу жизнедеятельность
Январь, как первый месяц в новом году, будет перенасыщен яркими событиями, по-
этому в такие дни особенно важно следить за своим здоровьем. Помимо нагрузок на 
ЖКТ, сердечно-сосудистую систему и печень в январе 2020 года произойдет несколько 
сильнейших магнитных бурь, которые также могут отрицательно сказаться на здо-
ровье. Когда произойдут геомагнитные колебания в январе 2020 года и как пережить 
их максимально комфортно, читайте в нашей статье.

Самая большая геомагнит-
ная активность в январе 2020 
года приходится на первую по-
ловину месяца. 

1-2 января 2020 года. 
Вследствие мощнейших вспы-
шек на Солнце самая сильная 
магнитная буря января будет  
именно в начале месяца. 

Ее последствия ощутят на 
себе не только люди, склон-
ные к метеозависимости, но 
и те, которые при обычных 
обстоятельствах переносят 
геомагнитные колебания до-
статочно спокойно. Отрица-
тельный эффект от магнитных 
бурь имеет свойство накапли-
ваться, если они происходят 
достаточно часто в короткий 
промежуток времени. Учиты-
вая тот факт, что сильнейшие 
магнитные колебания будут 
происходить 29 декабря, их 
отголоски метеочувствитель-
ные люди ощутят и в начале 
января. Конечно, нельзя так-

же сбрасывать со счетов эф-
фект от длительного праздно-
вания новогодних торжеств. 
Организм, ослабленный ал-
коголем, отсутствием сна и 
большим количеством жир-
ной пищи, становится более 
метеочувствительным.

6 января 2020 года. Со-
чельник в новом году также 
будет омрачен последствиями 
магнитной бури. Сильные гео-
магнитные колебания могут 
привести к общему упадку 
сил, поэтому специалисты со-

ветуют сократить количество 
физических нагрузок в этот 
день. Тщательно расплани-
руйте свое время так, чтобы 
каждый час у вас было не-
сколько минут отдыха, во вре-
мя которого лучше всего по-
гулять на свежем воздухе или 
выпить чашку тонизирующего 
травяного чаю. 

10 января 2020 года — 
самая сильная магнитная буря 
января. Ее отрицательное вли-
яние ощутят на себе все жите-
ли Земли. Правда, проявления 

этих геомагнитных колебаний 
будут, скорее, ментальными: за 
общим состоянием подавлен-
ности и замедлением скорости 
реакции, обострением пси-
хических и психологических 

состояний многие даже не за-
метят упадка сил, характерного 
для магнитных бурь.

Незначительные геомагнит-
ные колебания также ожида-
ются с 14 по 17 января.

Простые правила безопасности и тщательная под-
готовка к магнитным бурям помогут вам пережить их 
без каких-либо последствий: 
• в связи с обильными возлияниями, которыми будет сопрово-

ждаться начало января 2020 года (которые могут усугубить 
влияние магнитной бури на организм человека), постарайтесь 
между празднованиями больше гулять на свежем воздухе и устра-
ивать разгрузочные дни;

• новогодние праздники предполагают длинные выходные. Посвя-
тите их отдыху. Начать можно со здорового сна и соблюдения 
нормального режима дня; 

• постарайтесь минимизировать физические нагрузки и использо-
вать их лишь в терапевтических целях.

Специалисты советуют метеозависимым от природы лю-
дям постараться все же умерить свои аппетиты и немного сокра-
тить возлияния, дабы не усугублять влияние магнитных бурь на их 
состояние; людям, страдающим хроническими заболеваниями, сто-
ит отправляться на новогодние гулянья, имея при себе аптечку, в 
которой будет все, что поможет в случае обострения (особенно 
это касается сердечников). 

Тем, кто от природы не восприимчив к магнитным бурям, также 
стоит быть более сдержанными в том, что касается еды и выпив-
ки. Лучше отдать предпочтение фруктам, свежим салатам, нату-
ральным сокам и безалкогольным напиткам.

Рождество Христово:
история, обычаи и традиции
В ночь с 6 на 7 января христиане восточного обряда празднуют Рождество Христо-
во. В этот день заканчивается сорокадневный Рождественский пост и начинаются 
12-дневные святки. Они сопровождаются народными гуляньями в честь рождения 
Сына Божьего. У славян издавна в эти дни водили вертеп, пели колядки и желали всем 
добра на весь год.

О Рождестве
По традиции, Рождество в 

Украине начинается 6 января со 
Святого вечера — Сочельника. 
В этот день вся семья, включая 
маленьких детей, собирается на 
праздничный ужин. Примечатель-
но, что в Сочельник находиться в 
чужом доме нельзя.

Святой вечер обычно начинает-
ся с зажигания свечи в память об 
умерших предках и чтения молит-
вы «Отче наш». После этого хозя-
ин дома благословляет ужин.

В этот день люди не садятся за 
стол до появления первой звезды, 
которая, как говорится, указывала 
волхвам путь к тому месту, где на-

ходился младенец Иисус.
В Святой вечер на столе обяза-

тельно должны быть 12 постных 
блюд — в честь 12 апостолов. Глав-
ное угощение — кутья (ритуальная 
каша, сваренная из ячменя, пше-
ницы или риса). Многие украин-
ские хозяйки в кутью добавляют 
орехи, мак, изюм и мед. Кроме 
кутьи на праздничный стол также 
принято ставить постный борщ, 
вареники, грибы, овощные салаты 
и соленья. Блюда водой не запи-
вают — только узваром (сладкий 
компот из сухофруктов).

Каждый член семьи должен по-
немногу попробовать все 12 блюд, 

при этом полностью съедать ужин 
нельзя, иначе холодильник будет 
пустым весь год.

Во время ужина незамужним де-
вушкам и неженатым парням нель-
зя садиться на угол стола, чтобы не 
остаться без пары. До завершения 
трапезы нельзя выходить из-за 
стола и из дома, чтобы не впустить 
в жилье нечистую силу.

В канун Рождества также при-
нято на самом почетном месте в 
доме ставить дидуха — пшенич-
ный, овсяный и ржаной сноп, ко-
торый, по поверью, охраняет дом 
от злых духов и олицетворяет бла-
гополучие семьи.

По поверью, в полночь с 6 на 7 
января нужно распахнуть окна и 
двери, чтобы Рождество вошло в 
дом.

Неотъемлемым атрибутом 
украинского Рождества являются 
колядки. В этот день колядники 
ходят от дома к дому, возвещая 
благую весть о рождении Божьего 
дитя. Во всех храмах проходят бо-
жественные литургии, а семья со-
бирается за праздничным столом, 
приветствуя друг друга словами: 
«Христос родился! Славим его!»

Издавна в рождественскую 

ночь люди обращались к Богу с 
просьбами об исцелении и поми-
ловании грехов. Девушки гадали 
на суженого. Семейные пары, не 
имевшие детей, просили Деву Ма-
рию подарить им ребенка.

Поскольку на Рождество за-
канчивается 40-дневный пост, на 
праздничный стол часто ставят 
большое количество мясных блюд. 
За праздничным ужином принято 
петь рождественские песни, же-
лать друг другу здоровья и вспо-
минать все хорошее, что было в 
ушедшем году.

Согласно библейско-
му повествованию, в 
этот день в Вифлееме, 
в хлеву, Дева Мария 
родила Иисуса Христа. 
Первыми, кто поздра-
вил новорожденного, 
были пастухи. Позже к 
младенцу пришли волх-
вы-мудрецы с Востока.

В то же время есть 
несколько теорий, что 
Иисус Христос родился 
не зимой, а праздновать 
Рождество в январе ста-

ли только потому, что в 
это время язычники от-
мечали праздник рож-
дения Солнца Правды и 
в этот период увеличи-
вался световой день.

Как бы там ни было, 
православное Рож-
дество Христово и 
предшествуюший ему 
Святой вечер пышно 
празднуются в христи-
анском мире и имеют 
множество традиций и 
обычаев.

12 блюд и дидух: традиции Святого вечера

Колядки и молитвы о благополучии
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Double D Coffee - 

ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ КОФЕ 
С НЕПОВТОРИМЫМ 
ВКУСОМ, ЗАРЯЖАЮЩИЙ 
ЭНЕРГИЕЙ И ОТЛИЧНЫМ 
НАСТРОЕНИЕМ!
НАШ КОФЕ ВАРИТСЯ 
ТОЛЬКО ИЗ 100% АРАБИКИ.

Double D Coffee - 

Адрес: г. Каменское, 
просп. Свободы, 37
(ТРЦ «Dmart», 1-й этаж).

Double D Coffee 
Kamenskoe

Double D Coffee - уютная и стильная кофейня
с удобным месторасположением,

в которой можно насладиться чашечкой
ароматного кофе и приятно провести время.

кофейня для любителей 
вкусного кофе

кофейня для любителей 
вкусного кофе

Кофейня в формате «кофе 
с собой» сочетает в себе 
разнообразие сортов кофе 
на ваш выбор, обширную ко-
фейную карту, включающую 
в себя как классические, так 
и авторские кофейные на-
питки, высокую скорость и 
качество обслуживания. 

Профессиональные ба-
риста, прошедшие квали-
фицированное обучение, 

всегда готовы быстро и ка-
чественно приготовить для 
вас лучший кофе в городе.

У нас действует бонусная 
программа. Накапливай-
те бонусы за посещение 
Double D Coffee и рассчи-
тывайтесь накопленными 
ими за последующие за-
казы. Наша бонусная про-
грамма DFoods дает воз-
можность получать подарки 

за покупки. Каждая 6-я чаш-
ка кофе -бесплатно. 

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?
Скачай приложение с по-

мощью QR-кода. При рас-
чете покажи на кассе свой 
персональной штрих-код 
или QR-код в приложении. 
Скачиваешь приложение, 
покупаешь вкусный кофе, 
собираешь чашки - и полу-
чаешь подарки!!!



Рецепты 35№1 218) 1 января 2020 г.(1СобытиеСобытиесегоднясегодня

Сельдь по-ужгородски

Фаршированная курица

"Рождественский венок"

Богатая кутья

Мак запарьте кипятком и 
оставьте на ночь. В отдель-
ной посуде запарьте кипят-
ком пшеницу и также оставь-
те на ночь. С мака слейте 
излишек жидкости, снова 
запарьте, тут же слейте воду 
и обсушите его (удобно ис-
пользовать для этой цели по-
лотенце из хлопка).

Пшеницу залейте свежей 
водой (объем — в 2 раза 

больше, чем зерна), доведи-
те до полного кипения, дай-
те остыть, слейте воду и по-
вторите процедуру еще раз. 
Если у вас обычная пшеница, 
не обработанная для кутьи, 
такой метод не подойдет: по-
сле запаривания потолките 
пшеницу пестиком в ступке, а 
затем сварите на слабом огне 
до мягкости.

Мак дважды пропустите 
через мясорубку. Переме-
шайте все компоненты кутьи, 
доведите до нужного уровня 
сладости сахаром или медом.

У селедки отрежьте голову 
и плавники, удалите кожу, 
разберите на филе без ко-

стей и нарежьте небольши-
ми кусочками. Лук разделите 
пополам, одну половину на-
режьте тонкими полукольца-
ми.

1 яблоко очистите, на-
режьте тонкими дольками, 
смешайте с луком и селедкой. 
Второе яблоко также очисти-
те от кожицы и семян, вы-
ложите в блендер, добавьте 
вторую половину луковицы, 
орехи, лимонный сок, масло, 
горчицу, мед и тмин, взбейте 
в однородный соус. Полейте 
селедку соусом, выставьте 
на холод на несколько часов 
перед подачей.

! В кутью можно добав-
лять различные цукаты, 

коньяк или ром, а также ку-
сочки шоколада или халвы. ! Фаршированную курицу 

без костей можно подать 
на стол как горячей, так и хо-
лодной.

1. Тушку ополаскиваем холод-
ной водой, кладем на разделоч-
ную доску грудкой вниз, разреза-
ем кожу вдоль спинки.

2. Подрезаем кожу остро зато-
ченным ножом, аккуратно снима-
ем с тушки, оставляем крылышки. 
Голени тоже можно оставить.

3. Снятую с курочки кожу тща-
тельно промываем, получается 
симпатичный «комбинезон» для 
фаршированной курицы. Теперь 
займемся его начинкой.

4. Маленьким ножиком среза-
ем мясо с костей.

5. Куриное мясо и кожу кла-
дем в глубокую миску, насыпаем 
сладкую паприку, черный перец, 
сушеные травы. Добавляем сто-
ловую ложку соевого соуса, на-
ливаем сухое белое вино, добав-
ляем свежий розмарин и тимьян. 
Перемешиваем, оставляем мясо 
для фаршированной курицы в 
маринаде на 1 час.

6. Примерно через час достаем 
кожу с крылышками, а мясо про-
пускаем 2 раза через мясорубку 

или превращаем в фарш с помо-
щью блендера.

7. Свежие шампиньоны мелко 
нарезаем. Смазываем сковороду 
растительным маслом, затем кла-
дем сливочное масло, растапли-
ваем. Обжариваем грибы в расто-
пленном масле несколько минут, 
остужаем, добавляем в фарш.

8. В той же сковороде обжари-
ваем 10 минут мелко нарезанный 
репчатый лук (1 луковицу остав-
ляем для запекания) и тертую 
морковку. Остывшие овощи сме-
шиваем с мясом и грибами.

9. Белый хлеб размачиваем 
в жирных сливках, добавляем к 
остальным ингредиентам фарши-
рованной курицы. На этом этапе 
солим начинку, тщательно пере-
мешиваем.

10. Кладем кожу на доску, пе-
ревязываем ножки веревкой или 
кулинарной нитью, наполняем 
фаршем.

11. Придаем заполненной 
фаршем фаршированной кури-
це форму, разрез сшиваем кули-

нарной нитью или кладем кожу 
внахлест. Если где-нибудь есть 
поврежденная  кожа, осторожно 
зашиваем ее.

12. Смазываем форму расти-
тельным маслом, на дно формы 
укладываем нарезанную крупны-
ми кольцами луковицу.

13. Тушку фаршированной 
курицы смазываем растительным 
маслом, натираем паприкой, кла-
дем в форму, добавляем веточку 
розмарина и тимьяна.

14. Нагреваем духовку до 
температуры 180 градусов Цель-
сия. Курицу прикрываем листом 
пергамента, запекаем 50 минут 
под бумагой. Затем убираем лист 
пергамента, поливаем курицу вы-
делившимся соком, увеличиваем 
температуру до 200 градусов и за-
пекаем еще 20-25 минут.

Приготовление
На большое блюдо или тарел-

ку поставьте бортики от разъем-
ной формы диаметром 20 см. В 
центр поставьте круглую емкость 
диаметром где-то 8 см.

Курицу отварите до готовно-
сти (в течение 30 минут после 
закипания), остудите и нарежьте 
кубиками, выложите на блюдо, 
формируя кольцо. Смажьте май-
онезом.

Перец помойте, удалите серд-
цевину и запеките в духовке на 
большом огне в течение 15-20 

минут. Перец переложите в пакет, 
завяжите его и подержите около 
5 минут. Теперь аккуратно очи-
стите перец от кожицы. Мякоть 
нарежьте небольшими кубиками, 
уложите на курицу.

Лук нарежьте кубиками и об-
жарьте на растительном масле 
до золотистого цвета, посолите. 
Остудите его и выложите на пе-
рец. Смажьте майонезом.

Яйца отварите вкрутую, осту-
дите, натрите на крупной терке.

Аккуратно снимите борта разъ-
емной формы, удалите емкость из 

середины.
Полейте майонезом и про-

мажьте им бока и верх нашего 
«венка».

От веточек укропа оторвите 
листики и уложите их плотно по 
бокам, в серединку и сверху «вен-
ка». Морковь очистите, нарежьте 
тонюсенькими полосками и уло-
жите их в виде ленты. Нанесите 
на нее рисунок при помощи май-
онеза.

Из перца вырежьте кружочки 
и разложите их хаотично вместе с 
маслинами по венку.

Охладите салат в холодильни-
ке и подавайте к праздничному  
столу.

Сочная и нежная, начиненная жареными грибами и овощами курочка — такое блюдо 
подойдет и для праздничного, и для семейного ужина. 

Стандартную подачу салата может заменить необычное оформление, которое 
будет выигрышно смотреться на столе. 

Рождественский стол

ИНГРЕДИЕНТЫ:
• 1 курица (1,7-2 кг);
• 250 г шампиньонов;
• 300 г лука;
• 180 г моркови;
• 150 г белого хлеба;
• 100 мл сливок;
• 100 мл белого сухого вина;
• 50 г сливочного масла;
• соевый соус, перец, па-

прика, сушеные травы, 
розмарин, тимьян, соль, 
растительное масло.

ИНГРЕДИЕНТЫ:
• куриная грудка (700 г) или 

куриное филе (600 г);
• лук репчатый — 2 шт.;
• яйцо — 4 шт.;
• перец болгарский — 2 шт.;
• майонез — 250 г;
• раст. масло — 2 ст. л.;
• соль.
Для украшения:
• укроп — 2 пучка;
• маслины;
• красный болгар. перец;
• морковь отварная.

ИНГРЕДИЕНТЫ:
• 1 стакан пшеницы для кутьи;
• 1 стакан мака;
• горсть дробленых грецких 

орехов;
• горсть изюма;
• 4 столовые ложки меда;
• 2-3 столовые ложки сахар-

ной пудры.

ИНГРЕДИЕНТЫ:
• 1 жирная слабосоленая се-

ледка;
• 2 средних сладких яблока;
• 3/4 стакана ядер грецких 

орехов;
• 1 мелкая луковица;
• по 4 ст. ложки лимонного 

сока и рафинированного 
подсолнечного масла;

• 1 столовая ложка меда;
• 1 чайная ложка горчицы;
• 0,25 чайной ложки молотого 

тмина.

12 блюд на рождественском столе символизируют и 
количество апостолов, и количество месяцев в году. 
Самыми важными являются кутья и узвар. Остальные 
блюда индивидуальны, но обязательно должны быть 
постными, так как пост будет длиться до самого Рож-
дества, которое наступает только на следующий день 
после Святвечера.

На следующий день после Святвечера можно есть мяс-
ные блюда. Зачастую это делается в обед, после посе-
щения праздничной утренней службы. Благо, постный, 
но богатый ужин позволяет мягко выйти из поста, не 
перетруждая желудок. Впрочем, если вы строго пости-
лись, начинать кушать мясо необходимо с осторожно-
стью, постепенно увеличивая порции.

Кутью можно готовить не только из пшеницы, но и 
из ячменя, риса, с добавлением разных сортов орехов и 
различных сладостей.

Родиной этого вкуснейшего блюда является Западная 
Украина. Приготовьте его на Святвечер.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. «Компания» из-
раильских парламентариев. 8. Интервент, 
агрессор и завоеватель. 9. Прямая задача 
квартирных батарей. 10. Часть акватории 
перед волноломом. 14. Человек в газетном 
«аквариуме». 15. Стиль фарфоровых из-
делий. 17. Изъян в виде скважины. 19. Чем 
китайцы расплачиваются в магазинах? 20. 
Друг мультяшного дяди Скруджа. 21. До-
говор двух держав. 23. Марка английского 
автомобиля. 26. Японский садовый фо-
нарь. 27. Великан, колосс, богатырь. 28. 
Скандинавская форма имени Николай. 29. 
Смешной персонаж итальянского театра. 
30. Какой из элементов занимает шестьде-
сят третье место в таблице Менделеева? 
31. Причина списания оборудования. 32. 
Кромка, оконечность. 33. Самый «скучный» 
район Италии.  

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Разговорное назва-
ние наседки. 2. «Отцы и деды» (режиссер). 
3. Автор картины «Боярыня Морозова». 4. 
Советская замена слову гражданин. 5. Груп-
па Фредди Меркюри. 6. Имя композитора 
Мурадели. 7. Что кроется за буквой «Ш» 
в аббревиатуре США? 11. Черноморский 
курорт. 12. Благотворительное учреждение 
для сирот, стариков, бездомных. 13. Равно-
ценный по отношению к другим. 16. Крит-
ское чудовище с телом человека и головой 
быка. 17. Предшественник иттрия в таблице. 
18. Волнистое искривление. 21. Проделать 
работу за один раз. 22. Дерево, похожее на 
пирамидальный тополь. 24. Птица «водяной 
дрозд». 25. Орудие для уборки хлеба.  

  

ЮМОР


Если у вас раздвоение лич-
ности — это еще не повод 
пить за двоих.


— Ну, как у вас дела в по-
стели?
— Как в лесу: то она брев-
но, то я в дрова.


— Почему вы не занимае-

тесь спортом?
— Видите ли, до завтрака 
трудно, а после — вредно!


— Как вы по вкусу пальца 
определяете направление 
ветра?


Кощей Бессмертный ре-
шил прогуляться по лесу. 
Охрипли три кукушки...


Тяжело быть начальником 
среднего звена: и выше 
тебя придурки, и ниже 
тебя придурки.


— Хочу с парнем от-
метить Новый год где-
нибудь в теплой стране.
Посоветуйте, пожалуй-
ста, парня.

Ответы на головоломки из 
прошлого номера

Угадайте слово 
и выиграйте 

100 грн.

1 2 3 4 5 6 7

Поздравляем 
Регину Голкину, 
которая стала 
победительни-
цей  конкурса 
сканвордов на 
этой неделе.

Предлагаем получить премию за 
умение быстро и качественно раз-
гадывать головоломки. Условия кон-
курса просты. Перед вами сканворд. 
Из букв, которые находятся в про-
нумерованных клеточках, составьте 
слово. Порядок букв в слове — со-
гласно нумерации. Ответ отправляй-
те СМС-сообщением на номер 068-
472-03-24. Среди авторов поступив-
ших сообщений с правильным отве-
том редакция методом жеребьевки 
выберет победителя. За выигрышем 
(100 грн.) приходите в течение неде-
ли со для выхода газеты в редакцию 
(ул. Спортивная, 19). Удачи!
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ЮМОР


Умирает энергетик. Предста-
ет перед апостолом Петром.
— Так... Значит энергетик?
— Да.
— В ад. Да поскорей.
— Как, я же всю жизнь правиль-
но жил, за что?
— Э, вы не так поняли. Им 
там срочно нужно котел запу-
стить.


— Вы смелый человек?
— Да.
— Приведите пример вашего 
смелого поступка.
— Однажды я доел 10 января 
новогодний салат.
— Поразительно… Добро пожа-
ловать в спецназ…


Помните, что бутылка водки 

не только украсит стол, но и 
скроет ваши кулинарные про-
махи.


— Роза Марковна, а шо такое 
любовь?
— Ой, Софочка, все просто… 
Это когда закрываешь глаза 
таки на все его недостатки. 
Потом открываешь,  а уже двое 
детей!

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Нуждается 
в стойле и пойле. 5. Механический 
регулятор тока. 9. Строение, пришед-
шее в полную разруху. 10. "Коллега" 
батмана в балете. 11. На него пеняют, 
"когда рожа крива". 12. Страдательный 
в языке. 13. Его столица - Лима. 14. 
Персонаж романа "Три мушкетера". 
15. Лото на зарубежный манер. 16. Де-
фис, перекочевавший в морзянку. 17. 
Четырехбуквенный московский театр. 
21. Что отпугивает небогатого клиен-
та? 24. Что у близорукого на носу? 27. 
Материальный эквивалент невесты. 28. 
Возмутитель спокойствия. 29. Шкафчик 
для икон, божница. 33. Выпеченный 
полумесяц. 34. Впередсмотрящая во-
йсковая стража. 35. Конь + человек (ми-
фологическое существо).  

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Центральное уч-
реждение на Руси. 3. Атрибут морского 
бога. 4. Уроженец столицы Италии. 5. 
Победа с большим счетом. 6. Это блю-
до невольно наводит на мысль о Рос-
сии. 7. Способ борьбы с тараканами и 
диссидентами. 8. Убитая дичь и боевая 
добыча. 18. Кто взламывает с помощью 
"клавы"? 19. Камень для украшений. 
20. Русский изобретатель в области 
электротехники. 22. Русский аналог 
еврейской кипы. 23. Моторизированная 
тележка на складе или в порту. 25. Та-
нец, разновидность мазурки. 26. Девиз 
рекламной компании. 30. Буйвол ин-
дийской "национальности". 31. Следом 
за фтором в таблице. 32. Чисто грузин-
ский Костя.  

Ответы на  головоломки 
из прошлого  номера
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Красавица 
недели

Гороскоп с 6 по 12 января
Овен (21.03-20.04)
В этот период многие пред-
ставители этого знака могут 
рассчитывать на выгодную 
работу. Не отказывайтесь от партнерства 
и сотрудничества: они могут принести ма-
териальную пользу. Не исключены прият-
ные финансовые сюрпризы.

Телец (21.04-20.05)
Это время больше способ-
ствует духовным и интел-
лектуальным занятиям, от-
дыху и путешествиям, чем 
материальным заботам и хлопотам. День-
ги больше любят тех, кто занимается не-
обычными видами деятельности.

Близнецы (21.05-21.06)
Неделя благоприятна для со-
трудничества и заключения 
соглашений. Все это может 
принести материальную вы-
году. На этой неделе не берите ответ-
ственность целиком на себя, лучше раз-
делить ее с другими.

Рак (22.06-22.07)
Это время потребует боль-
шого трудолюбия и ответ-
ственного отношения к сво-
им рабочим обязанностям. 
Ваши доходы почти целиком зависят от 
профессионального мастерства и стара-
ния.

Лев (23.07-23.08)
Если вы занимаетесь творче-
ством, спортивной или науч-
ной деятельностью, то сейчас 
для вас наступает время по-
бед. Также это хороший период для путе-
шествий и расширения горизонтов. Хоро-
шее время для того, чтобы влюбиться.

Дева (24.08-24.09)
Этот период благоприят-
ствует установлению кон-
тактов — как личных, так 
и деловых. Если ваша работа связана с 
продажами, то это время способно при-
нести вам хорошую прибыль. Тщательно 
проверяйте поступающую информацию.

Весы (24.09-24.10)
Сейчас наступает благопри-
ятный период для того, что-
бы завести новые контакты 
и знакомства. Вам рекомен-
дуется больше общаться, чаще бывать в 
поездках и компаниях. Многие дела будут 
решаться именно благодаря связям. 

Скорпион (24.10-22.11)
В это время внимание мно-
гих Скорпионов будет скон-
центрировано на сфере 
отношений. Представители 
этого знака смогут убедиться, что в осно-
ве их отношений с партнером лежат пре-
данность и истинная дружба.

Стрелец (23.11-21.12)
Неделя карьерных устрем-
лений, активного труда, на-
целенного на повышение 
социального статуса и, как 
следствие, на улучшение материальной 
обеспеченности.  Время подходит для ак-
тивного поиска работы.

Козерог (22.12-20.01)
Энергичная неделя, даю-
щая расширение возмож-
ностей, в том числе и в фи-
нансовой области. Ваши 
профессиональные и денежные успехи 
зависят от вашего образования и готов-
ности повышать уровень своих знаний.

Водолей (21.01-20.02)
Сейчас у вас есть возмож-
ность продемонстрировать 
свой профессионализм и 
сформировать доверитель-
ные отношения с вышестоящими. Не 
исключено продвижение по карьерной 
лестнице.

Рыбы (21.02-20.03)
Сейчас наступает благопри-
ятный период для путеше-
ствий и творчества. Если 
вы собираетесь в дальнюю 
поездку, то отправляйтесь в нее на этой 
неделе. Такие поездки будут удачными, 
поэтому их не следует откладывать.

Красавица 
недели


