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Отсутствие льда и 
традиционной проруби на 
реке Днепр не стало причиной 
отмены крещенских купаний. Ранним 
туманным утром в воскресенье, 19 января, 
каменчане погружались в холодную воду.
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Бывают в жизни моменты, когда готовить 
некогда или лень, а вкусненького и 
домашнего хочется. Да и просто это 
удобно — на обед что-то взять без напряга.

Домашняя кухня

Более 100 позиций блюд домашней 
кухни предлагает своим посетителям 
супермаркет Dmart. В широком 
ассортименте здесь представлены 
рыбные и мясные кушанья (есть даже 
щука!), салаты, гарниры и выпечка. 
Цены в отделе готовой кулинарии 
Dmart не завышены, а с 20.00 и до 8 
часов утра действует скидка в 50%. 
Но самое главное - вся продукция 
свежая, ведь новые порции вкусного 
здесь готовят каждый день, а на 
утро не остается ни-че-го!

Заместитель управляющей по производству 
Елена Кравченко: «Готовая кулинария 
в нашем магазине пользуется большим 
спросом, поэтому на следующее утро 
продукции не остается вообще. На кухне 
девочки готовят ежедневно, поэтому у нас 
всегда все свежее. Кроме того, мы постоянно 
работаем над расширением ассортимента и 
вводим новые позиции, конечно же, учитывая 
пожелания покупателей».

Сделаем небольшой анонс: к Масленице в отделе 
готовой кулинарии испекут блины. Начинки 
обещают много и самой разнообразной. А еще 
новая акция (в дополнение к уже действующим!) 
появилась в пиццерии: покупатель сможет взять 
одну пиццу за полную стоимость и вторую — 
за полцены (данная позиция для разнообразия 
будет меняться каждую неделю). Обратите 
внимание: акцию с 50-процентной скидкой на 
пиццу никто не отменял!

Продавец-консультант 
Марина: «Наши повара — 
просто волшебники! 
Они готовят очень 
вкусно! Посудите сами: 
за готовой кулинарией к 
нам приезжают даже из 
близлежащих населенных 
пунктов». 

Домашняя кухня — это вкусно! 
До встречи в               !
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Марина и Сергей:
— Для нас это оз-
доровление и про-
сто хороший день. 
Детей пока рано 
окунать, они еще 
маленькие, просто 
берем с собой, что-
бы привыкали к тра-
диции.

Никита:
— Для меня 
это симво-
л и з и р у е т 
н а ч а л о 
нового и 
х о р о ш е г о 
года, который принесет 
много позитивных эмо-
ций. Еще это — как черта, 
определенный первый 
этап преодоления каких-
то трудностей в этом 
году. Помогает закалить 
характер.

Олег:
— В о -
п е р в ы х , 
традиция, 
во-вторых, 
п р о с т о 
н р а в и т -
ся, так как дарит заряд 
бодрости и энергии на 
продолжительное время. 
Нравится мне это дело.

Крещенские купания
Отсутствие льда и традиционной 
проруби на реке Днепр не стало 
причиной отмены крещенских 
купаний. Ранним туманным утром 
в воскресенье, 19 января, каменчане 
погружались в холодную воду.

Первые официальные окунания в кре-
щенскую воду состоялись на берегу Дне-
пра на Днепрострое и в левобережном 
канале. 

В Романково православное шествие к 
водам Днепра организовал Свято-Покров-
ский женский монастырь. После утренней 
службы верующие прошли крестным хо-
дом по территории заброшенного сана-
тория «Днепровский». После ритуалов 
и состоялись купания.  Из-за отсутствия 
льда до более-менее приемлемой глуби-
ны идти приходилось несколько десятков 
метров, однако это не стало проблемой. 
Горожане с радостью окунались в холод-
ную воду и выходили из нее с улыбкой.

Мы поинтересовались у участников 
происходящего, что для них означают та-
кие купания.

Д. Кравец

Ротации в 
здравоохранении
Юлия Манаенкова уходит с должности начальника 
управления здравоохранения.

Данную информацию нам подтвер-
дила сама Юлия Викторовна, уточ-
нив, что со вторника, 21 января, она 
перешла на должность и. о. главврача  
больницы №1.

Отметим: для того, чтобы занять 
освободившееся в управлении охра-
ны здоровья место, кандидат должен 
пройти конкурсный отбор. По имею-
щейся информации, стажировку на 
вакантную должность проходит Ната-

лья Ктитарова, и. о. главврача горбольницы №9.
«Искренне хочется пожелать успехов новому руководите-

лю, ведь время в связи с наступлением реформы предстоит 
непростое», — сказала Юлия Манаенкова.

Д. Кравец

В горсовете — новый 
коммуникатор с 
общественностью
В связи с роспуском 
райадминистраций некоторые 
изменения происходят и в 
горсовете. 

Новым руководителем отдела ин-
формационной деятельности и взаи-
модействия с общественностью стал 
Игорь Задорожний, ранее работавший 
заместителем главы администрации Южного района.

Юрий Бережной, занимавший данную должность ра-
нее, теперь работает замначальника административно-хо-
зяйственного отдела.

Д. Кравец

Реагируя на критику 
в соцсетях, начальник 
департамента ЖКХ Олег 
Максименко рассказал 
об особенностях зимнего 
содержания дорог, в том 
числе и о том, на что 
тратили деньги при 
отсутствии снега.

«Когда в начале декабря 
2019 года выпал снег, в работу 
выехали 11 машин КДМ, два по-
грузчика и бобкат. Всего за пери-
од зимнего содержания высыпа-
ли 2500 тонн песчано-солевой 
смеси. В декабре профильные 
специалисты департамента 
ЖКХ проверили количество вы-
ездов посыпочной техники на 
борьбу со снегом и гололедом и 
приняли акт выполненных ра-
бот на сумму 1 миллион гривен. 
Сюда входит круглосуточное 
дежурство, которое «съедает» 
порядка 700 тысяч гривен в 

месяц, а также закупка топлива, 
горюче-смазочных материалов, 
выплата заработной платы и 
прочее. Зимнее содержание до-
рог работает по принципу по-
жарной бригады. Мы обязаны 
дежурить независимо от погод-
ных условий, так как никто не 
знает, когда выпадет снег или 
начнется гололед», — сообщил 
Олег Максименко.

«В январе подрядная ор-
ганизация продолжает кру-
глосуточное дежурство, а 
также каждые сутки осущест-
вляет посыпку участков. Бри-
гады и спецтехника готовы к 
мгновенному реагированию 
в случае резкого ухудшения 
погодных условий», — доба-
вил директор департамента 
ЖКХ.

Как посыпали дороги

В зоне боевых действий 
погиб каменчанин
15 января, в 18.30, в зоне проведения Операции 
объединенных сил погиб еще один житель 
Каменского — Алексей Кучкин, 1995 года рождения.

Он был призван на военную службу по контракту в мае 
2016 года. Служил старшим стрелком механизированного 
отделения воинской части С3252. Погиб во время выпол-
нения боевого задания в пригороде Авдеевки (пулевое ра-
нение в голову). У погибшего остались мать, брат и жена.

Алексея Кучкина похоронили 18 января на Аллее Славы 
военного кладбища Соцгорода.

Открытые торги на ремонт поклонных крестов объявлены 
департаментом ЖКХ и строительства в январе.

Поклонные кресты отремонтируют«Умная остановка» 
погасла 
Несколько небольших табло, которые должны 
были показывать временные интервалы и номер 
маршрута общественного транспорта на 
площади С. Шаповаловой в Каменском, погасли.

Впрочем, не так чтобы 
совсем: одно табло еще су-
дорожно мигает, а пара тех, 
что ближе к трамвайному 
кольцу, даже горят.

Как выяснилось, ни в 
управлении транспорта го-
рода, ни в Информацион-
ных системах не знают, кому 
устройства принадлежат и 
кто за них отвечает.

Так как данное имуще-
ство не то чтобы городское, 
соответственно, и за его 
функционирование муни-
ципальные структуры не от-
вечают.

Похоже, историю появ-
ления этих табло помнят 
только городские сайты. А 
установлены они были в 
2016 году предприятием 

«КИО-Пресс», которое ре-
шило благоустроить тер-
риторию, прилегающую к 
своему торговому киоску. 
Назвали объект «умной 
остановкой». Первыми на 
«умной остановке» вышли 
из строя»ящики из ДСП с ку-
стами. Теперь, похоже, при-
шло время и самому табло...

Д. Кравец

Потоки горячей воды из магистральных труб образовали 
паровую завесу в первой половине дня 14 января у 
«Волчьего горла», на пересечении Гимназического 
проспекта и улицы Манаенкова в Каменском. 

Как сообщил главный инженер «Теплосетей» Владимир Голен-
ко, произошедшее — сброс теплоносителя, который был необхо-
дим в связи с аварийной ситуацией на территории ТЭЦ. Там на ма-
гистральном трубопроводе диаметром 800 мм образовался свищ. 
Именно из-за этой аварии в Юго-Западном районе города (Дне-
прострой, Черемушки, ДДГРЭС) на неделе от централизованного 
отопления были отключены 347 домов, 8 школ и 10 детских садов. 

Д. Кравец

Судя по логике и технической 
документации, речь идет о кре-
стах, «защищающих» Каменское 
на въездах в город. Общее коли-
чество крестов в техзадании не 
указано, известны лишь объемы 
работ, в которые теоретически 
могут быть включены и въездные 
знаки. 

За работы по ремонту поклон-
ных крестов город готов предло-
жить миллион.

Подрядчику предстоит разо-
брать и собрать покрытие из гра-
нитных плит площадью в 200 м2, 
использовать 1300 килограммов 
клеящей смеси, покрыть 1050 м2 
поверхности масляной краской 
и 450 м2 — водоэмульсионной. 
Также в рамках ремонта крестов 
предусмотрена погрузка и пере-
возка 27,8 т мусора.

Д. Кравец

«Паровая баня» у «Волчьего горла»

Фото: Родион Шержуков
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Левченко Тимур Владис-
лавович — депутат VII созыва 
Каменского городского со-
вета, глава фракции и город-
ской партийной организации 
«Бджола».

«Каменское — это город 
промышленных предприятийй 
и людей тяжелого труда. Это 
город с большой историей 
достижений и свершений. Ка-
менское — это город, который 
достоин быть лучшим, ком-
фортным и прогрессивным 
для своих жителей. Сложно 
не заметить те качественные 
перемены, которые произош-
ли в городе за последние годы 
благодаря работе мэра города 
Андрея Белоусова и всей его 

административной команды.  
Будучи депутатом Каменского 
городского совета от района 
Романково,  я последние годы 
наблюдаю, как меняется наш 
город и мой район, в частно-
сти. Так, за последнее время 
реализован ряд инфраструк-
турных проектов, строятся и 
реконструируются школы, дет-
ские садики, амбулатории и 
стадионы, проводится повсе-
местное поэтапное освещение 
районов, налаживается транс-
портная инфраструктура и так 
далее.

Как показывает опыт по-
следних лет, только благода-
ря усердной  работе в городе 
можно действительно менять 

ситуацию в лучшую сторону. 
Мое решение присоединиться 
к партии единомышленников 
«Бджола» не было спонтан-
ным. Оно основывается на 
желании менять город к луч-
шему и продолжить начатые за 
прошедшее время тенденции.  
Партия «Бджола» — это пар-
тия нашего города. Партия, ко-
торая объединяет професси-
оналов разных профессий из 
разных отраслей, это команда 
людей, которые хотят трудить-
ся на благо любимого города, 
знают задачи и умеют эффек-
тивно их решать».

Приют для бездомных 
животных

Мэр ознакомился с услови-
ями, в которых находятся жи-
вотные, пообщался с работни-
ками службы и волонтерами.

«На данный момент здесь 
более 100 животных, в основ-
ном, кошки и собаки, не име-

ющие хозяев. К сожалению, 
эти условия не соответствуют 
требованиям. К тому же, лай 
собак мешает жителям много-
этажных домов, расположен-
ных рядом. Поэтому мы приня-
ли решение в промышленной 

зоне по улице Широкой по-
строить современный пункт 
временного содержания жи-
вотных, где для них будут соз-
даны необходимые условия, 
а люди, которые занимаются 
благородным делом и забо-
тятся о питомцах, смогут нор-
мально работать», — сказал 
Андрей Белоусов. 

19 января городской голова Каменского Андрей Белоусов 
посетил пункт стерилизации и передержки бездомных 
животных по адресу: ул. Долматова, 9-А.

Тимур Левченко: 
«Мое решение быть в команде 
партии «Бджола» основано на 
желании менять город к лучшему»
Политическая партия «Бджола» продолжает 
знакомить жителей Каменского со своей командой.

Автобиографическая справка 
Левченко Тимур Владиславович. Родился 30 марта 1986 

года в городе Днепродзержинске.
Учился в техническом лицее №1. С отличием окончил Укра-

инский государственный химико-технологический универси-
тет по специальности «Менеджер-экономист». Имеет степень 
магистра (специализация «химик-технолог»). 

С 2007 по 2013 год работал на предприятии «ДнепрАзот», 
прошел трудовой путь от помощника начальника смены до на-
чальника цеха по переработке аммиака. Семейное положение: 
женат, воспитывает сына.

На приеме у мэра
15 января городской голова  Каменского Андрей Белоусов 
провел прием граждан по личным вопросам.

Аварийные кровли, ремонт коммуникаций и жилого фонда, 
предоставление материальной помощи, благоустройство, содер-
жание бездомных животных, а также развитие спорта и культуры — 
такие вопросы поднимали каменчане во время приема. Предста-
витель общества глухих (УТОГ) обратился к городскому голове с 
рядом коллективных предложений, касающихся работы комму-
нальных служб и организаций с учетом потребностей людей с 
инвалидностью и нарушением слуха. Тренер по художественной 
гимнастике искала помощи в вопросе предоставления помеще-
ния для организации занятий. По этим и многим другим обраще-
ниям были найдены оптимальные решения, даны соответствую-
щие поручения. Ни один заявитель не остался без внимания и 
компетентного решения своего вопроса.

«Каждый вопрос у меня на контроле до тех пор, пока проблема че-
ловека не будет решена окончательно», — сказал Андрей Белоусов.

Чтобы город был 
чистым везде

В целях повышения качества уборки и санитарного содер-
жания городских территорий по поручению городского головы 
Каменского Андрея Белоусова департамент ЖКХ сформировал 
новые закрепления. Для каждого бюджетного учреждения, 
УКОЖФ, коммунального или частного предприятия прописа-
ны четкие границы территории, за санитарное состояние ко-
торой руководители несут персональную ответственность.

«Наша задача — сделать так, чтобы в городе не было ни од-
ного участка, который бы не убирался. Не должно быть «ни-
чейных» территорий, а процесс уборки должен быть более 
четким и системным», — сказал Андрей Белоусов.

Крещение с «Бджолой»
19 января в Каменском, на территории 
левобережного парка, состоялось празднование 
Крещения Господня. Команда политической партии 
«Бджола» подготовила для горожан культурно-
развлекательную программу с выступлением 
творческих коллективов и зоной досуга.

В 7.00 представители духовенства провели обряд водоос-
вящения. В числе людей, которые окунались в ледяную воду, 
были активисты и лидер партии «Бджола», мэр Каменского 
Андрей Белоусов.

«Я поздравляю всех горожан с праздником Крещения. Же-
лаю, чтобы целительные свойства воды унесли с собой все не-
дуги и подарили каждому человеку крепкое здоровье, энергию 
и счастье», — сказал Андрей Белоусов.

После купания гости праздника согревались чаем и теплом 
костра. За безопасностью купающихся следили спасатели и 
медики. 

Наш город представля-
ли спортсмены городской 
Федерации тхеквондо, 
воспитанники трех ДЮСШ 
(№№1, 3, 4), в которых 
развивается данный вид 
спорта, общим количе-
ством 116 спортсменов.

Соревнования открыл  
городской голова Камен-
ского Андрей Белоусов. 
Он пожелал всем участни-
кам крепкого здоровья и 
побед.

«Желаю вам достойно 
выступить сегодня, проя-
вить все свои способности 
и показать максимальные 
результаты, но главное — 
обойтись без травм. Удачи 
вам, ребята, а победа пусть 
достанется сильнейшим», — 
сказал А. Белоусов.

По итогам чемпионата обла-
сти командные места распре-
делились следующим образом:

I место — МСДЮСШОР:  
18 первых, 19 вторых, 13 
третьих мест (Днепр);

II место — ДЮСШ №4: 
15 первых мест, 6 вторых, 
11 третьих мест (Камен-
ское);

III место — ДЮСШ №3: 
8 первых, 4 вторых, 6 тре-
тьих (Каменское).

Соревнования стали 
отборочным этапом в 
формировании команды 
для участия в чемпиона-
те Украины по тхеквондо. 
Каменская Федерация 
олимпийского тхеквондо 
поздравляет всех при-
частных к организации и 
проведению чемпиона-
та, победителей и при-

зеров, участников соревнова-
ний и их родителей.

Чемпионат области по тхеквондо
18 января в спорткомплексе «Прометей» состоялся первый в этом году чемпионат 
области по тхеквондо. В соревнованиях приняли участие 276 спортсменов всех 
возрастных групп, представлявших 11 команд  из 5 городов области (Днепр, 
Каменское, Кривой Рог, Никополь, Новомосковск).
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Большое благоустройство

Наибольшие суммы затрат 
в программе благоустройства 
города Каменского на 2020-
2024 гг. заложены на капи-
тальный и текущие ремонты 
объектов благоустройства, их 
уборку, охрану и озеленение 
города. 

Затягивать с благо-
устройством города не 
стали. 

После Нового года 
департамент ЖКХ и 
строительства объ-
явил ряд тендеров. Всего (на 
15 января) на общую сумму в 
18,6 млн грн. Из них 6,8 млн 
грн. направляют на детские и 
спортплощадки (3,4 млн — на 
площадки в городских дворах 
и 3,4 млн — на площадки на 
общегородских территориях). 

Согласно техзаданиям к 
тендерам, как во дворах, так и 
на общегородских территори-
ях подрядчику, выигравшему 
торги, предстоит выполнить 
одинаковые объемы работ, а 
именно: совершить в общей 
сложности 594 гиба, выпрям-
ляя погнутые элементы; по-
красить 10 692 м2 деревянных 
конструкций, 26 500 м2 метал-
лических, 3 960 м2 бетонных. 
Также в планах — заменить 
6600 болтов и свершить 5 900 
осмотров детских и спортив-
ных площадок.

И это не все...  
Кроме детских площадок в 

городе планируют ремонтиро-
вать и другие элементы благо-
устройства: за 3,4 млн — во 
дворах и за 3,4 млн — на обще-
городских территориях.  Объ-
емы, как и суммы, тоже одина-
ковы. Наиболее затратными, 
скорее всего, будут работы по 
разборке в общей сложности 
870 метров бордюров и уста-
новке их же. В планах — по-
красить 6 980 м2 деревянных 
конструкций, 5 000 м2 метал-
лических, 3 700 м2 бетонных.  
Облицевать стены поликарбо-
натом в форме сот запланиро-
вано на площади 900 м2. Со-
брать и вывезти мусора — 96 
тонн.

В городе запланирован ре-
монт лавок, на который собира-
ются потратить 3 миллиона.  На 

места для сидения планируют 
накрутить 23 202 болта и гаек, 
а еще раскрасить их на площа-
ди 11 400 м2.   Еще 2 млн гри-
вен выделили на ремонт оста-
новок. Их тоже будут красить.

Такие планы наметили на 
благоустройство города. Судя 
по объемам работ, их фронт 
будет действительно широк, и 
мы, наверное, увидим, как го-
род преобразится. 

Тем временем, новые лавоч-
ки в сквере, с момента установ-
ки которых прошло чуть боль-
ше года, уже покрылись чем-то, 
напоминающим ржавчину.  Не 
исключено, что это может быть 
реакцией металла на выбросы 
ДМК.  Похожая участь постигла 
шляпку «Железной леди» и 
«золотое» дерево — они тоже 
поржавели.

Д. Кравец

В поисках места для общественных слушаний

Справка
ООО «Рокобан» планирует организовать в Южном районе города (на бывшей  

территории «ДнепрАзота») производство по сбору, хранению и обработке опас-
ных отходов. Из них будут делать мясокостную муку и сухие корма. Ежегодно «Ро-
кобан» планирует утилизировать здесь до 40 тысяч тонн опасных отходов.

Зарегистрировано ООО «Рокобан» 10 января 2019 г. в г. Киеве по адресу: ул. Вла-
димира Покотило, д. 7/2 (инфо-ресурс clarity-project.info показывает, что по этому 
адресу зарегистрированы 259 субъектов хозяйственной деятельности). Размер уч-
редительного капитала ООО «Рокобан» — всего 500 грн. Руководитель — Юлия 
Левчакова, зарегистрирована в селе Джулинка Бершадского района Винницкой 
области.

Информация о том, что в нашем городе пройдут 
слушания по открытию вредного производства 
предприятием ООО «Рокобан», вызвала резонанс. 
Многие жители выступают против нового источника 
загрязнения, готовы принять участие в слушаниях 
и высказать на них свое отношение к экологической 
ситуации в городе.

Изначально слушания 
планировали проводить 23 
января 2020 года в помеще-
нии ДК «Химик». Анатолий 
Чайка, руководитель Дворца 
культуры, сообщил, что пред-
приятию «Рокобан» в аренде 
помещения отказали. 15 ян-
варя появилась информация, 
что слушания пройдут в кафе        
отеля «Родина», однако Елена 
Наумова, управляющая отелем 
«Родина», опровергла эту ин-
формацию.

«С вами свяжется 
юрист…»

Директор ООО «Рокобан» 
Юлия Левчакова заявила, что 

пока не может предоставить 
информацию о слушаниях и 
пообещала, что с редакцией 
свяжется юрист предприятия…

Ни о времени, ни о месте 
проведения слушаний пока 
неизвестно. Тем не менее, по 
словам Богдана Наполова, за-
местителя директора департа-
мента экологии горсовета, без 
проведения слушаний ООО 
«Рокобан» не имеет права от-
крыть в городе вредное произ-
водство. О месте и времени их 
проведения предприятие обя-
зано заранее информировать 
органы местного самоуправле-
ния и громаду города.

Он также отметил, что 

управление экологии (до ре-
организации в департамент) 
подготовило обращения в 
профильное Министерство и 
Генпрокуратуру. А если не по-
может, дойдут до президента 
страны. В обращениях гово-
рилось: власти города против 
открытия подобного вредного 
производства в Каменском.

Редакция продолжает сле-
дить за тем, как развиваются 
события.

Игорь Кузьминский

На последней в 2019 году сессии горсовета была утверждена рекордная по объему 
финансовых ресурсов программа благоустройства.  В первоначальном проекте 
решения на благоустройство города за 5 лет планировали потратить сумму, 
практически на треть превышающую весь городской бюджет — 3 070 493 000 гривен. 
В итоге, утвердили 2 269 100 000 гривен.

Изменения схемы 
теплоснабжения города
На квартальные котельные (в т. ч. для 
многоквартирных домов) в 2020 году в Каменском 
планируют потратить 55 млн гривен.

Напомним, что ранее в рамках городской программы де-
централизации отопления предполагалось, что жилой фонд 
города переводится исключительно на электроотопление, а 
квартальные котельные строятся только для коммунальных 
учреждений. Однако в 2020 году система меняется. Об этом 
стало известно из новой редакции «Программы децентрали-
зации системы теплоснабжения правобережной части города 
Каменского», за которую депутатам предложат проголосовать 
в конце января.

Новых пунктов в программе два, но они ключевые.                 
Во-первых, предусмотрено, что частично переход на индиви-
дуальное отопление будет проводиться за средства жителей 
(данный пункт, скорее всего, необходим для отчетности).

А во-вторых, теперь в программу включили «Строительство 
районных (квартальных) котельных для отопления много-
квартирных домов, объектов бюджетной сферы и общего 
пользования», на которое предполагается потратить 50 млн 
гривен. Финансирование, согласно документу, будет вестись 
как из бюджета, так и за средства частного инвестора. Также  
по подобной схеме будут продолжены строительство и рекон-
струкция котельных для бюджетной сферы — 5 млн гривен.

Всего же объем финансов на реализацию программы по 
сравнению с 2019 годом вырос почти в 3 раза: 122, 5 млн 
(2020 г.) против 44, 1 млн в 2019.

Д. Кравец

В городе продолжается процесс присоединения Центра 
первичной медико-санитарной помощи №2 к ЦПМСП №3.

Медиков увольнять не будут

В управлении 
здравоохранения 
Каменского город-
ского совета сооб-
щили, что сокра-
щение коснется 
лишь управленче-
ского штата сотруд-
ников и техниче-
ских работников, 
все медики оста-
нутся на своих рабочих местах. 

«Хочу заявить с полной 
ответственностью: слухи о 
сокращении врачей и за-
крытии Центра первичной 
медико-санитарной помощи 
№2 абсолютно беспочвенны. 
Весь медицинский персонал 
останется работать на своих 

рабочих местах в 
том же здании, а 
все амбулатории, 
прежде относя-
щиеся к ЦПМСП 
№2, продолжат 
ф у н к ц и о н и р о -
вать. Уже изго-
товлены необхо-
димые печати и 

новые таблички. 
Мы согласовали все вопросы с 
профсоюзами, члены трудовых 
коллективов будут введены в 
штат руководства ЦПМСП №3. 
Реорганизация медучрежде-
ния никак не отразится на ле-
чении пациентов», — сказал 
руководитель ЦПМСП №2 Сер-
гей Задоя.

Сергей Задоя

Клиенты ЦПАУ получают 
возможность, по желанию, во 
время заказа услуги (подачи 
документов) сделать отметку 
о получении результата ус-

луги через курьера. Когда ре-
зультат услуги будет готов, ад-
министратор ЦПАУ обеспечит 
вызов курьера и оформление 
экспресс-накладной.

Граждане могут выбрать 
любую службу доставки. Ку-
рьер позвонит заказчику и со-
гласует время получения до-
кументов. Оплата курьерских 
услуг осуществляется клиен-
том в момент получения от-
правления согласно тарифам 
службы доставки.

Документы из ЦПАУ можно забрать курьером
Для клиентов Каменского ЦПАУ доступен новый 
сервис — получение результатов услуг (документов) 
средствами курьерской связи. 
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Страницу подготовил Игорь Кузьминский

Тротуар на 
опасной дороге 
может появиться 
уже в этом году

Часть спутниковых 
телеканалов могут 
закодировать 28 января

Редакция уже обращала внимание вла-
стей, что очередная трагедия на этом участке 
ул. Криворожской может произойти в любой 
момент. Дело в том, что пешеходам там не-
где идти. Тротуар отсутствует. Передвигаться 
можно разве что по трамвайным путям. В то 
же время движение транспорта там интен-
сивное. 

О необходимости дополнительного осве-
щения упомянутого участка дороги и обору-
дования его тротуаром неоднократно заяв-
ляли и в полиции.

17 января журналист взял комментарий 
у Олега Максименко, директора департа-
мента ЖКХ и капитального строительства 
горсовета. По его словам, в феврале власти 
проведут тендер на работы по оборудова-
нию улиц города тротуарами. По его итогам 
можно будет окончательно сказать, попадет 
ли данный участок ул. Криворожской в пере-
чень адресов, где в 2020 г. будут обустраи-
вать тротуары. В настоящий момент в плане 
работ этот адрес есть.

Планируют закодировать: «1+1», «2+2», 
«ТЕТ», «ПлюсПлюс», «Униан», «Бигуди», 
«СТБ», «ICTV», «Новый канал», «М1», 
«М2», «Оце», «Интер», «НТН», «К1», «К2», 
«Мега», «Пиксель», «Zoom», «Enterфильм», 
«ТРК Украина», «НЛО ТВ», «Индиго», «Эску-
лап ТВ».

Не станут кодировать свой сигнал: «112 
Украина», «NEWS ONE», «5 канал», «UA 
Перший», «Прямий», региональные телека-
налы (11-й, 34-й и т. д.), российские, евро-
пейские телеканалы и т. д.

Ранее датой кодировки называлось 20 
января. 

Разделение счетов 
При расчетах за газ, по декабрь 

2019 г. включительно, потребите-
ли в одном счете оплачивали сто-
имость газа (как товара) и услугу за 
его доставку.

Согласно действующему зако-
нодательству, с января 2020 года 
бытовые потребители станут по-
лучать отдельно счета (придут в 
феврале):
• за использованный газ (от пред-

приятия «Днепропетровскгаз-
сбыт»);

• за услугу по его доставке (от ком-
пании «Днепропетровскгаз»).

Сколько платить
На первый квартал 2020 года 

бытовым потребителям утвержде-
на  единая цена газа как товара — 
6 грн. 91,4 коп. за 1 куб. м (сумма 
округлена)

Для некоторых жителей будет 
действовать и так называемая 
рыночная стоимость природного 
газа (чтобы иметь право ею поль-
зоваться, в декабре 2019 г. было 
необходимо подать газовщикам 
отдельную заявку). 

Одновременно, как указыва-
лось выше, с февраля (при опла-
те газа за январь) с потребителей 
станут брать плату за доставку газа 
(на содержание газотранспортной 
системы). Для каждого домохозяй-
ства она будет индивидуальной. 

Порядок расчета платы за 
доставку газа

Первый шаг. Суммируем ко-
личество кубов природного газа, 
использованного потребителем 
за так называемый газовый год (с 1 

октября 2018 г. 
по 30 сентября 
2019 г.). Ука-
занные данные можно узнать:
• из январской платежки (газов-

щики обещают доставить всем 
потребителям); 

• в Интернет-сервисе «Личный 
кабинет»;

• позвонив по телефону контакт 
-центра газовщиков: 067-00-
90-104 (назвав адрес и лицевой 
счет);

• из сохранившихся платежек.
Второй. Указанную сумму де-

лим на 12 месяцев и получаем 
«среднее количество потребляе-
мых кубов газа», которое расходует 
домохозяйство в месяц.

Третий (завершающий). 
«Среднее количество потребляе-
мых кубов газа по домохозяйству» 
умножаем на тариф на доставку 
газа. По Днепропетровской об-
ласти он составляет 1,248 грн. 
за куб. м газа (утвержден Поста-
новлением НКРЭКУ №3018 от 
24.12.2019 г.). 

Выполнив указанные выше 
операции, потребитель сам может 
определить стоимость доставки 
газа в месяц по своему домохо-
зяйству. Ее также можно будет уз-
нать в платежке, контакт-центре и 
«Личном кабинете» газовщиков. 

Стоимость доставки газа не из-
менится до 1 июля 2020 г. Потом 
ее опять пересчитают (об этом 
расскажем в следующих публика-
циях).

Вывод. Плата за доставку ста-
нет дополнительным довеском к 
основному платежу за газ. У тех, 
кто использует голубое топливо 
только для приготовления пищи, 
она будет меньше. Для домохо-
зяйств с автономным газовым ото-
плением —  в разы больше. 

Кстати, от коэффициентов, по 
которым объемы потребленного 
газа приводятся к стандартным ус-
ловиям – газовщики отказываться 
не собираются. 

Меняется порядок платы за газ
В феврале получим две платежки.

Жителям объяснили, когда выплатят 
декабрьские субсидии и льготы
В редакцию поступило до десятка звонков от горожан. Журналистам сообщали, что с начала 
января многие жители не получили положенных им по закону социальных выплат и субсидий за 
декабрь (звонили те из читателей, которые должны получать их через банки, а не через «Укр-
почту»). Обеспокоенность людей понять можно: для большинства из них социальные выплаты 
и субсидии при нынешних ценах не просто важны, а жизненно необходимы…

Выплачивать начнут с 20 
января

За комментариями журналист 
обратился к Светлане Сенич, заме-
стителю директора департамента 
социальной политики горсовета.

Она сообщила, что указанные 
выплаты финансируются из Гос-
бюджета. На сегодняшний день 
средства уже поступили в область 
и в течение третьей декады янва-
ря будут полностью выплачены.

Светлана Сенич подчеркнула, 
что действующее законодатель-
ство регламентирует лишь месяц 
выплаты. То есть, декабрьскую суб-
сидию закон обязывает выплатить 
в январе, но при этом не уточняет  
дату.

Журналисту также сообщили, 
что подобные задержки выплат в 
начале года были и раньше.

Субсидии из-за указанной за-
держки не заберут 

Еще один вопрос, который ак-
тивно задавали наши горожане, 
не получившие еще субсидию 
за декабрь: «Выплаты будут с за-

держкой, оплатим коммуналку 
позже и нас за это же еще лишат 
и субсидий?»

Светлана Сенич подтвердила 
информацию, что в законодатель-
стве есть норма, согласно которой 
задолженность по оплате комму-
налки в размере 340 грн. влияет 
на субсидию. Вместе с тем, она 
уточнила:

— Данная задолженность учиты-
вается только при переназначении 
субсидии на следующий период (с 
отопительного на неотопительный 
или с неотопительного на отопи-
тельный — прим. автора). Просто 
так среди зимы субсидию за такую 

задолженность соцслужбы не от-
менят. Более того, даже весной, 
при ее перерасчете на следующий 
период, соцработники проверят, не 
образовался ли долг из-за задержки 
субсидии.

Вместе с тем Светлана Сенич 
напомнила, что выплаты субсидии 
останавливаются в случае, если 
коммунальные службы информи-
руют, что прекратили оказывать 
потребителю услугу из-за задол-
женности. 

Отметим, что такие меры могут 
практиковать у нас в городе «Дне-
пропетровскгаз» и «Днепровские 
энергетические услуги». Вместе с 
тем, согласно комментариям пресс-
служб данных компаний, должни-
кам перед отключением (электри-
чества и газа) заблаговременно 
присылают предупреждения. 

С учетом изложенного можно с 
уверенностью сказать: если потре-
битель получит субсидию даже в 
последний день января и в тече-
ние недели (скажем, до 7 февра-
ля) оплатит образовавшийся долг 
за декабрь, субсидии его не лишат.

Данную информацию озвучивают в эфире 
всеукраинских телеканалов. Также об этом 
сообщают официальные операторы спут-
никового телевидения. Таких в Украине 
два: Viasat и Xtra TV. 

Реквизиты для оплаты доставки газа:

АТ «Ощадбанк» МФО 305482 ЄДРПОУ 03340920 
IBAN UA653054820000026001  305002689

Редакция вы-
ражает благо-
дарность пресс-
службе компании 
«Днепропетров-
скгаз» за помощь 
в подготовке 
публикации.

16 января состоялось заседание суда по 
факту ДТП, случившегося 21 ноября 2019 
г. на ул. Криворожской. Напомним: под ко-
лесами авто тогда погибла женщина. Это 
произошло в паре сотен метров за оста-
новкой «Ул. Циолковского», напротив за-
правки (подробности на стр.10). 

Тот самый опасный участок
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Как оперативно сообщить 
информацию городским 
властям 

В частном секторе изменился 
порядок получения справок о 
составе семьи 

В течение несколь-
ких лет в Каменском 
при районных адми-
нистрациях суще-
ствовала практика 
работы круглосуточ-
ных дежурных. На их 
мобильные телефоны 
жители могли опера-
тивно сообщать вла-
стям города важную 
информацию. Одни 
горожане сообщали 
руководителям рай-
онных администра-
ций о ЧП или экстренных 
ситуациях (например, если 
газовщики массово отклю-
чали потребителей), другие 
могли через дежурных по-
жаловаться на неудовлет-
ворительную работу город-
ских служб.

Вместе с тем, с 15 янва-
ря 2020 г. в Каменском все 
районные администрации 
прекратили свою работу. 

Как теперь горожанам 
оперативно информиро-
вать руководство города об 
экстренных ситуациях, рас-
сказала Светлана Колисни-
ченко, заместитель город-
ского головы. По ее словам, 
все функции, которые вы-
полняли круглосуточные 
дежурные районных адми-
нистраций, теперь переда-
ны Единой диспетчерской 
службе г. Каменского. Она 
также работает круглосу-

точно. Ее операторы гото-
вы принимать от горожан 
информацию и оперативно 
передавать сведения руко-
водству города.

Единая диспетчерская 
служба города (КП «Ин-
формационные систе-
мы»)
Адрес: пр. Василия Стуса, 
10/12. 
Руководитель: Шакалов 
Константин Викторович 
Телефоны: 
067-007-15-46; 
067- 009-15-46; 
067-011-15-46; 
067-444-15-46; 
15-46; 
(0569) 55-01-00; 
(0569) 55-01-01; 
067-000-15-46; 
067-010-15-46; 
050-154-15-46; 
073-700-15-46.

Страницу подготовил Игорь Кузьминский

Обращения горожан
В редакцию поступили не-

сколько звонков от жителей 
Днепровского района, про-
живающих в частном секторе. 
Они сообщили, что имели не-
обходимость оформить справку 
о составе семьи. Для ее получе-
ния, по привычке, обратились к 
своим уличкомам, однако те им 
объяснили, что подобных доку-
ментов больше не выдают.  
Официально

Ситуацию прокомментиро-
вала Светлана Колисниченко, 
заместитель городского головы. 
По ее словам, получить справ-
ку о составе семьи или лицах, 
зарегистрированных в опре-
деленном жилом помещении, 
теперь можно только в Центре 
предоставления администра-
тивных услуг (далее — ЦПАУ) и 
его филиалах. 

Во всех районах города 
представители органов самоор-
ганизации граждан (уличкомы) 
указанные документы больше 
не выдают .

По словам заместителя го-
родского головы, новшества 
начали действовать с 15 янва-
ря 2020 года.

Как понял журналист из 
общения со Светланой Колис-

ниченко, указанные изменения 
связаны с процессом ликви-
дации в Каменском районных 
администраций (как правило, 
раньше указанные справки, вы-
данные уличкомами, надо было 
заверять в приемной  руково-
дителя районной администра-
ции).
Что потребуют для 
оформления справки

По информации департа-
мента муниципальных услуг и 
регуляторной политики горсо-
вета (далее — департамент), 
для получения указанных спра-
вок в ЦПАУ или его филиалы 
необходимо подать следующие 
документы:
• заявление о выдаче справки 

(заполняется по месту);
• документ, подтверждающий 

право собственности на жи-
лье;

• свидетельство о рожде-
нии для лиц, не достигших 
14-летнего возраста;

• паспорта всех зарегистри-
рованных лиц в жилом по-
мещении;

• справку о регистрации места 
проживания (для горожан, 

которые имеют паспорт в 
виде пластиковой карточ-
ки);

• домовую книгу;
• свидетельство о браке или его 

расторжении (при необходи-
мости);

•  другие документы (при не-
обходимости).         
В департаменте также рас-

сказали: указанные справки 
выдаются бесплатно, в течение 
3-х рабочих дней.

Журналист уточнил, что 
сдать документы и получить 
указанную справку на руки мо-
жет любой, кто прописан в до-
мохозяйстве, либо собственник 
жилья. 

А вот другие лица (соседи, 
родственники) могут оформить 
указанные документы только по 
доверенности. 

Кстати, если указанная 
справка необходима человеку, 
который по состоянию здоро-
вья не может самостоятельно 
передвигаться, что подтверж-
дается соответствующими до-
кументами, то сотрудники ЦПАУ 
могут приехать для оформле-
ния документа к нему домой.

Произошли изменения

Антимонопольный комитет рекомендует 
горсовету снизить тарифы на тепло

Город Каменское может потерять 
более 300 талантов 

17 января 2020 года на официальном сайте указанной контролиру-
ющей организации опубликован документ под названием «Рекомен-
дации  Антимонопольного комитета Украины  №2-рк от 17 января 
2020 года» (за подписью Ю. Терентьева, председателя АМК). В нем 
упомянуты органы местного самоуправления 30 городов Украины 
(охвачены все области). В списке есть и исполком нашего горсове-
та (правда, с названием до декоммунизации — Днепродзержинск).

Есть вероятность, что легендарные творческие и спортивные 
коллективы, прославлявшие наш город десятилетиями, прекра-
тят свое существование уже в январе 2020 года.

Антимонопольный комитет рекомен-
дует городским чиновникам:

1) в течение отопительного сезона 
2019/20 годов изменить потребите-
лям начисления за централизованное 
теплоснабжение в связи со снижением 
цены на газ (имеющей определяющее 
влияние на величину указанного тари-
фа) на 23%;

2) разместить на сайте горсовета 
информацию об указанном выше пере-
расчете;

3) обеспечить перерасчет всем кате-
гориям потребителей централизован-
ного отопления в случае:

— непредоставления услуг центра-
лизованного отопления в полном объ-
еме/или соответствующего качества;

— если температура наружного воз-
духа была выше нормативной.

О выполнении указанных рекомен-
даций городские власти по 1 июня 
2020 г. включительно обязаны инфор-
мировать АМК Украины ежемесячно. 

В предыдущем номере мы сообща-
ли, что горожане не дождались обе-
щанного Александром Чернышовым, 
первым замом мэра, снижения сумм 
платежек за тепло, потребленное в де-
кабре 2019 г., на 21%. Указанную недо-
работку А. Чернышов объяснил техни-
ческими  сложностями из-за нехватки 
времени. Он пообещал, что полный 
перерасчет горожане увидят в следую-
щих платежках.   

Адреса Центра предо-
ставления админи-
стративных услуг и его 
филиалов:
• пр. Стуса, 10/12;
• пр. Победы, 63;
• ул. Уютная, 3.
• Контактный телефон: 
• 068-208-90-99.

Светлана Колисниченко

Крик души... Имен-
но так можно назвать 
причину прихода в ре-
дакцию  руководителей 
спортивных и твор-
ческих коллективов 
культурно-спортивного 
комплекса «Днепро-
вец». Напомним: это от-
дельное подразделение 
санатория-профилакто-
рия ДМК. Находится оно 
в помещениях бывшего 
Дворца металлургов. Пе-
дагоги и тренеры, рабо-
тающие здесь, подгото-
вили не одно поколение 
спортсменов и артистов. 
Их воспитанники ста-
новились чемпионами 
Олимпийских игр, ла-
уреатами престижных    
отечественных и между-
народных фестивалей.

Еще до недавнего 
времени в КСЦ «Дне-
провец» тренирова-
лись 75 спортсменов и 

около 200 участников 
творческих коллекти-
вов. К сожалению, уже 
в январе весь педаго-
гический и тренерский 
состав может ожидать 
увольнение. Причина — 
процедура банкротства 
ДМК, которая якобы не 
позволяет тратить сред-
ства на культуру и спорт 
(непроизводственные 
цели). 

Наталья Прысвитлая, 
художественный руко-
водитель «Днепров-

ца», рассказала, что 20 
января коллектив КСК 
обратился с письмом в 
адрес Андрея Белоусо-
ва, городского головы, с 
просьбой помочь в дан-
ной ситуации. Также со-
трудники «Днепровца» 
собираются на прием к 
Александру Подкорыто-
ву, гендиректору ДМК.

Редакция будет сле-
дить за этой резонанс-
ной темой. Продолже-
ние — в следующих 
номерах.   

Наталья Прысвитлая (справа)
вместе с коллегами в редакции

Юрий Терентьев, 
председатель АМК
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В минувшую субботу, 11 
января, Морис Крик сыграл 
настолько удачно, что по 
итогам недели вошел в сим-
волическую сборную, а в 
матче против МБК «Никола-
ев» свой высокий уровень 
продемонстрировал и Деон 
Эдвин. Забегая наперед, от-
метим, что он стал не толь-
ко самым результативным 
игроком каменчан, но и про-
демонстрировал высокий 
рейтинг эффективности 
среди всех баскетболистов 
«красно-белых», которые 
выходили на площадку.

Правда, Деону понадо-
билось некоторое время, 
чтобы набрать свои первые 
очки: произошло это только 

через минуту и 42 секунды 
после начала поединка, но 
это не помешало «Проме-
тею» организовать старто-
вый рывок (10:0). Однако 
наивно было думать в этот 
момент, что все для нашей 
команды сложится доволь-
но гладко. Кстати, после 
окончания матча это отме-
тил и наставник каменчан 
Карлис Муйжниекс. 

У николаевцев работало 
главное оружие — Квентин 
Петерсон, а мощной игрой 
в «краске» его поддержал 
Кервин Бристол. Довольно 
скоро от стартового пре-
имущества «Прометея» не 
осталось и следа (16:14 на 
7-й минуте), а уже в нача-

ле второй десятиминутки 
опытный капитан гостей 
Алексей Онуфриев вывел их 
вперед (26:25). Каменчане 
достаточно быстро вернули 
себе лидерство, но сопер-
ник уже почувствовал уве-
ренность и далеко вперед 
нашу команду не отпускал 
фактически до середины 
заключительной четверти. 
Отметим, что «Прометей» 
праздновал победу во всех 
игровых отрезках, но каж-
дый раз это преимущество 
составляло всего 2-4 очка. 

К большому перерыву 
благодаря трем дальним 
попаданиям подряд Мори-
са Крика «красно-белым» 
удалость достигнуть не-

значительного отрыва в 8 
балов. В дебюте третьей 
четверти гости вынуждены 
были посадить на скамейку 
запасных по причине четы-
рех фолов Онуфриева, что, 
естественно, усложнило им 
выполнение своих задач. 
Благодаря результативным 
действиям Ильи Сидорова 
в конце третьей десятиму-
нутки «Прометей» снова 
стал удерживать соперника 
на расстоянии (71:61). 

Лишь после того, как в 
заключительном отрезке 
встречи 4 очка подряд на-
брал Денис Лукашов, ста-
ло понятно, что каменчане 
получат вторую домашнюю 
победу в январе накануне 
спаренных выездных игр 
в Харькове и Днепре — 
90:77 (22:18, 30:26, 19:17, 
19:16).

Вторая январская победа «Прометея»

«Прометей» — в «Финале четырех»! 

Значительные кадровые изменения во многих командах украинской Суперлиги 
в первый месяц нового года стали едва ли не главным баскетбольным трендом 
этого периода. Коснулись они и «Прометея», причем вторую игру подряд наши 
болельщики имели прекрасную возможность увидеть воочию его новичков. 

Команды уже на старте об-
менялись быстрыми результа-
тивными атаками, обнадежив 
зрителей, что весь поединок 
будет проходить в таком же 
духе. И действительно, пред-
сказать победителя первого 
сета было невозможно почти до 
его завершения, ведь хозяйки 
площадки долгое время были 
в роли догоняющих — 15:18. 

Впрочем, подопечные Андрея 
Романовича все-таки смогли 
перехватить инициативу и в 
конечном итоге дожать своих 
соперниц — 25:23.

В первые минуты второго 
сета на площадке присутство-
вала лишь одна команда — это 
«Прометей», ведь только так 
можно объяснить его впечат-
ляющий рывок (9:0). После 

такого нокдауна «Галичанка» 
отойти уже не смогла — 25:13.

Заключительный отрезок 
противостояния ознаменовался 
борьбой обеих команд, но только 
в дебютных розыгрышах. Далее 
преимущество наших спортсме-
нок увеличивалось на глазах, и 
очень быстро Ангелина Мирчева 
своим сбросом поставила точку в 
этой встрече — 25:15.

Уже первый игровой день 3-го этапа Кубка Украины по волейболу, который проходил с 15 
по 17 января в Каменском, ознаменовался матчем двух явных фаворитов группы «З» — 
СК «Прометей» и ВК «Галичанка-ТНЭУ-Гадз». Игра обещала быть интересной, одна-
ко в действительности интриги не получилось, так как тернопольчанки не оправ-
дали ожиданий. 

Фаворит не оправдал ожиданий

Хватило двух матчей для выхода из группы

«Прометей» 3-й этап завершил со 
стопроцентным результатом

Во втором поединке волейболисткам «Прометея» должно было быть еще легче, ведь 
они встречалась с командой, которая в данный момент находится на предпоследнем 
месте в турнирной таблице Суперлиги — ВК «Бiлозгар-Медунiверситет». 

Несмотря на вышесказан-
ное, хозяйки арены начали игру 
не очень уверенно, отдав оп-
поненткам несколько баллов, 
однако быстро пришли в себя 
и счет сравняли. После этого 
у гостей опустились руки — 
21:12. Когда казалось, что сет 
уже можно заканчивать, «Про-
метей» привез себе несколько 
мячей, но это не помешало ему 
победить — 25:15.

Подопечные Андрея Романо-
вича владели инициативой и 
во второй партии (5:3). Вместо 
Лайзы Фигейредо на площад-
ке появилась Анна Ефременко. 
Спортсменка удивила мощ-
ной подачей, «противоядия» 
к которой гости найти так и не 
смогли. Эйсом диагональная, в 
итоге, сет и закончила — 25:16.

Первая половина 3 сета про-
шла на равных — 12:12. Через 

несколько розыгрышей наша ко-
манда разыграла замечательную 
комбинация, которая придала ей 
сил и азарта, а зрителям доста-
вила эстетическое удовольствие. 
Волейболистки «Бiлозгара» на-
чали ошибаться, и совсем скоро 
каменчанки праздновали свой 
триумф — 25:18 и 3:0 по сетам, 
который позволил им досрочно 
выйти из группы в «Финал четы-
рех» Кубка Украины.

Черниговчанки уже со старта пове-
ли в счете — 4:5. К счастью, лидерства 
каменчанок пришлось ждать недолго: 
Екатерина Дудник выровняла поло-
жение коллективов, пробив с задней 
линии, а уже в следующем розыгрыше 
спортсменка подала эйс — 13:12. Кста-
ти, последнее слово в партии также 
осталось за доигровщицей — 25:22.

Второй сет начался с тотального 
превосходства хозяек — 6:1. Подопеч-
ные Андрея Романовича окончательно 
«нащупали» свою игру, и остановить 

их было уже невозможно. Но чрезмер-
ная уверенность в собственной победе 
сыграла с ними злую шутку: начали по-
являться ошибки. Однако в действиях 
волейболисток «Университета» брака 
было больше, что и привело к сет-болу, 
который вновь реализовала Екатерина 
Дудник — 25:16.

«Прометей» не стал тянуть кота за 
хвост и сразу же обозначил свое преиму-
щество в 3-й партии — 3:0. Далее двой-
ной блок Дрозд и Напалковой заставил 
главного тренера черниговчанок брать 

тайм-аут. После небольшого перерыва 
гости заиграли острее, но этого было 
мало в противостоянии с лидером Су-
перлиги (12:5). В какой-то момент игро-
ки «Университета» уже просто ждали 
окончания матча. Как итог, уверенная 
победа подопечных  Романовича как в 
сете (25:13), так и в матче (3:0).

Таким образом, каменчанки вместе с 
«Галичанкой-ТНЭУ-Гадз», которая так-
же обыграла «Университет-ШВСМ» и 
«Бiлозгар-Медунiверситет», проходят 
в «Финал четырех». Там их уже ждут 
«Химик» и «Орбита-ЗНУ-ОДЮСШ» из 
группы «Ж». Место и дата проведения 
финального раунда станут известны 
позже.

Заключительный игровой день Кубка Украины не имел особого тур-
нирного значения для СК «Прометей», поэтому поединок против ВК 
«Университет-ШВСМ» можно было считать тренировочным.
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В Каменском с 20 января
ограничили рыбную ловлю
Переполох в «Калоше»

Также сообщалось, что по-
водом для указанного запре-
та послужил массовый вылов 
рыбы запрещенным способом. 
В частности, так называемым 
драком. Для тех, кто не знает, 
объясним. Эта снасть пред-
ставляет собой соединенные 
вместе три крупных крючка для 
рыболовли (так называемый 
тройник). Вместе с грузом они 
крепятся на телескопическую 

удочку с катушкой. Обращает 
на себя  внимание способ лов-
ли рыбы, который характерен 
для этой снасти. Приманки 
для рыбы (блесны, червя и т. 
д.) здесь нет. Так называемый 
рыбак (рыбаком таких людей 
назвать сложно) забрасыва-
ет своей удочкой указанный 
тройник и начинает крутить 
катушку, переодически подсе-
кая. Цель такой «рыбалки» — 

острым крючком случайно за-
цепить крупную рыбу. Часто 
это срабатывает. Но еще чаще 
этот самый тройник ранит 
большое количество мелкой 
рыбы.

Отметим, что еще в минув-
шие выходные в заливе «Ка-
лоша» было не протолкнуться 
среди рыбаков, в т. ч. с упомя-
нутой браконьерской снастью 
(«драком«) и ее подобием — 
«пулей». Однако после угроз 
вышеупомянутого Госагент-
ства буквально с понедельни-
ка, 20 января, в заливе стало 
пусто.

В понедельник, 20 января, в соцсетях появилась информация, что Госагентство рыб-
ного хозяйства в Днепропетровской области полностью запретило ловлю рыбы в 
заливе «Калоша». Это излюбленное место рыбалки для многих горожан (особенно зи-
мой). Находится оно в районе плотины (между ГЭС и дачами).

Фотоконкурс 
«Город детства»

за каждое опубликованное фото. Мы ждем ваши сним-
ки в редакции газеты «Событие сегодня» по адресу:          
ул. Спортивная, 19, т.: 068-472-03-24.ПРИЗ: 100 ГРН.

«Днепродзержинск»: знай наших! 

Страницу подготовил Игорь Кузьминский

Информация на заметку
Ст. 85 Кодекса Украины об административных правонаруше-
ниях предусматривает:
— штраф от 34 грн. до 170 грн. за нарушение Правил рыбо-
ловли (в частности, вылов рыбы в 5-километровой зоне ГЭС);
—  штраф от 340 грн. до 640 грн. за грубое нарушение Правил 
(в том числе ловля запрещенными снастями, к которым от-
носится и «драк»).
Рыбаков-любителей, нарушивших суточную норму вылова 
(3кг на человека), обяжут заплатить за каждую выловленную 
рыбу сверх лимита. Например: каждый карась, независимо от 
размера, обойдется в 17 грн., щука — в 340 грн. и т. д.
Горячая линия Госагентства рыбного хозяйства в 
Днепропетровской области:  (096) 400-02-50.

«Драк» «Пуля»

Чтобы предоставить читателям достоверную 
информацию, журналист встретился с Констан-
тином Лопатиным и Александром Нестеренко. 
Они работают главными госинспекторами «Ры-
боохранного патруля» в упомянутом выше Госа-
гентстве.

Журналисту подтвердили информацию о 
массовом вылове рыбы запрещенными снастя-
ми («драк», «пуля»). Одновременно госинспек-
тора объяснили детали указанной ситуации.

В частности, порядок любительской и спор-
тивной рыболовли на отечественных водоемах 
регламентируется государственными Правила-
ми, утвержденными приказом Госкомитета рыб-
ного хозяйства Украины №19 от 15.02.1999 г. 
(с изменениями).

Среди прочего, документ определяет зону 
русла Днепра, протекающего по территории 
нашего города, где ловля рыбы вообще за-
прещена. В частности, согласно пункту 4.13.3 
Правил, нельзя ловить на расстоянии 5 км 
вниз по течению от ГЭС (вплоть до Нового мо-
ста). Таким образом, по словам инспекторов, 
под указанное ограничение подпадают: «Ка-

лоша», «Затон», территория городского пля-
жа и т. д.

Константин Лопатин и Александр Нестерен-
ко объяснили, что, учитывая сложившиеся в 
городе традиции, в ведомстве с пониманием 
относились к обычным рыбакам-любителям. То 
есть, пенсионеров, которые пришли с разре-
шенными снастями (удочка, «резинка», «пру-
жина» и т. д.) и общий вес улова которых не 
превышал разрешенных 3 кг в сутки, к ответ-
ственности не привлекали. Но после массово-
го появления горожан со снастями «драк» и 
«пуля» госинспектора припомнили рыбакам 
упомянутый пункт 4.13.3 Правил и ограничили 
ловлю в «Калоше». 

При этом журналисту объяснили особенно-
сти указанного залива. Оказывается, там про-
ходит старое русло Днепра, которое существо-
вало еще до строительства плотины. По этой 
причине рыба постоянно массово заплывает в 
«Калошу».

Инспектора рассказали, что к таким мерам 
вынуждены прибегать уже не впервые. Зимой 
2018/19 года была аналогичная ситуация.

Официальный  комментарий

Но оказывается, связана. И разместил 
это редкое фото на своей странице в 
Фейсбуке известный краевед Дмитрий 
Кубанов не зря. Дело в том, что этот те-
плоход-балкер (судно для перевозки 
сыпучих грузов) носило название «Дне-
продзержинск».

Подробная история этого корабля 
описана в книге «Труженики моря — 
суда типа «Джанкой» авторства И. Тим-
ченко. В нашей же короткой заметке 
сообщим лишь общие факты. Построен 
корабль был в 1963 году на судоверфи 
«Варновверфь» (Германия). Судно было 
приписано сначала к Мурманскому, а с 
1987 года к — Петропавловск-Камчат-
скому порту.

Известный журналист Е. Александров 
в газете «Дзержинец» (1979 г.) расска-
зывал, что на борту корабля существо-
вал небольшой музей нашего города 

(фотографии, вырезки из газет, расска-
зывающие об истории города Прометея, 
в честь которого было названо судно).

В 1992 году «Днепродзержинск» 
продали. Новые собственники назвали 
его «Mekong» (в честь одной из наи-
больших рек мира).

Известно, что прослужил 
«Mekong»/«Днепродзержинск» до 2003 
года. По информации Виктора Куленко 
в его публикации «Днепродзержинск в 
океании», последний рейс судно совер-
шило 24 ноября 2003 г. (дата отплытия).  
«Mekong» перевозил донбасскую глину 
(9503 т). Маршрут пролегал  из порта 
Мариуполь в индийский порт Аланг. По-
сле этого судно списали на металлолом.

Как сообщают краеведы, было еще 
одно судно с названием «Днепродзер-
жинск».  Построили его в 1981 году для 
речного судоходства. 

Глядя на фото 60-х годов минувшего века, запечатлевшее судно возле посел-
ка Пирамида на острове Шпицберген в Северном Ледовитом океане, сразу и 
не поймешь, как эта огромная махина связана с историей нашего города.

Залив "Калоша", 19.01.2020 г.
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Суд по резонансному ДТП

Трагедия
Заседание состоялось вече-

ром в четверг, 16 января. Ду-
маю, любителей выпить рюмку 
и погонять за рулем стоит по-
водить на подобные меропри-
ятия. Что сказать? Зрелище 
тяжелое…

У погибшей Аллы Нико-
лаевны остались два сына. 
Они представляли в суде по-
страдавшую сторону. Похоже, 
молодые люди так еще и не 
привыкли к мысли, что самого 
родного человека, которому  
бы жить да жить (погибшая 
была 1968 года рождения), с 
ними больше нет.

Тут же, в зале суда, — жена 
горе-водителя. Женщина 
старалась сдерживать слезы, 
но получалось это не всегда. 
А еще с ней были две дочки 
(одна еще школьница). Ког-
да конвой заводил отца, они 
были в холле. Зайдя в зал за-
седаний, дочери сразу же сели 
напротив него. Так, почти до 

самого начала суда, друг на 
друга и смотрели через загра-
дительное стекло «клетки»…

И ведь это только то, что 
видят очевидцы со стороны, а 
ведь гораздо больше остается 
за кадром. Как опишешь сло-
вами чувства сына, который, 
как обычно, приходит с рабо-
ты домой, а мамы больше нет? 
В телефоне есть ее номер, но 
она не ответит. Никогда…

То трагическое ДТП собрало 
в судебном зале эти две совер-
шенно разные семьи и раз и 
навсегда изменило их жизни.

Факты
Дорожно-транспортное про-

исшествие произошло вечером 
21 ноября 2019 г. Погибшая 
Алла, отработав смену на ДМК, 
отправилась к старенькой 
маме. Но, выйдя из дома (она 
жила на Криворожской, в Ро-
манково), прошла всего пару 
сотен метров. На большой 
скорости на нее налетел авто-

мобиль «Шевроле». Женщина 
погибла на месте аварии.

По сведениям адвоката, ин-
формация, что Алла была под 
воздействием алкоголя, не 
подтвердилась. Журналисты 
уже сообщали, что указанная 
запись судмедэкспертов воз-
мутила тогда многих горожан, 
хорошо знавших погибшую. 
По словам тех, с кем журнали-
сту удалось пообщаться, Алла 
вообще не употребляла алко-
голя. Сегодня в распоряжении 
редакции есть обращение 
близких погибшей по данному 
факту в прокуратуру. Разбира-
тельство еще не закончено.

А вот Роман, водитель 
«Шевроле», действительно 
был пьян. Согласно копии до-
кумента, которой располагает 
редакция, содержание алкого-
ля в его крови составило 1,24 
промилле (водителям разре-
шено 0,2). Также стало извест-
но, что Роману 48 лет, работал 
грузчиком в магазине «АТБ».

В настоящий момент он 
обвиняется по ч. 2 ст. 286 
Уголовного кодекса. За нару-
шение Правил безопасности 
дорожного движения, которое 
повлекло смерть потерпев-
шей, ему грозит лишение сво-
боды от 3 до 8 лет.

На заседании 16 января он 
признал свою вину и извинил-
ся перед семьей погибшей.

Еще 22 ноября, после ДТП, 
его заключили в СИЗО. По ре-
зультатам же заседания 16 
января судья Тимур Савран-
ский избрал ему такую же меру 
пресечения — содержание под 
стражей.  

Что насторожило
Данное ДТП вызвало в го-

роде большой резонанс. Семья 
погибшей хочет справедливо-
го и законного судебного ре-
шения. Но после непонятных 
записей судмедэкспертов об-
ращаешь внимание на любые 
несоответствия и странности в 
этом деле. А они на указанном 
заседании были.

В частности, во время из-
брания очередной меры пре-
сечения произошел занятный 
эпизод. Сергей Фиялко, про-
курор (приехал из области), 
подал судье документ с требо-
ванием продлить содержание 
обвиняемого под стражей. 
Прочитав его, судья Савран-
ский обратил внимание гособ-
винителя на то, что, по сути, 
бумага составлена юридически 
неправильно. По его словам, 
согласно новым требовани-
ям, по истечении срока меры 
пресечения ее устанавливают 
по-новому, а не продлевают. 
Из указанного конфуза вышли 
следующим образом: посчита-
ли слово «продлить» техниче-
ской ошибкой.

Но за эту «техническую 
ошибку» как-то сразу и ар-

гументированно уцепился 
адвокат обвиняемого Олег 
Бондаренко (может, он дей-
ствительно настолько крутой 
специалист?). Так вот, Бонда-
ренко настаивал на домашнем 
аресте обвиняемого. О том, что 
его подзащитный был пьян в 
тот трагический вечер, он не 
обмолвился ни разу. Само же 
ДТП назвал преступлением по 
неосторожности, фактически 
случайностью. Более того, по 
мнению Олега Бондаренко, 
прокурор не предоставил ни 
одного доказательства, ко-
торое бы подтверждало, что 
признавший вину Роман, у 
которого семья, дети, посто-
янное место работы и житель-
ства, захотел бы скрываться от 
следствия…

Продолжаем следить за 
процессом

Следующее заседание запла-
нировано на 23 января, в 16.00. 
Процесс покажет, были ли ука-
занные выше шероховатости 
случайными или кто-то очень 
грамотно и умело готовит почву, 
чтобы в дальнейшем смягчить 
обвиняемому приговор.

Игорь Кузьминский

Авария, которая забрала одну жизнь 
и изменила десяток судеб…

Фото из зала суда: прокурор С. Фиялко, судья Т. Савранский, 
адвокат О. Бондаренко

«Шевроле» через час после ДТП

Авто врезалось в 
билборд
13 января, в 07.29, в Службу спасения «101» посту-
пило сообщение о дорожно-транспортном происше-
ствии в Петриковском районе на автодороге Т-0414 
возле Елизаветовки. Водитель легкового автомо-
биля Opel Omega не справился с управлением, съехал 
в кювет и допустил столкновение с рекламным 
щитом, в результате чего девушку зажало в салоне.

По вызову направили отделение 9-й Государственной 
пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС 
Украины в Днепропетровской области.

С помощью спецоборудования спасатели деблокирова-
ли девушку 1996 года рождения из поврежденной машины. 
Работники скорой направили пострадавшую в Каменскую 
городскую больницу скорой медицинской помощи в отде-
ление травматологии с предварительные диагнозом «ушиб 
плеча и перелом кости голеностопа».

Преступники были одеты в 
спецодежду и представились 
сотрудниками газовой службы, 
после чего свободно попали 
в квартиру. В помещении они 
стали угрожать предметом, 
похожим на пистолет, избили 

хозяина и забрали у него день-
ги, после чего покинули место 
преступления.

Сведения по данному факту 
внесены в Единый реестр до-
судебных расследований по ч. 
3 ст. 187 (разбой) Уголовного 

кодекса Украины. 
Полиция призывает граж-

дан быть максимально осто-
рожными, не впускать в дом 
незнакомцев, требовать у них 
документы (работники комму-
нальных служб должны иметь 
при себе служебное удостове-
рение), а в случае подозрений 
немедленно вызывать поли-
цию по номеру «102».

В городе орудуют лже-газовщики
13 января, около 10.00, в Каменском двое мужчин под 
видом газовщиков совершили разбойное нападение на 
34-летнего местного жителя.

Инцидент произошел 18 января в магазине «Рiч», распо-
ложенном на пр. Свободы, 57. В 15.41 на пульт централизо-
ванного наблюдения охранной компании «Цитадель» посту-
пил сигнал о срабатывании тревожной кнопки с охраняемого 
объекта. Диспетчер передал информацию охранникам груп-
пы быстрого реагирования, которые прибыли на место про-
исшествия и выяснили, что неизвестный мужчина, находясь 
в магазине в состоянии сильного алкогольного опьянения, 
угрожал персоналу, нецензурно выражался и хулиганил.

Наряд ГБР ОК «Цитадель» его задержал и передал право-
охранителям. Задержанный оказался неработающим мест-
ным жителем 1994 года рождения. В его отношении соста-
вили протокол об административном правонарушении по   
ч. 1 ст. 173 КУоАПа за мелкое хулиганство.  

Разборки в секонд-хэнде
Пьяный мужчина угрожал персоналу магазина, нецензурно выражался и совершал хули-
ганские действия. Сотрудники заведения нажали тревожную кнопку — нарушителя 
задержала группа быстрого реагирования охранной компании.



Мир праздников в DKids 
Отметить день рождения или 
другой праздник в DKids — что 
может быть веселее?! Главное, 
сделать это в веселой и дружной 
компании! А уж развлечения DKids 
возьмет на себя, сделав праздник 
ярким, эффектным и необычным. 
Таким, чтобы запомнился надолго.

Организация дней рождения, именин, школьных выпускных, других важных 
для вашего чада дат — все это возможно в мире детства DKids. Здесь 
ваших боссов и принцесс развлекут аниматоры, а торт и другие вкусности 
такие приготовят, что за уши не оттянешь! Стоит отметить, что к процессу 
организации торжеств в DKids подходят максимально креативно. Ну, посудите 
сами: какие могут быть стандарты в мире детства?! 

Праздник можно организовать как в общем 
зале, так и в отдельной «банкетке» для 
своих. А еще в DKids проводят кулинарные 
мастер-классы, такие как, например, 
роспись пряников или приготовление пиццы. 

Арт-менеджер DKids Екатерина 
Хаврунова: «Мы стараемся 
подходить к каждому клиенту 
индивидуально, поэтому возможно как 
просто тематическое оформление 
праздника, так и такие опции, как 
аквагрим, услуги няни, поздравление, 
вынос торта, кэнди-бар. Для гостей 
до 8 лет у нас есть развлекательные 
программы с участием любимых героев, 
а для деток постарше  — квесты с 
использованием новых технологий – 
QR-кодов, YouTube, социальных сетей.  
Конечно же, есть и разнообразные 
шоу-программы, «серебряная» и 
«бумажная» дискотеки и масса других 
развлечений. Ваш ребенок — наш босс 
и принцесса, а DKids — территория 
праздника, где им можно все!»

Нужен праздник, который запомнится? Тогда вам точно в DKids!  
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Найдите 8 различий

Ответы из прошлого номера: 
игрушка, ёлка, мороз, мишура, 
гирлянда

Ребусы
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НЕДВИЖИМОСТЬ: 

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

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

АВТО-, МОТОТЕХНИКА:

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

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

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

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

РАБОТА:

*Срочно  - охранники. 
Вакансий много. График 
работы: вахта, 1/2,  
ночые смены. Зарпла-
та - своевременно. т. 
067-566-94-50, 099-383-
54-26.

*В продовольствен-
ный магазин на 
ул.Колеусовская требу-
ется продавец. График 
неделя/неделю (среда-
вторник) с 8.00 до 21.00. 
з/п от 5500 
Т.: 097-501-67-87

*Требуются: автоэлектрик, 
трактористы, водители, 
сварщики, автослесари, 
разнорабочие
Т.: 067-541-5747, 067-
515-12-25

УСЛУГИ:

*Продажа, установка, 
ремонт, заправка, чистка 
кондиционеров. Дешево. 
Быстро. Качественно. Га-
рантия на выполненную 
работу. 
Т.:097-950-15-50.

Прописка
Т.: 067-488-75-57

*Ремонт телевизоров 
и спутниковых антенн. 
Перепрошивка.
Т.: 097-26-62-724, 093-
33-66-916

Ремонт и перетяжка 
мягкой мебели. Замена 
ламелей, пружин. Вы-
бор тканей. Изменение 
дизайна. Скидки.
Т.: 096-992-03-48, 063-
539-00-27, Александр.

*Мастер слесарь-сантех-
ник. Замена канализации, 
труб холодной и горячей 
воды. Установка стираль-
ных машин, колонок, баков. 
Установка счетчиков. 
Гарантия 1 год.
Т.: 067-734-89-97, 093-
344-11-72, Олег Влади-
мирович

Ремонт телевизоров, мо-
ниторов, микроволновок. 
Будем рады вам помочь!
Т.: 067-117-23-68

*Ремонт и перетяжка 
мягкой мебели. Изме-
нение дизайна. Выезд 
мастера на дом. Быстро. 
Качественно. Аккуратно. 
Недорого. 
Т.: 096-487-94-10, 050-
054-93-92, Денис.

*Аккуратно, быстро ремонт 
холодильников на дому, 
без выходных, качествен-
но, с гарантией, чистка и 
заправка кондиционеров, 
в т.ч. авто. Скидка на вы-
полненные работы. 
Т.: 096-252-44-84, Дми-
трий.

*Ремонт телевизоров. 
Т.: 097-727-41-14.

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

*Ремонт , чистка, установка 
стиральных машин и водо-
нагревателей. Гарантия. 
Качество. 
Т.:098-524-26-79, Ан-
дрей.

*Откосы. 
Т.: 098-596-15-33

*Ремонт и обслуживание 
холодильников и конди-
ционеров в т.ч. авто. 
Т.:097-518-50-88

*Ремонт холодильников, 
кондиционеров, стираль-
ных машин, СВ-печей, 
пылесосов и др. бытовой 
техники. Гарантия, об-
служивание, качество.
Т.: 067-602-28-54.

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

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

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

Репетитор английского 
языка.
Т.: 063-045-78-33, 067-
562-00-58

ЭЛЕКТРИК: ремонтные 
работы, монтаж про-
водки, ввод в кв., щиток, 
подключение эл. прибо-
ров и т.д. Опломбировка, 
монтаж и приём эл. ото-
пления. 
Т.:  068-496-72-55.

САНТЕХНИК: монтаж труб 
отопления, воды, кана-
лизации. УСТАНОВКА: 
бойлеров, газ. колонок, 
сч, воды, батарей, душ 
кабин, смесителей и т.д. 
ЧИСТКА КАНАЛИЗАЦИИ: 
ручная, аппаратная. 
Т.:  068-496-72-55.

КУПЛЮ РАЗНОЕ:

*Куплю стиральную машин-
ку 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 колонки, 
холодильники, печи, 
стиральные машины и 
др.,  б/у. Т.:098-031-66-
28,073-120-46-69.

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

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

*Куплю нерабочие, битые, 
заблокированные: смарт-
фоны, ноутбуки, планшеты, 
LCD, плазмы.
Т.:068-630-73-45, 093-
100-63-00

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

*Куплю металлолом. 
Демонтаж. Самовывоз. 
Город , область.
Т.: 096 -863- 06 -60

ПРОДАМ РАЗНОЕ:

*Продам гран-, отвалш-
лак, бут, отсев, щебень, 
песок, вывоз мусора 
10-15 т. 
Т.:067-684-97-27.

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

СООБЩЕНИЯ:

*Утерянное приписное 
удостоверение военноо-
бязанного на имя Чемирис 
Константин Романович 
считать недействительным

*Утерянное пенсионное 
удостоверение  на имя 
Тычина Татьяна Николаевна 
считать недействительным
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Почему ноунейм USB-зарядка может 
убить: показываем на ее «внутренностях»

В ноябре 2019 года, заря-
жая свой смартфон, умерла 
17-летняя таиландка; в октя-
бре зарядка телефона убила 
25-летнего мужчину; в мае того 
же года зарядка отправила на 
тот свет спящего 22-летнего 
парня.

СМИ регулярно сообща-
ют, что кто-то умер, заряжая 
свой телефон, и причиной 
чаще всего называют исполь-
зование стороннего заряд-
ного устройства. Но откуда 
происходит опасность и чем 
смертельный сетевой адаптер 
отличается от безопасного? 
Пожертвовав несколькими 
100% фирменными адаптера-
ми из комплектов собственных 
телефонов и купив устройства 
производства безымянного 
китайского труженика, журна-
лист выяснил это.

В чем опасность
Электричество очень опас-

но для человека и при неудач-
ном совпадении убить может 
такое количество энергии,  
которого обычный смартфон 
даже не заметит. Например, 
современные смартфоны за-
ряжаются током в 2 и больше 
ампер, а для человека смерте-
лен ток уже в 0,1 ампер. А ток 
в 0,01 ампер будет ощущаться 
как очень болезненный удар.

От постоянных страданий 
из-за электрических ударов 
человека спасает высокое 
сопротивление сухой кожи, 
которое не позволяет току 
проходить. Пробить это со-
противление можно, повышая 
напряжение. При некоторых 
условиях (влажная кожа, при-
косновение языка к проводам) 
достаточно напряжения в 42 
вольта. Все потому, что влага 
значительно снижает сопро-
тивление: для сухой кожи оно 
может составлять 500 000 ом 
и выше, а для влажной падает 
до 1000 ом.

Напряжения обычной ро-
зетки в 240 вольт достаточно, 
чтобы пропустить через кожу 
смертельное количество тока.

Конструкция USB-зарядок 

в общих чертах одинакова и 
состоит из двух больших бло-
ков: с высоким напряжением 
(«горячая» часть) и с низким 
напряжением («холодная» 
часть).

Эти две части связывает 
между собой трансформатор, 
который представляет собой 
две катушки провода, намо-
танные одна на другую, и ко-
торый преобразует высокое 
напряжение в низкое. Также 
иногда еще есть некоторые 
другие компоненты.

Высокое напряжение всег-
да стремится перейти в об-
ласть, где низкое напряжение. 
Поэтому необходимо эти зоны 
хорошо разделять. Чаще всего 
это выполняется как пустое ме-
сто на плате, иногда его улуч-
шают пропилом. Стандартом 
считается расстояние не менее 
5 мм, но больше — лучше.

Реальные варианты
Пострадать от зарядного 

устройства, в котором неболь-
шое расстояние между зонами 
высокого и низкого напряже-
ний, достаточно легко. В 2017 
году управление электробе-
зопасности Швеции провело 
тестирование 60 зарядных 
устройств, из которых каждое 
четвертое оказалось опасным 
для жизни.

Например, на улице силь-
ный мороз, а зарядное лежит 
в рюкзаке. Пока вы добирае-

тесь до дома, оно хорошо про-
мерзает. Войдя в квартиру, 
вы ставите смартфон на под-
зарядку. Холодное зарядное 
устройство конденсирует на 
себе воду из воздуха. На его 
плате собираются капельки 
воды, которые могут оказаться 
больше расстояния, разделяю-
щего зоны высокого и низкого 
напряжения.

Другой вариант: вы соби-
раетесь на встречу и приняли 
душ. Одновременно пере-
писываясь с друзьями и при-
чесываясь перед зеркалом в 
ванной, вы ставите гаджет на 
подзарядку. На холодном USB-
адаптере начинает конден-
сироваться влага. Ситуацию 
ухудшает то, что кожа на теле 
влажная после душа.

Третий вариант: в USB-
адаптер попадает какое-то 
насекомое (муравей, таракан, 
мушка) или просто прово-
дящий ток кусочек мусора. В 
один день этот объект случай-
но может стать мостиком, кото-
рый соединит зоны высокого и 
низкого напряжения.

Во всех вариантах на USB-
разъеме оказывается напря-
жение из розетки. В лучшем 
случае сгорает смартфон, в худ-
шем — может пострадать че-
ловек, коснувшийся провода, 
металлического корпуса смарт-
фона или USB-коннектора.

По материалам Liga.Tech

В зарядном устройстве USB смертельное напряжение из розетки отделяют от 
пользователя несколько миллиметров. Но производители экономят и на этом.

Конструкция USB-зарядок

Фирменное зарядное 
против ноунейма
Мы разобрали три фирменных зарядных устройства 
из комплектов смартфонов Samsung и Fly, а также 
кнопочного телефона Siemens. Свои «внутренности» 
показали три безымянных зарядных адаптера.

Все три безродных адаптера оказались опасными. В одном 
устройстве изоляционный зазор оказался на уровне 3,7 мм.

В другом  расстояние до напряжения из розетки составило 
3 мм.

А вот этот адаптер чрезвычайно опасен: в нем изоляцион-
ное расстояние составляет 2 мм и уменьшается до 0,6 мм.

Фирменные зарядные устройства придерживаются 
стандарта 5 мм или даже превышают его. 

У зарядного Samsung’а изолирующее расстояние составляет 
ровно 5 мм по всему периметру. Это число даже указано шелко-
графией на самой плате.

Зарядный адаптер Fly тоже имеет хорошую защиту — рассто-
яние составило 6,9 мм.

Но победителем оказался адаптер от старого Siemens’а с ре-
кордным зазором 12,3 мм. Это практически абсолютная защита от 
поражения током. Конечно, если не вылить на него ведро воды.Выводы

О безопасности зарядного 
устройства нельзя узнать, 
взглянув на его корпус. Судить 
о ней можно, лишь посмотрев 
на внутреннюю конструкцию, 
что чаще всего невозможно 
— корпуса склеены. Цена USB-
адаптера также не связана 
с безопасностью. Поэтому 
пользоваться стоит лишь 
теми зарядными адаптерами, 
которые были в комплекте с 
каким-либо смартфоном или 
планшетом. А если хотите 
заряжать телефон во влажном 
помещении, используйте для 
этого павербанк.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Слуга, крепостной кре-
стьянин. 8. Младшая сестрица парусной «вешал-
ки». 9. Изменение стоимости в нижнюю сторону. 
10. Летательный аппарат Маргариты. 11. «Хозяин» 
Великой пирамиды в Гизе. 14. Решительное и 
мощное наступление. 16. Будущая резина из ге-
веи. 18. В балете: прыжок с ноги на ногу. 19. То же, 
что окись, оксид. 22. Признак старения на лице. 
24. Вулкан на Курилах с отцовским названием. 26. 
То же, что сильная метель. 27. Рыбка из рек Южной 
Америки для аквариума. 28. Трамвай на копытной 
тяге. 29. Хирургический инструмент. 32. Создаю-
щий шампанское и вермут. 35. Дочь Зевса и Фе-
миды. 36. Временная прописка мяча в корзине. 37. 
Раскольный патриарх. 38. Домашнее парнокопыт-
ное рода лам. 39. Объект угона Деточкина.  

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Погребальный пепел. 2. Его 
в сказке разбила мышка. 3. Черноморский анчо-
ус. 4. Каслинское «рукоделие», а так же процесс 
создания колокола. 5. Деталь для прессования 
материала. 6. Авто, экспортируемое Англией. 7. 
Количество скошенного сена. 12. Сказочный води-
тель печи. 13. Семья в далеком прошлом. 15. Ме-
сто для политических «пересудов». 17. Известный 
эстонский город. 20. Культовое место, на котором 
устанавливались идолы языческих богов. 21. Кон-
центрированный раствор сахара. 23. Взрослая 
стадия насекомого. 24. Что кроется за первой 
буквой «Т» в аббревиатуре ТТХ оружия? 25. Свет в 
конце него. 27. В каком городе находятся бразды 
правления Кубой? 30. Имя певицы Броневицкой. 
31. Звонкий металлический стук. 33. К ней сватал-
ся товарищ Саахов. 34. Деталь корпуса гитары.  

ЮМОР


Ученые выяснили, зачем 
комары ночью противно 
жужжат у нас над 
головой.
Оказалось, что сначала 
комар молча подлетает 
и пьет кровь.
Потом, захмелев от 
выпитого, комар 
возвращается поорать 
песен и набить кому-
нибудь морду.


По стране прокатилась 
забастовка цыганок. 
Тысячи людей остались 
без будущего.


Оптимисты заводят 
детей, чтобы в 
старости было кому 
подать наполовину 
полный стакан воды.


Фортуна улыбается 

тому, кого не замечает 
Фемида.


Лайфхак. Если вы не 
можете заснуть, то 
послушайте мелодию 
будильника.


— Капитан, по курсу 
корабля айсберг!
— Айсберг по курсу 
корабля... По-моему,  это 
дороговато…

Ответы на головоломки из 
прошлого номера (стр. 36)

Угадайте слово 
и выиграйте 

100 грн.

1 2 3 4 5 6 7

Поздравляем 
Алексея Беляева, 
который стал 
победителем 
конкурса 
сканвордов на 
этой неделе.

Предлагаем получить премию за уме-
ние быстро и качественно разгадывать 
головоломки. Условия конкурса просты. 
Перед вами сканворд. Из букв, которые 
находятся в пронумерованных клеточ-
ках, составьте слово. Порядок букв в 
слове — согласно нумерации. Ответ от-
правляйте СМС-сообщением на номер 
068-472-03-24. Среди авторов поступив-
ших сообщений с правильным ответом 
редакция методом жеребьевки выберет 
победителя. За выигрышем (100 грн.) 
приходите в течение недели со дня вы-
хода газеты в редакцию (ул. Спортивная, 
19). Удачи!
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ЮМОР


На чемпионат мира 
по сумо собралось 
более 80 тонн спор-
тсменов! 


Любой высокодоход-
ный бизнес начинает-
ся с продажи совести.


Если бы не отпуск и 
зарплата, я бы никог-
да не работал.


Кот съел четыре 
килограмма шашлы-
ка, взвесили кота — 
ровно 4 килограмма. 
Загадка: куда делся 
кот?


— Что такое гло-
бальное потепление?
— Это когда неза-
висимо от колебаний 
температуры счета 

за отопление посто-
янно растут.


В голове неожиданно 
послышался грохот. 
Это начали рушиться 
грандиозные планы.


ООН. Экологи потре-
бовали запретить 
улыбки, так как от 
улыбок станет всем 
теплей.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 13. Писатель, вдох-
новивший Крылова. 7. Музыкальный темп в 
рифму с Версаче. 9. Упадок в техническом 
развитии. 10. Все радости жизни для него 
находятся в бутылке. 11. Самый волнующий 
момент рыбалки. 12. Наименьшее из на-
туральных чисел. 13. Патриот общей идеи. 
15. Уничтожитель кулинарных ценностей. 
16. Праздный зритель на месте происше-
ствия. 19. То, что мы говорим, подняв труб-
ку. 23. Запасной отец для родного ребенка. 
24. Какое слово твердил Айболит? 25. 
Процесс покрытия реки льдом. 30. Непод-
вижный морской лед. 31. Северная соседка 
Канзаса. 32. Страна Восточной Африки.  

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. "Времена года" 
(итальянский композитор). 2. Тот еще во-
ображала. 3. Не тяжелая часть потрохов. 4. 
Прием стоя с легкой закуской. 5. Пребыва-
ние в домашней одежде. 6. В названии этой 
ягоды "спрятаны" колючий зверек и имя 
девочки. 8. Наслаждение высоким стилем. 
14. Неожиданный срыв. 16. Прибытие от-
дыхающих в дом отдыха. 17. Российский 
певец якобы с жабрами. 18. Лидер забега 
с тонущего корабля. 20. Тип сторожевого 
советского корабля. 21. Анаграмма к слову 
"Перикл". 22. Сообразительный человек 
(одобрительно). 26. "Рыбный" город в Ли-
пецкой области. 27. Компонент грунтовки 
холста. 28. Оправдательная речь застоль-
щика. 29. Кому поговорка советует отдать 
ужин?  

Ответы на головоломки из 
прошлого номера (стр. 37)
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. В каком россий-
ском городе есть музей ситца? 6. Форма 

удивленного лица. 8. Вещи переезжающей 
семьи. 9. Одно из названий бриллианта. 

10. Сапог с мягкой подошвой. 11. Сплав на-
конечников быстрорежущих инструментов. 

12. Дневное и ночное на небе. 13. Центр 
Дальневосточной республики. 14. Другое 

название аукциона. 16. Племя, порода 
людей. 18. Кем был бы президент России 

лет двести назад? 19. Скорцени и Бисмарк 
(имя). 20. Партнер жижи по борщу. 22. 

Филип и Депардье (имя). 25. Итальянский 
актер и певец (имя). 26. Вулканическое 

стекло. 29. Восточная женщина. 30. Живот-
новод с Крайнего Севера. 31. Сняла При-

емыхова в фильме «Пацаны».  
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Йоги, факиры, аполо-
геты Шивы. 2. Один из земляков дагестан-

цев. 3. Термопленка на остывшем металле. 
4. То, что придают кушаньям специи. 5. 

Картонная рамка для портрета. 6. На-
несшая оскорбление. 7. Имя российского 

актера Венеса. 15. Участок земли в царской 
России. 16. Остались от козлика. 17. Рос-
сийский композитор итальянского проис-

хождения. 20. Город и муниципалитет в Ис-
пании. 21. Дефект зуба в рифму к турбине. 
23. И Фидель, и Рауль (Куба). 24. Чем мод-
ницы губы красят? 26. Чем пахнет молния? 

27. Единица силы в системе МТС. 28. Яков в 
устах англичанина.  

ЮМОР


Доктор — медсестре:
— Катя, вы взяли кровь 
у больного из 3-й пала-
ты?
— Да.
— Ну... и как?
— Ровно шесть литров!


Проводя раскопки, 
археологи обнаружили 
орудия труда 10 века. 

Уже в 10 веке люди 
закапывали орудия 
труда в землю, чтобы 
не работать.


— Тебя муж заставал 
когда-нибудь в по-
стели с посторонним 
мужчиной?
— Никогда. Всегда 
только с приятелями 
или знакомыми...

Ответы на  головоломки 
из прошлого  номера (стр. 38, 39)
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Горячая закуска «Буржуй в телогрейке»

Куриные котлеты с яблоками

Печенье 
«Каракум»

Яйцо перемешать с саха-
ром. 

Маргарин растопить и пе-
ремешать вместе с сахаром и 
яйцом. 

Высыпать муку, добавить 
соду и соль, перемешать. 
Тесто получается очень эла-
стичное. 

1/4 часть теста кладем в 

морозилку. Остальное тесто 
тонким слоем равномерно  
распределяем по противню. 
Сверху смазываем вареньем. 

Достаем кусочек теста 
из морозилки и трем его на 
крупной терке сверху.

Выпекать в духовке до ру-
мяности 15-20 минут

Приятного аппетита!

1. Первым делом нужно 
отправить вымытое филе в 
кастрюлю с водой, довести до 
кипения и сварить до готов-
ности. Также поставить ва-
рить вымытую морковь.   

2. На сковороде разогреть 
растительное масло.   

3. Очистить и нарезать 
мелким кубиком луковицу. 
Отправить на сковороду и об-
жарить до золотистого цвета.   

4. Тем временем нарезать 
грибы и выложить следом на 
сковороду. Посолить, попер-
чить по вкусу и жарить до го-
товности.   

5. Яйца вбить в неболь-
шую мисочку, добавить ще-
потку соли и перца, взбить 
венчиком.  

6. Вылить на сковороду 
с небольшим количеством 
растительного масла тонкий 

блинчик и обжарить с двух 
сторон. 

7. Обжаренные грибы и от-
варную курицу хорошо осту-
дить.

8. Морковь очистить и на-
тереть на средней терке.

9. На дно салатника вы-
ложить курицу и смазать 
небольшим количеством 
майонеза. Чтобы салат «Ян-
тарный» в домашних услови-
ях смотрелся более презен-
табельно, в середину можно 
поставить стакан.

10. На курицу выложить 
слой моркови, также смазан-
ный майонезом.

11. Следом — грибы, лук.
12. Яичные блины наре-

зать тонкими полосочками и 
выложить следующим слоем. 
Добавить немного майонеза.   

13. На средней терке нате-
реть сыр и выложить сверху. 
Обильно смазать майонезом 
и прижать ложкой, чтобы был 
ровный слой.

14. Верх салата нужно 
украсить кукурузой, допол-
нив ягодами клюквы. Также 
при приготовлении салата 
«Янтарный» можно исполь-
зовать зерна граната.   Перед 
подачей салат нужно убрать 
в холодильник минимум на 1 
час, чтобы он как следует про-
питался.

Для начала нарежьте лук 
мелкими кубиками и обжарьте 
его на растительном масле до 
золотистой корочки. 

Фарш солим, перчим по 
вкусу. Из хлеба вынимаем всю 
мякоть и замачиваем ее в моло-
ке. По желанию вместо молока 
можно использовать сливки.

Сыр трем на мелкой терке. 
Зелень и чеснок очень мелко 
шинкуем и добавляем в фарш. 

Хлебный мякиш отжимаем и 
перекладываем в фарш вместе 
с сыром.

Все тщательно перемеши-
ваем. Формируем кружочки и 
оборачиваем их с двух сторон 

беконом. Скрепляем зубочист-
ками. 

Отправляем в духовку на 
противне, который предвари-
тельно нужно застелить перга-
ментной бумагой. 

Запекаем при температуре 
200 градусов 45 минут.

Прятного аппетита!

Многие хозяюшки готови-
ли курицу с яблоками в ду-
ховке. А если сделать из этого 
диетического мяса с такими 
же фруктами котлетки? Полу-
чится не менее вкусно!   

Тщательно промыть кури-
ное филе. Немного обсушить 
бумажными полотенцами. 
Срезать пленки.   

Разделить мясо на неболь-
шие кусочки.   

Нарезать сало брусочками.   
Вымыть яблоки. Срезать 

кожуру. Удалить сердцевину.   
Нарезать фрукты ломтиками.   

Очистить чеснок и лук.   
Пропустить на мясорубке ку-

риное филе с яблоками, лу-
ком, салом и чесноком.   Влить 
в полученный фарш йогурт.   
Добавить натертый на круп-
ной терке сыр любого твердо-
го сорта.  

Всыпать в фарш манку с 
приправами и солью.   Раз-
бить в смесь крупное куриное 
яйцо. Как следует вымесить 
полученный состав, чтобы он 
стал максимально однород-
ным.

Слегка смачивая ладони в 
воде, сформировать куриные 
котлеты с яблоками и сыром.   
Подготовить большую огнеу-
порную форму для запекания. 

Выложить мясные заготовки в 
эту емкость.

На 15-17 минут отправить 
куриные котлетки с ориги-
нальным наполнением в разо-
гретую духовку.   Запекать при 
190 градусах. 

Подавать нетривиальное 
мясное блюдо к столу в горя-
чем виде. В качестве дополне-
ния подойдут свежие овощи 
либо гарнир.

Сагудай из скумбрии

Это блюдо — настоящая бомба! На вкус — просто объедение, а аромат стоит та-
кой, что даже самый сытый не сможет удержаться. А готовится она очень просто.

Аппетитное блюдо получается настолько оригинальным и сочным, что отказать-
ся от него не смогут даже равнодушные к мясу люди.

Сагудай — это закуска из свежей рыбы, распростра-
ненная на Севере. Посол получается немного пряный, 
рыбка с ароматом укропа тает во рту... Короче, ото-
рваться трудно, почти невозможно.

ИНГРЕДИЕНТЫ:
• фарш — 600 г; 
• хлеб — 1 булка; 
• лук репчатый — 2 шт.; 
• молоко — 1 стакан;
• соль, перец — по вку-

су; 
• сыр — 100 г; 
• бекон — 200 г; 
• растительное масло  

для жарки; 
• зелень — 1 пучок; 
• чеснок — 2 дольки.

ИНГРЕДИЕНТЫ:
• куриное филе — 700 г; 
• яблоко кисло-сладкого со-

рта — 2 шт.; 
• сыр — 100 г; 
• куриное яйцо (крупное) — 

1 шт.; 
• репчатый лук — 2 шт.; 
• чеснок — 2 дольки; 
• манная крупа — 4-5 ст. 

ложки; 
• свежее сало — 100 г; 
• натуральный йогурт — 2 ст. 

ложки; 
• соль поваренная — 1 ч. 

ложка; 
• приправы — по желанию.

ИНГРЕДИЕНТЫ:
• куриное филе — 300 г; 
• яйцо — 3 шт.; 
• морковь — 1-2 шт.; 
• луковица — 1 шт.; 
• грибы — 300 г; 
• сыр — 150 г; 
• кукуруза консервирован-

ная — 200 г; 
• соль — 1 щепотка; 
• майонез — по вкусу; 
• клюква — 2-3 ст. ложки.

Классический рецепт салата «Янтарный» — это 
сытный и очень вкусный вариант, к тому же, красиво 
оформленный. Такой салат можно сделать как слоя-
ми, так и перемешав.

Рыбу разделать, удалить го-
лову, внутренности и   черную 
пленку в брюшке. Нарезать.

Укладывать в емкость (бан-
ка, контейнер, что удобнее) 
слоями. Слой рыбы посыпаем 
смесью соли и сахара, добав-
ляем молотый перец.

Слой лука (полукольцами) 
посыпаем укропом. Далее — 
слой рыбы. Иногда добавля-
ем лавровый лист. Смешать 
уксус, масло, воду (кипяче-
ную, остывшую).   Залить этой 
смесью рыбу, убрать в холо-
дильник. Через 4 часа можно 
кушать.

ИНГРЕДИЕНТЫ
на 3 скумбрии:   
• 3-4 луковицы; 
• 3  ст. л. соли; 
• 1 ст. л. сахара;
•  1/2 стакана раст. масла; 
• 1/2 стакана 9% уксуса 

(можно чуть меньше); 
• 1 стакан воды;
• зелень укропа; 
• перец черный молотый;
• лавровый лист.

Печенье «Каракум» — нежное, 
рассыпчатое, простое в приго-
товлении песочное печенье.

ИНГРЕДИЕНТЫ:
• маргарин — 200 г; 
• сахар — 1 стакан; 
• мука — 1 стакан; 
• яйцо — 1 шт.; 
• сода — 0,5 ч. л.;
• соль — щепотка; 
• варенье.

Салат «Янтарный»
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GRILL PUB ЗАПРОШУЄ СКУШТУВАТИ ДУЖЕ СМАЧНІ 
СВИНЯЧІ РЕБРА ГРИЛЬ ПІД ФІРМОВИМ СОУСОМ. 

ВАШУ СТРАВУ ПРИГОТУЮТЬ НА ВІДКРИТОМУ ГРИЛЬ-БАРБЕКЮ 
ПРЯМО В ЗАЛІ, ЩОБ ВИ МОГЛИ СПОСТЕРІГАТИ ЗА ПРОЦЕСОМ 
ПРИГОТУВАННЯ. 
ФІРМОВІ СТРАВИ З КАРТОПЛІ, ЗАКУСКИ, САЛАТИ, ГРИЛЬ-
МЕНЮ, БУРГЕРИ, ВИШУКАНЕ ВИНО, А ТАКОЖ СМАЧНЕ ПИВО В 
АСОРТИМЕНТІ ЯКНАЙКРАЩЕ ДОПОВНЯТЬ ВАШЕ ЗАМОВЛЕННЯ.

Найсмачніші 
реберця гриль
у Кам’янському

Чекаємо на вас за адресою: м. Кам’янське, 
просп. Свободи, 37 (3-й поверх). 067-00-00-320
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Гороскоп с 27 января  по 2 февраля 
Овен (21.03-20.04)
На этой неделе вы способны 
добиться многого. В конку-
рентную борьбу лучше не 
ввязываться, да и соперники не рискнут 
подходить слишком близко — у вас по-
явятся очень влиятельные покровители. 
В семейных отношениях царит мир.

Телец (21.04-20.05)
Это хорошее время для 
того, чтобы влюбиться, 
причем симпатия может 
возникнуть резко и неожи-
данно, как удар молнии средь ясного 
неба. Также возможно и возобновление 
старой любви.

Близнецы (21.05-21.06)
Близнецам нужно тщательно 
следить за своим здоровьем. 
Пренебрежение режимом, 
умственное и физическое пе-
ренапряжение могут привести к истоще-
нию. Работы в это время у большинства 
представителей этого знака будет много.  

Рак (22.06-22.07)
Эта неделя — благоприят-
ный период для того, чтобы 
обрести новые знакомства, 
завязать контакты как лич-
ного, так и делового характера. В это 
время вы можете влюбиться, вступить в 
новые отношения. 

Лев (23.07-23.08)
Хорошее время для улучше-
ния материального положе-
ния и обучения новым про-
фессиям, особенно в сфере 
искусства, моды. Удачными могут быть 
зарубежные поездки с деловой целью. 
В семейных отношениях царит мир.

Дева (24.08-24.09)
Девам на этой неделе реко-
мендуется сосредоточиться 
на вопросах карьеры, рабо-
ты, социальной реализации. Некоторые 
представители этого знака могут рассчи-
тывать на продвижение по служебной 
лестнице и хороший доход. 

Весы (24.09-24.10)
Благодаря интуиции и изо-
бретательности вы можете 
решить большинство вопро-
сов в этот период. Это бла-
гоприятное время для того, чтобы найти 
новых друзей, укрепить старые друже-
ские связи. 

Скорпион (24.10-22.11)
Период благоприятен для 
творческой активности, 
дальних путешествий. Воз-
можно, на этой неделе вам 
захочется чаще бывать в уединении. Не 
исключены и вынужденные обстоятель-
ства, с которыми придется мириться.

Стрелец (23.11-21.12)
Время благоприятно для 
научной, творческой, спор-
тивной деятельности и пу-
тешествий. Если возникнут 
проблемы, попробуйте действовать не-
стандартно и изобретательно. Вы можете 
положиться на свою интуицию. 

Козерог (22.12-20.01)
Учитесь распределять вре-
мя и отдыхайте хотя бы 
вечерами. В профессио-
нальной сфере ожидаются 
перемены. Личная жизнь стабильна, но 
кое-что интересненькое произойдет. К 
выходным накопятся домашние заботы.

Водолей (21.01-20.02)
Эта зимняя неделя начнется 
с позитивных моментов, но 
в этот период нежелательно 
брать кредиты и вкладывать 
деньги в рискованные предприятия –—
финансовая ситуация и так неплохая, так 
что авантюр можно и избежать.

Рыбы (21.02-20.03)
Многие коллеги могут толь-
ко мечтать о таких успехах, 
как у вас.  Вы получите мно-
го интересных и перспек-
тивных предложений творческого харак-
тера. Выходные дни идеально подходят 
для романтических свиданий.

Красавица 
недели


