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Информация об 
открытии производства, 
на котором в черте города 
планируют перерабатывать 
трупы животных, 
патологоанатомические и другие 
виды опасных отходов, всколыхнула 
жителей Каменского. Комплекс, 
конечным продуктом производства 
которого должны стать мясокостная 
мука и животные корма, а сопутствующей 
«услугой» — пиролиз в печах других опасных 
отходов, запланировали возвести в Южном районе 
города, рядом с городской свалкой.
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Экологическая бомба

Стр. 3

Крупа рисова 
«Бабусина Каша», 

довга, 900 г

- 26%

«КУПОНОМАНІЯ» —
НОВИЙ СПОСІБ
ЗАОЩАДЖУВАТИ

«КУПОНОМАНІЯ» —

19,00

25,50
пр. Свободи, 37

Опасное производство пытаются 
открыть в черте города



Широчайший выбор тортов, пирожных 
и других кондитерских изделий 
предлагает своим покупателям 
супермаркет Dmart. Более 300 позиций 
сладкого — ежедневно и на любой вкус. 

Мир сладостей в 

Пожалуй, только здесь можно 
найти тортики и другие 
вкусности исключительно из 
натуральных компонентов, 
таких как творог, масло, 
яйца и молоко. Например, 
эклеры Nonpareil — пальчики 
оближешь! И самое главное — 
кондитерка в Dmart всегда 
свежая, ведь поставки 
осуществляются здесь три 
раза в неделю (в том числе и по 
выходным). А еще на сладости 
всегда есть акционные 
предложения. 

Валентина, заместитель управляющей: 
— В Dmart представлен очень широкий 
выбор тортов таких известных торговых 
марок, как «Бриошь», Nonpareil, «Сладков», 
«БКК», «Стелси», «Валенсия». Все всегда 
свежее, ведь поставки 3 раза в неделю. 
А кроме уже готовых тортов в 
кондитерском отделе можно купить изделие 
на заказ. На любой вкус и желание! Для 
маленьких сладкоежек возможно создание 
тортика в форме Губки Боба, Смешарика, 
Hello Kitty или другого сказочного персонажа. 
Индивидуальные заказы принимаются и на 
торжества для взрослых.

За сладким и вкусным — в               !
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Медикам запретят 
брать взятки 
решением исполкома
Решение, которым медработникам коммунальных 
учреждений города запретят брать взятки, 
подготовлено на январское заседание исполкома.  
Кроме основного запрета в нем прописан и ряд 
других не менее интересных моментов.

Полностью документ, который планирует принять мест-
ный орган исполнительной власти 29 января, носит на-
звание «Об ограничениях для медицинских работников 
коммунальных учреждений здравоохранения города при 
осуществлении профессиональной деятельности».

Среди ограничений, которые исполком своим решением 
накладывает на медработников, наиболее интересны такие 
моменты: запрет на получение неправомерной выгоды (взя-
ток)  от предприятий, производящих и реализующих мед-
препараты (или их представителей); запрет на получение от 
них же образцов препаратов; запрет на рекламу определен-
ных препаратов, в том числе путем выписывания бланков, 
содержащих название фирм или лекарств. 

Также исполком запрещает медикам рекомендовать па-
циентам определенные аптеки и вообще общаться с пред-
ставителями фирм, которые производят или реализуют мед-
препараты. В последнем случае — с оговоркой «в рабочее 
время». 

В случае визита в медучреждение представителей фирм, 
связанных с производством или реализацией медпрепара-
тов, медикам предписано информировать об этом управле-
ние здравоохранения городского совета.

Д. Кравец

История с проведением общественных слушаний по поводу открытия в 
Южном районе города комплекса по переработке опасных отходов получила 
продолжение на прошлой неделе. 

Экологическая бомба

Опасный «сюрприз»
Открыть комплекс по пере-

работке опасных отходов наме-
рено ООО «Рокобан» (г. Киев). 
На промышленных площадках 
в относительной близости от 
жилого фонда предпринима-
тели намерены заниматься 
утилизацией и переработкой 
трупов животных и птиц, ве-
теринарных отходов рынков, 
мясокомбинатов, мясобоен, а 
также патологоанатомических 
отходов, отходов служб судеб-
но-медицинской экспертизы и 
др.

Кроме вышеуказанного 
«букета органики» ООО «Ро-
кобан» планирует уничтожать 
на своих площадках такие 
вещи, как пластик, одноразо-
вые шприцы, просроченные 
фармацевтические препараты, 
топливные и масляные филь-
тры, полихлордифениловые 
отходы из трансформаторов и 
конденсаторов и «предметы, 
загрязненные неизвестными, 
опасными для окружающей 
среды и здоровья человека хи-
мическими веществами».

И все это в границах 
нашего с вами города 

Согласно официальным 
документам, в выбросах пред-
приятия присутствуют такие 
вещества, как кадмий и его со-
единения, ртуть и ее соедине-
ния, свинец и его соединения, 
оксиды азота, серы, углерода, 
бензопирен, дибензантрацен, 
водорода хлорид, другие орга-
нические соединения. 

Нет никаких разъяснений, 
где и как будут храниться био-
органические отходы (трупы 

животных, их части и челове-
ческие ткани). В официальных 
документах указано, что сгру-
жать их будут «на площадки». 
Также неизвестно, куда будут 
сбрасываться отходы из дро-
билки костей.

Место встречи можно 
менять

Изначально ООО «Роко-
бан» намеревалось организо-
вать слушания в ДК «Химик», 
потом — в отеле «Родина», но 
и там, и там в предоставлении 
места им отказали.  В среду, 22 
января, появилась информа-
ция, что общественные слу-
шания намечены на 23 января 
в помещении ресторана «Ев-
ропейский», однако к утру их 
тоже отменили. Тем не менее, 
горожане и чиновники на ме-
сто их проведения на всякий 
случай прибыли. 

Горожане начеку 
23 января, в 10.45, у ре-

сторана «Европейский» со-
брались несколько десятков 

каменчан.  Прибыли и город-
ские чиновники. Они выра-
зили благодарность жителям, 
что те не остались в стороне 
от актуальной проблемы, и за-
верили, что если «Рокобан» 
опять решит проводить слу-
шания, громаду города поста-
вят в известность. Чиновники 
подтвердили информацию: 
горсовет проинформировал 
центральную власть, что жи-
тели города против подобного 
производства. Собравшимся 
рассказали, что слушания не 
стали проводить из-за того, что 
«Рокобан» не выполнил опре-
деленную законодательством 
процедуру. А еще на меропри-
ятие не приехали представи-
тели профильного Министер-
ства и облгосадминистрации. 
Без их участия слушания не 
имеют юридической силы.

Пока в истории не постав-
лена точка, мы продолжим 
следить за развитием этих со-
бытий.

Денис Кравец Город заплатит за 
ловлю собак

За одну пойманную собаку город готов платить около 1740 
гривен, однако при условии, что животное нужно будет вре-
менно содержать.  Кошек в планах пока нет. 

Тендер на услуги по отлову животных объявлен департа-
ментом муниципальных услуг и регуляторной политики Ка-
менского горсовета 20 января.  Согласно техзаданию, под-
рядчику будет необходимо поймать 500 собак.  За услугу город 
предлагает 870 000 гривен.  Однако задачка не так проста, как 
могло бы показаться.  Кроме ловли собак в техзадание вклю-
чена необходимость их временного содержания объемом в 
9 324 голов/сутки. Похоже, что строительство обновленного 
приюта по ул. Широкой все ближе, ведь сегодня, согласно 
официальной информации, в пункте временной передержки 
по Долматова, 9-А, содержатся не более 200 животных.

Параллельно с ловлей собак в городе намерены травить 
крыс и насекомых.  Соответствующего подрядчика ищет де-
партамент ЖКХ и строительства.  Крыс и насекомых, похоже, 
будут искать и травить в одних и тех же подвалах. И тех, и дру-
гих намерены уничтожать на площади 295 600 кв. м.  За трав-
лю вышеуказанных живых созданий департамент предлагает 
3,4 млн гривен.

Д. Кравец

В ДЮСШ №1 — новый 
директор
20 января в ДЮСШ №1 руководитель управления 
молодежи и спорта Каменского Эдуард Коряк 
представил рабочему коллективу нового 
директора.

Им стал экс-глава управления молоде-
жи и спорта Анатолий Ивашина, который в 
спортивных кругах известен как тренер по 
тяжелой атлетике.  Ранее должность дирек-
тора ДЮСШ №1 занимал Алексей Бурма, ко-
торый возглавлял спортшколу с 1998 года. 
Он продолжит работу в ДЮСШ в качестве 
инструктора-методиста.А. Ивашина

Постамент для скульптурной композиции был 
создан на Майдане Героев еще в сентябре, однако 
до сих пор пустует.

Как прокомментировали в департаменте ЖКХ и строи-
тельства Каменского горсовета, арт-объект уже готов, одна-
ко его дважды возвращали на доработку, «чтобы было по-
настоящему красиво»». По срокам возможной его установки 
в департаменте называют День всех влюбленных, 14 февра-
ля (ранее предполагалось, что его установят ко Дню города).

По ранее озвученной информации, скульптура будет вы-
держана в стиле объектов «железная леди» и «райское дере-
во». Ее композицию составят фигуры двух людей.

Как выяснилось, тройник 
действительно имеет место быть, 
однако запитано от него не обо-
рудование «Информационных 
систем», а елочные гирлянды, 
развешенные на деревьях. Это 
не сложно увидеть, если присмо-
треться внимательней.

Как сообщил директор КП 

«Информационные системы» 
Константин Шакалов, к данной 
«инсталляции» его предприятие 
не имеет никакого отношения. 

«Наши подключения на-
ходятся в специальных защи-
щенных от погодных условий 
коробах.  Странно, что люди, 
которые «разгоняют» негатив, 

не заметили, что провода от 
тройника тянутся к гирляндам, 
а не к нашему оборудованию», 
— прокомментировал обсужде-
ние Константин Шакалов. 

Впрочем, в любом случае, 
кто бы ни отвечал за подобный 
тип подключения, на фото вид-
но, что оно явно небезопасно.

Горожан удивят ко Дню влюбленных?

«Тройник раздора» 
Информация о том, что новое 
информационное табло DozoR и видеокамера 
напротив библиотеки запитаны от 
дешевого тройника, который, к тому же, 
находится под открытым небом, вызвала 
живое обсуждение в местном сегменте 
соцсетей в Каменском.
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День соборности
22 января в Каменском прошли торжества, 
посвященные Дню соборности Украины. В 
этот день в 1919 году был провозглашен 
Акт Воссоединения Украинской Народной 
Республики и Западноукраинской Народной 
Республики. 

По случаю праздника в сессионном зале Камен-
ского городского совета состоялось торжественное 
мероприятие с участием городского головы Андрея 
Белоусова, депутатов городского совета, предста-
вителей органов исполнительной власти и моло-
дежных организаций. 

«Уважаемая громада! Сегодня мы отмечаем один 
из самых значимых для нашей страны праздников — 
День соборности Украины. Провозглашение 22 ян-
варя 1919 года универсала об объединении укра-
инских земель стало событием, которое прочно за-
крепило в сознании нашего народа идею единства 
и соборности. Самоотверженность и мужество укра-
инцев, которые они проявляли в освободительной 
борьбе за независимость нашего государства, и се-
годня остается примером для подражания в нашей 
повседневной работе, которая должна быть направ-
лена на развитие и процветание единой, соборной 
и независимой Украины. Уверен: только все вместе 
мы сможем преодолеть те трудности, которые се-

годня выпадают на нашем пути, ведь в единстве — 
наша сила. Поздравляю вас с праздником!» — сказал 
Андрей Белоусов.

Во время мероприятия присутствующие 
посмотрели документальный фильм «Собор-
ность. Как это было» и презентацию архивно-
документальной выставки «И обнялись бере-
га одного вечного народа...», которая еще в 
течение месяца будет экспонироваться в по-
мещении архивного управления городского 
совета.

Также состоялась торжественная церемония 
возложения цветов к памятнику Т. Г. Шевченко при 
участии мэра, руководства городского совета и мо-
лодежи.

Круть Артур Валерійович. На-
родився 18 вересня 1987 року в 
родині металургів. Батько, Круть 
Валерій Вікторович, — розливник 
сталі конверторного цеху; мати, 
Круть Людмила Анатоліївна, — опе-
ратор котельні теплосилового цеху 
ТЕЦ Дніпровського металургійного 
комбінату імені Дзержинського.

Як і більшість металургів, от-
римали житло від комбінату, жили 
в новому 10-поверховому будинку по 
проспекту Дружби Народів, 73-Б, (5 
мікрорайон). Дитинство пройшло 
в Дніпродзержинську. Закінчив 11 
класів середньої загальноосвітньої 
школи №25 м. Дніпродзержинська.

З 2004 по 2009 рік навчався 
в Дніпродзержинському держав-
ному технічному університеті 
та здобув кваліфікацію тепло-
енергетика. Потім в 2012 році 
закінчив Дніпровський університет 
внутрішніх справ за спеціальністю 
«Правоохоронна діяльність».

З 2009 року почав свій тру-
довий шлях з інженера геомереж 
на комунальному підприємстві 
«Міськводоканал».  

У 2010 р. пройшов відбір на поса-
ду головного державного інспектора 
в Дніпровській обласній інспекції 
промислової безпеки та охорони 
праці в енергетиці, будівництві, 
котлонагляді і за підйомними спо-
рудами, працював на державному 
підприємстві «Придніпровський 
експертно-технічний центр», 
пробував себе в ролі приватного 
підприємця в сфері торгівлі. В 2012  
році став помічником мера міста 
Дніпродзержинська, а у 2016 почав 
працювати заступником директора 
в ДЮСШ №2. 

З листопада 2017 року по 
теперішній час — директор кому-
нального підприємства Кам’янської 
міської ради «Комунальник».

У вересні 2016 року одружився з 
коханою жінкою Анною Ігнатовою. У 
липні 2017 року в родині з’явилася 
донечка, яку назвали Мілана. 

«За останні 4 роки в статусі 
депутата Кам’янської міської 
ради я зрозумів, що головне 
для організації комфортного 
життя кам’янчан — правиль-
но організувати благоустрій 
території, на якій проживають 
люди. Весь вільний час йде 
на моє нинішнє хобі, а саме 
благоустрій та розвиток п’ятого 
мікрорайону лівобережжя. 
Постійно намагаюся виправляти 
ті помилки, які було допущено або 
запущені в період будівництва 
та експлуатації мікрорайону. 
На сьогоднішній день можу 
впевнено сказати, що п’ятий 
мікрорайон — найкомфортніший 
на лівобережжі.

Кожен житель знає, що 5-й 
мікрорайон поліпшується за 
моєю ініціативою і при повній 
підтримці мера міста Андрія 
Білоусова. В першу чергу я за-
йнявся благоустроєм дворів, 
ремонтом дитячих майданчиків, 
будівництвом футбольних полів 
і установкою лавок. За моєю 
ініціативою встановили дзерка-
ла у всіх ліфтах округу і повісили 
дошки оголошень на кожно-
му під’їзді, виконали установку 
турніків в кожному дворі і, зви-
чайно, з’єднали двори тротуар-
ними доріжками, які висвітлили 

завдяки новим стовпам з енер-
гоефективними лампами. Ми 
першими почали будівництво 
точок збору твердих побутових 
відходів з шлакоблоку з залив-
кою бетонних майданчиків і 
установкою євроконтейнерів для 
побутових відходів. Ми вперше 
провели капітальний ремонт 
бульвару Незалежності за 4-м 
та 5-м мікрорайонами і встано-
вили нові стовпи освітлення 
навколо 5-го мікрорайону по 
бульвару Незалежності та про-
спекту Дружби Народів. Одне з 
головних досягнень на сьогодні — 
це будівництво принципово 
нової зони відпочинку в центрі 
5-го мікрорайону, яка об’єднує 
всіх жителів мікрорайону. Всі 
мої проекти підтримував Андрій 
Леонідович Білоусов. Під його 
чуйним контролем ми змінили 
мій рідний 5-й мікрорайон. 
Партія «Бджола» працює на бла-
го рідного міста, в її рядах тільки 
ті жителі, які хочуть розвитку для 
улюбленого міста.

Сьогодні команда партії 
«Бджола» єдиною командою 
однодумців створює концепцію 
благоустрою міста. Я впевнений, 
що разом ми зможемо втілити всі 
наші плани по розвитку нашого 
міста, улюбленого Кам’янського».

Політична партія «Бджола» 
та її команда
Кам’янська політична партія «Бджола» продовжує 
знайомити городян зі своєю командою. 

Каменчанин 
получил сертификат 
на жилье
Каменчанин Владислав Заиченко — из 
числа детей, лишенных родительского 
попечительства. Он получил денежную 
компенсацию на приобретение собственного 
жилья. Сертификат на сумму 445 160 гривен 
молодому человеку вручил мэр Каменского 
Андрей Белоусов.

«Эта программа финансируется из Государствен-
ного бюджета. В прошлом году я уже вручил 4 таких 
сертификата молодым людям из числа детей-сирот 
и детей, лишенных родительского попечительства. 
Желаю вам найти хорошую квартиру, которая станет 
настоящим домом, чтобы вы прожили в ней долгую и 
счастливую жизнь», — сказал Андрей Белоусов.

Будущему новоселу — 22 года. Владислав окончил 
коммерческий техникум, работает.

«Я стоял в квартирной очереди, но не думал, что 
смогу получить жилье так быстро. Сейчас уже зани-
маюсь поиском квартиры. Очень рад и благодарен 
нашему городскому голове за помощь и поддержку, 
которую он оказывает молодежи, и за его работу по 
развитию города», — сказал Владислав.

Флаг Каменского — 
на Аконкагуа
Дмитрий Семеренко — первый каменчанин, 
который покорил Эверест, планирует новое 
восхождение на гору Аконкагуа — вершину 
Аргентины и Южной Америки.  

Финансовую поддержку в организации экспедиции 
известному спортсмену оказал мэр Каменского Андрей 
Белоусов.

«Я желаю вам успешно воплотить в жизнь очередную 
мечту, а также передаю флаг Каменского, который мож-
но будет установить на вершине горы Аконкагуа», — ска-
зал Андрей Белоусов.

Дмитрий Семеренко поблагодарил мэра за оказанную 
помощь, а также подарил книгу «Национальный реестр 
рекордов Украины 2020», куда занесены его достижения.

«Гора Аконкагуа входит в список семи вершин на на-
шей планете. Я уже побывал на двух — Эвересте и Кили-
манджаро. Это очень интересно, и если испытал такие 
эмоции один раз, остановиться сложно. Организация 
любой экспедиции, экстремальной и не очень, требует 
значительных средств, поэтому я искренне благодарен 
Андрею Белоусову, который всегда поддерживает нас в 
этом вопросе», — сказал Дмитрий Семеренко.

Отчет к Олимпийским 
играм запущен
18 января в бассейне «МиКомп» состоялось 
торжественное открытие чемпионата 
города по плаванию среди детей, юниоров, 
молодежи и взрослых. Около 200 пловцов 
разных возрастных категорий состязались в 
различных стилях на дистанции 50 метров.

Участников соревнований приехали поздравить 
мэр Каменского, лидер партии «Бджола» Андрей Бе-
лоусов и глава фракции Тимур Левченко.

«Это первый в 2020 году чемпионат города по 
плаванию, и я рад, что сегодня мне выпала честь от-
крывать эти соревнования. Среди участников много 
юных спортсменов, а благодаря уникальной обуча-
ющей программе «Школа плавания», которую мы 
реализуем, с каждым годом детей, профессионально 
занимающихся плаванием, будет становиться все 
больше. Мы всегда поддерживаем вас в стремлении 
развиваться и продолжим эту работу, создавая все бо-
лее комфортные условия для наших спортсменов», — 
сказал мэр.
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Изменения в уборке города

В списке, который закрепля-
ют за департаментом экологии, 
числятся 48 территорий.

Как прокомментировал из-
менения заместитель мэра 
Константин Саусь, необходи-
мость поддерживать порядок 
возле школ, больниц, бюджет-
ных и коммунальных учрежде-
ний теперь будет утверждена 
документально, а ответствен-
ность за чистоту будут нести 
руководители этих структур.

Какие-либо внешние под-
рядчики и дополнительное фи-
нансирование, по словам Сауся, 
на эти виды работ привлекаться 
не будут. «У них есть свой штат, 
в том числе уборщики. Они бу-
дут собирать и выбрасывать в 
баки мусор, а город это будет вы-
возить», — сообщил чиновник.

Если же говорить о город-
ских территориях, за которые 
теперь вместо райадминистра-
ций будет отвечать департа-
мент экологии и природных 
ресурсов, то их уборка, по 
словам заммэра, будет прово-

диться в счет средств, которые 
поступают в структуру на лик-
видацию стихийных свалок.

В дальнейших планах — 
упорядочивание санитарных 
норм в частном секторе, возле 
ресторанов, магазинов и на 
территориях, которые к ним 
прилегают. Кстати, букваль-
но на днях были завершены 
тендеры на санитарное со-
держание и подметание трех 
районов города. Их выиграло 
коммунальное предприятие 
«КАТП- 042802». За уборку 

каждого из районов города — 
Южного, Днепровского и За-
водского — город заплатит КП 
по 3,4 млн гривен. Согласно 
тендерной документации, в 
каждом районе города пред-
приятию предстоит выполнить 
абсолютно одинаковые объ-
емы работ.Кроме подметания 
в городе планируют мыть до-
роги и остановочные комплек-
сы. Запланировано вымыть в 
общей сложности 10 684,5 км 
дорог, остановок  — 102.

Д.Кравец

Залив «Калоша»: «в гостях у рыбы» или на живодерне? 
В пятницу, 24 января, рыбацкую общественность города всколыхнула новость: 
любители «драка» (браконьерская снасть, которая во время ловли ранит большое 
количество рыбы) заявили, что массово выйдут на рыболовлю в залив «Калоша». И 
это несмотря на полный запрет Госрыбоохранного патруля на любой вылов в этом 
заливе начиная с 20 января. Логика инициаторов акции неповиновения была такова: 
соберем побольше народу — и будем ловить дальше. Пусть попробуют что-то 
сделать с толпой!

О чем говорили
Субботним утром, к 10 ча-

сам, в «Калошу» приехали по-
говорить около ста человек: 
рыбаки, журналисты, государ-
ственный «рыбный патруль». 
На всякий случай, здесь же 
дежурила полиция и Муници-
пальная гвардия.

Говорили много. В первую 
очередь, что «драк» — варвар-
ский способ ловли, который 
калечит много рыбы. При этом 
один из участников заметил, 
что наши деды говорили о 
рыбалке уважительно: «… мы 

пришли к рыбе в гости». Се-
годня же, по его словам, дети, 
которые идут на рыбалку с 
родителями, ловящими на 
«драк», перенимают именно 
эту варварскую снасть.

Когда дискуссия достигала 
этапа перехода на личности, 
звучали фразы, что в «Кало-
ше» настоящие браконьеры 
(о которых все знают) ловят 
сетями, а «рыбный патруль» 
запрещает ловить с берега 
пенсионерам с удочками…

Более того, в общении с 
собравшимися журналист не-

однократно слышал информа-
цию, что рыбалка в «Калоше» 
для некоторых стала не про-
сто безобидным хобби. Есть 
люди, организовавшие здесь 
настоящий промысел с посто-
янным выловом (в том числе, 
на «драк»), дающий хорошие 
деньги.
Что решили

По итогам встречи стало 
понятно: «рыбный патруль» 
пока оставляет в силе пол-
ный запрет на вылов рыбы в 
«Калоше». Вместе с тем, до-
говорились в течение недели 

собраться и провести круглый 
стол с участием рыбинспекто-
ров, общественности, рыба-
ков. На нем выработать пра-
вила, дающие возможность 

горожанам порыбачить обыч-
ными снастями и при этом  ис-
ключить варварские способы 
ловли рыбы.

Игорь Кузьминский

Согласно новым правилам, которые планируют утвердить решением исполкома 
в конце января, за санитарное состояние территорий, ранее закрепленных 
за райадминистрациями (а также, в той или иной степени, не охваченных 
коммунальщиками) будет отвечать департамент экологии и природных ресурсов. 
А за состояние территорий, прилегающих к школам, учебным заведениям и другим 
бюджетным (коммунальным) организациям, — сами структуры.

Изменения в 
депутатских рядах
В связи с заменой недавно отозванного депутата 
происходят изменения в депутатских комиссиях 
городского совета. 

Всего на ремонты остановок обще-
ственного транспорта в Каменском в 
ближайшее время планируют напра-
вить 2 млн гривен. Соответствующий 
тендер открыт на портале публичных 
закупок ProZorro.

В планах — изготовить 1,8 тонны 
металлоконструкций для существу-
ющих остановок общественного 

транспорта, покрасить их дважды 
площадью 800 кв. м и освежить ра-
нее покрашенные остановки краской 
по площади в 3300 кв. м. Кроме этого 
на остановках планируют обновить 
кровлю и стены из поликарбоната, 
частично сделав это из материала в 
форме сот, а частично — просто из 
прозрачного.

Из-за вандалов и расклейщиков 
объявлений остановки со стенами из 
поликарбоната в Каменском живут 
недолго. В какой-то степени сказыва-
ется и недолговечность самого мате-
риала.  При таком подходе обновлять 
остановки в Каменском, похоже, при-
дется каждый год.

Д. Кравец

Эмоций на встрече рыбаков хватало

Новый депутат Каменского 
горсовета Марина Саранча 
пополнит ряды комиссии по 
вопросам жилищно-комму-
нального хозяйства, а Анна 
Торишняя — комиссии по 
вопросам законности, право-
вой, регуляторной и антикор-
рупционной политики, раз-
вития предпринимательства, 

депутатской деятельности и 
этики.

Как сообщила нам депутат 
Анна Торишняя, так как она — 
профессиональный юрист, то 
переход вполне логичен. Ма-
рина Саранча, в свою очередь, 
имеет опыт работы с ОСМД, 
что напрямую связано с ЖКХ.

Д. Кравец

Новые остановки
Новые остановочные павильоны собирают из 
металлоконструкций подрядчики на машинах с надписью 
«Благоустройство». На прошлой неделе работы проводились в 
месте трамвайной остановки по пл. Освободителей (на «Авроре»).

С целью поиска потерь воды в сетях теплоснабжения 
правобережной части города в них был добавлен люми-
несцентный краситель, сообщили КП КГС «Теплосети».

В случае обнаружения зеленого свечения в водопро-
водной воде, в канализационных колодцах, в ливневой 
канализации, в подвалах домов горожан просят инфор-
мировать «Теплосети» по телефону: 063-219-57-12.

«Теплосети» просят сообщать о 
зеленом свечении 

В полуфинале Кубка Украины 
«Прометей» встретится с «Химиком»

В Куриловке обнаружили 
бешенство

Работники ветслужбы будут 
проводить массовую вакцина-
цию домашних животных по 
всему поселку. Жителей Кури-
ловки просят не препятство-
вать проведению вакцинации, 
пускать ветврача во двор и 
предъявлять для вакцинации 
всех имеющихся домашних жи-
вотных. Также животных можно 

доставить в ветлечебницу само-
стоятельно.

В поселке Куриловка зафиксирован случай бешенства 
у домашней кошки. Информацию об этом обнародовал 
Куриловский поселковый совет. Жителям поселка 
рекомендуют срочно вакцинировать от бешенства 
домашних животных (собак и котов).

Так, СК «Прометей» встретится с «Хи-
миком», а «Орбита-ЗНУ-ОДЮСШ» поме-
рится силами с «Галичанкой-ТНЭУ-Гадз».

Время и место проведения матчей 
станут известны позже.

Первый полуфинал «Орбита-ЗНУ-
ОДЮСШ -« Галичанка-ТНЭУ-Гадз »;

Второй полуфинал «Химик» - СК 
«Прометей».

Отметим, что победители вышеука-
занных пар в очном противостоянии и 
определят обладателя Кубка Украины. 
Неудачники полуфиналов сыграют по-
единок за третье место.

27 января, состоялась жеребьевка Кубка Украины по волейболу среди 
женских команд, по результатам которого сформировались две 
полуфинальные пары.
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Страницу подготовил Игорь Кузьминский

Чем провинился частный сектор?
В 2020 году мы наблюдаем очередное повышение стои-

мости услуг "Водоканала" для жителей частного сектора. При 
этом тариф для квартирных домов остается неизменным с 
сентября 2018 года. Как рассказали журналисту в "Горводока-
нале", причина — в юридических тонкостях. Возникшая кол-
лизия действующего законодательства уже на протяжении 
продолжительного периода не позволяет изменить тариф 
потребителей квартирного сектора. То есть, как понял журна-
лист, жители частной застройки отдуваются за всех. 

10 минут — и новый та-
риф готов!!!

На слушания зарегистриро-
вались 56 человек. По старой 
доброй традиции, это, в ос-
новном,  работники самого 
"Горводоканала". На меро-
приятии также  присутствова-
ли представители Горсовета, 
НКРЭКУ и руководство "Горво-
доканала". 

Собравшимся рассказали, 
что в период с 11 по 21 ян-
варя проект постановления      
НКРЭКУ об изменении тари-
фов в частном секторе был 
опубликован на сайте "Горво-
доканала". Все горожане могли 
подать свои предложения от-
носительно новых цен (напом-
ним: редакция их печатала). 
Планировалось подорожание 
водоснабжения на 22,5%, ка-
нализации — на 15,4%. 

Собравшимся сообщили, 
что замечаний от жителей Ка-
менского по поводу новых цен 
не поступило. 

В то же время Ольга Шев-

ченко, представитель НКРЭКУ, 
сообщила собравшимся на 
слушаниях, что, оказывается, 
предложения к документу воз-
никли у ее ведомства. И свя-
заны они с «актуализацией 
тарифов на электроэнергию». 
Переводя модное высказы-
вание чиновницы на понят-
ный русский язык, отметим:      
НКРЭКУ предложило обсужда-
емые новые тарифы изменить 
в сторону их увеличения. При-
чина — для "Горводоканала" 
может подорожать электриче-
ство. Собравшиеся сотрудники 
"Горводоканала" и представи-
тели городской власти против 
предложения НКРЭКУ возра-
жать не стали. 

Таким образом, на голосо-
вание во время слушаний вы-
ставили еще более высокие 
тарифы. В частности, водо-
снабжение должно подоро-
жать на 25,4%, а канализация 
— на 17,2%. За такое решение 
присутствующие проголосова-
ли единогласно. Вся процеду-

ра слушаний заняла чуть боль-
ше 10 минут…

Если НКРЭКУ оперативно 
подпишет и опубликует ука-
занное постановление, то но-
вые цены вступят в силу в Ка-
менском уже в феврале 2020 г. 

Информация  
к размышлению

О причинах указанного 
подорожания рассказала На-
талья Лысак, первый замести-
тель гендиректора "Горводо-
канала". По ее информации, 
необходимость в поднятии 
тарифа возникла из-за за-
висимости предприятия от 
стоимости электроэнергии, 
покупной воды. Так же в свя-
зи с ростом  цен на реагенты, 
и увеличением средней за-
работной платы сотрудникам 

предприятия с 9 тыс. 700 грн. 
до 13 тысяч. Но в целом, по ее 
словам, даже с новыми тари-
фами предприятие будет ра-
ботать без прибыли.

Обращают на себя внима-
ние цифры, обнародованные 
"Горводоканалом" при обсуж-
дении новых тарифов. Оказы-
вается, предприятие ежегодно 
тратит на покупную воду Ауль-
ского водоканала 120,8 млн 
грн. (это самая большая статья 
расходов). При этом, как не-
однократно озвучивалось, по-
тери воды составляют до 40% 
(в переводе на деньги — около 
48 млн грн. уходят в никуда).     

Также отметим, что "Гор-
водоканал" теперь обязыва-
ют брать к себе на баланс (а 
значит, обслуживать за день-
ги потребителей) бесхозные 

сети несуществующих про-
мышленных предприятий 
(технологически от этого от-
казаться нельзя, так как без 
таких мер потребители могут 
остаться без воды и канали-
зации).

От автора. Слушания по-
казали, что, принимая реше-
ние об очередном повышении 
цен на воду, учли проблемы 
"Горводоканала", энергети-
ков с их постоянным ростом 
тарифов и т. д. Но ничего не 
говорилось о качестве воды и 
о том, что зарплаты и пенсии у 
жителей не выросли. Так будет 
и дальше, пока на подобные 
слушания будут ходить только 
сотрудники водоканала и чи-
новники, а городская громада 
будет оставаться в стороне.

24 января КП «Горводоканал» провел общественные 
слушания. На них обсуждался проект постановления 
Нацкомиссии по регулированию в сфере энергетики и 
коммунальных услуг (далее — НКРЭКУ). Документ утвер-
дит новые цены на воду и водоотвод для Каменского и 
более 3-х десятков других водоканалов страны, причем 
цены изменятся только для частного сектора.

Для начала отметим, что 
само слово «пеня» произо-
шло от латинского poena — 
наказание. В гражданском 
праве этим термином назы-
вают вид неустойки. Исчис-
ляется она в процентах от 
суммы неисполненного обя-
зательства.

За какие долги могут на-
считывать

Юристы Каменского мест-
ного центра по предоставле-
нию бесплатной вторичной 
правовой помощи (далее — 
Каменской центр) объясни-
ли, что пеня за несвоевре-
менную оплату коммуналь-
ных услуг введена в Украине 
ст. 26 Закона «О жилищ-
но-коммунальных услугах» 
(№2189-VIII от 09.11.2017 г., 
далее — Закон). При этом они 

уточнили, что данная статья  
вступила в силу лишь с мая 
2019 г. Журналисту также на-
помнили ст. 58 Конституции. 
Она определяет, что закон в 
Украине не имеет обратной 
силы. С учетом изложенного 
юристы подчеркнули: пеня 
может начисляться по дол-
гам за оплату коммунальных 
платежей, возникших у по-
требителей только после мая 
2019 г.

Сколько придется запла-
тить

Юристы отметили, что за-
конодатель определил мак-
симальный процент пени за 
каждый день просроченно-
го платежа, который имеет 
право начислять постав-
щик коммунальных услуг по 
возникшей у потребителя 

задолженности. Он состав-
ляет не более 0,01% суммы 
долга за каждый день про-
срочки.

То есть, если вы задолжа-
ли за тепло 800 грн., то мак-
симальный размер пени за 
каждый день просрочки, ко-
торый имеет право насчитать 
вам КП «Теплосети», соста-
вит 8 копеек.

Журналисту рассказали, 
что размер пени индивидуа-
лен. Он отдельно оговарива-
ется в договоре потребителя 
с каждым из поставщиков 
коммунальных услуг (газов-
щиками, энергетиками и т. 
д.). При этом ст. 26 Закона 
определяет: общая сумма 
пени, начисленная потреби-
телю по коммунальному пла-
тежу, не может превышать 
суммы возникшего долга. То 

есть, если вы задолжали КП 
«Теплосети» 800 грн. за по-
требленное тепло, предпри-
ятие имеет право начислить 

вам пеню. Но общий ее раз-
мер не должен превышать 
суммы самого долга (в указан-
ном примере — 800 грн.).

Тарифы для частного сектора

За что платим
Действующий 
тариф

Цены, которые 
предлагались пе-
ред слушаниями

Цены, за которые про-
голосовали

Водоснабжение
9 грн. 74 коп. за 1 м3 

воды
11 грн. 93 коп. за 1 м3 

воды (рост 22,5 %)
    12 грн. 21,6 коп. за 1 м3  
воды (рост 25,4%)                                                

Водоотвод
7 грн. 79 коп. за 1 м3  
воды

8 грн. 99 коп. за 1м3  
воды (рост 15,4%)

9 грн. 13,2 коп. за 1 м3 воды 
(рост 17,2%)

Водоснабжение и 
водоотвод (сумма)

17 грн. 53 коп.
20 грн. 92 коп. за 1 м3  
воды (рост 19,3%)

21 грн. 35 коп. за 1 м3 
воды (рост 21,8%)

В частном секторе Каменского ощутимо 
дорожает вода 

Пеня за коммуналку: что о ней 
надо знать
За разъяснениями журналист обратился в Каменской 
местный центр по предоставлению бесплатной 
вторичной правовой помощи (структура Минюста).

Предлагаем рассмотреть данную ситуацию на примере. 
Возьмем Типовой договор поставки природного газа бы-
товым потребителям (утвержден Постановлением НКРЭКУ 
№2500 от 30.09.2015 г.).

Если вы платите по счетам, газовщики, согласно указан-
ному договору,  потребуют заплатить за их услугу в течение 
5 рабочих дней со дня получения платежки. Допустим, ваш 
счет за декабрь был на 2 тысячи грн. Однако, по житейским 
причинам, оплатили лишь 1 тысячу грн. (еще одну остались 
должны). На 6-й рабочий день после дня получения счета 
газовщики начнут начислять пеню. Однако рассчитывать 
ее будут не на всю сумму декабрьского счета (напомним: он 
у нас на 2 тысячи грн.), а только на сумму долга (1 тысяча 
грн.). Берем 0,01% (максимальный процент за каждый день 
просрочки) от суммы долга. Получаем 10 копеек. Таким об-
разом, по домохозяйству начинает начисляться пеня 10 ко-
пеек за каждый день просрочки. Максимальная пеня, кото-
рая может набежать по указанному долгу, — 1 тыс. грн. 

Слушания по тарифам на воду

Ул. Москворецкая, 19
096-449-51-52
0-800 -213-103
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Конституционный Суд стал 
на сторону пенсионеров

Страницу подготовил Игорь Кузьминский

В частности, Закон 
№213 предусматривает 
поэтапное повышении 
на 5 лет возраста для вы-
хода на пенсию на льгот-
ных условиях по выслуге 
лет для определенных 
категорий граждан.

В заявлении сооб-
щается, что, проверяя 
нормы Закона №213 на 
их соответствие Консти-
туции Украины, КС ис-
ходил из того, что граж-
дане, трудившиеся на 
вредных производствах, 
соглашались на такую 
работу именно с целью 
иметь возможность по-
лучить определенные 
льготы. В том числе, при 
выходе на пенсию.

С учетом этого некото-
рые положения Закона 
№213, по мнению КС, 
сузили право граждан 
на выход на пенсию по 
льготным условиям, что 
противоречит Конститу-
ции.   

Указанное решение 
КС является окончатель-
ным, обязательным к ис-
полнению и оспарива-
нию не подлежит.

От автора. В дан-
ной заметке мы постара-
лись оперативно проин-
формировать читателей 
о социально важном 
решении Конституци-
онного Суда. Подроб-
ный комментарий (с 
указанием категорий 
пенсионеров, которых 
коснется данное реше-
ние) читайте в следую-
щих публикациях.   

24 января 2020 г. на сайте указанного судебного органа было опублико-
вано официальное сообщение. В нем говорилось, что Конституционный 
Суд Украины (далее — КС) признал неконституционными некоторые 
положения Закона №213-VIII от 02.03.2015 г. «О внесении изменений в не-
которые законодательные акты Украины относительно пенсионного 
обеспечения» (далее — Закон №213).

25 горожан показали доход 
более миллиона 
Налоговая Каменского подвела итоги деклари-
рования гражданами своих доходов за 2018 год. 

По официальным дан-
ным, в 2019 г. деклара-
ции о доходах, получен-
ных в  2018 г., подали 2 
тыс. 180 горожан. В це-
лом, они задекларирова-
ли сумму более 202 мил-
лионов  гривен.  Размер 
налога на доходы физи-
ческих лиц, уплаченного 
указанными гражданами, 
составил 4 миллиона 610 
тысяч гривен, а сумма во-
енного сбора  — 797 тыс. 
гривен.

Примечательно, что 
25 жителей города заде-
кларировали годовой до-
ход в 2018 г. на сумму бо-
лее 1 миллиона гривен. 

Комментируя итоги 
декларирования, Олег 
Ефименко, начальник Ка-
менского управления ГУ 
ГНС в Днепропетровской 
области, обратил вни-
мание, что 708 жителей 
нашего города подали 
декларации на получе-
ние налоговой скидки. 
Указанным горожанам 
уже вернули из бюджета 
более 1 миллиона гри-
вен. 

Олег Ефименко напом-
нил, что с 1 января 2020 
г. стартовала кампания 
декларирования дохо-
дов, полученных в 2019 
гу. Она продлится до 1 
мая 2020 г.

Декларацию обязаны 
подать граждане, кото-
рые в течение 2019 г. 
получали доходы из-за 
рубежа; от сдачи имуще-

ства в аренду (лизинг, 
субаренду); получившие 
наследство или пода-
рок; доходы от осущест-
вления независимой 
профессиональной де-
ятельности; доходы от 
реализации имущества 
(движимого и недвижи-
мого) и т. д.

Редакция готовит  
подробные разъяснения, 
какие категории граждан 
обязаны декларировать 
доходы.  

Жители, прописанные  
в Каменском, могут подать  
декларацию о доходах в 
городскую налоговую (ул. 
Медицинская, 9). 

Контакт-центр 
Государственной 
налоговой службы:
0800-501-007.

Олег Ефименко

Плата за доставку газа:
самая обсуждаемая тема
С минувшей недели горожане начали получать пла-
тежки за доставку газа. Судя по количеству звонков 
в редакцию, указанные документы, а также появив-
шиеся публикации в некоторых СМИ вызвали у жите-
лей много нареканий и вопросов. Почему так дорого? 
Что за суммы в платежках? За что должникам двой-
ной тариф? И т.д.

Газ дешевле не стал 
Сегодня приходится конста-

тировать, несмотря на все за-
верения властей о снижении 
цены на газ, общее количество 
средств, которые бытовые по-
требители станут выкладывать 
за голубое топливо, фактиче-
ски не уменьшилось. 

В частности, с января 2020 
года бытовой потребитель:

— продолжает оплачивать  
использованный газ (как то-
вар) по цене 6 грн. 91 коп. за 
куб (при этом количество по-
требленного голубого топлива 
газовщики продолжают при-
водить к стандартным услови-
ям, что существенно увеличи-
вает платеж);

- получил дополнительный 
ощутимый платеж за доставку 
газа.

Судя по звонкам в редак-
цию, цифры в платежках за 
доставку газа разные: от 20-50 
грн. в месяц в домах с центра-
лизованным и электроотопле-
нием до 150 и даже более 300 
грн. в месяц в домохозяйствах 

с автономным газовым ото-
плением (это то, что видел 
журналист). Если же умножить 
данную цифру на 12  месяцев, 
получится, что стоимость до-
ставки газа обойдется семей-
ному бюджету в дополнитель-
ные 240-3000 грн. в год.     
Сроки оплаты 
 доставки 

Согласно разделу VI Типо-
вого договора распределе-
ния природного газа, утверж-
денному Постановлением        
НКРЭКУ №2498 от 30.09.2015 
г. (далее — Типовой договор), 
бытовой потребитель обязан 
оплатить счет за доставку газа 
до 20 числа месяца, в кото-
ром оказывается услуга. То 
есть, например, квитанцию за 
доставку газа в январе по за-
конодательству необходимо 
оплатить до 20 января.

В случае задержки платежа 
потребителю начислят пеню в 
размере 0,01% суммы долга за 
каждый день просрочки (под-
робности начисления пени 
читайте на стр. 6).

Наперед имеете право не 
платить

Будьте внимательны: в 
полученных платежках вы 
увидите цифры к оплате и за 
январь, и за февраль (они для 
каждого месяца одинаковые). 
Обратите внимание: в отдель-
ной жирно выделенной строч-
ке газовщики суммируют эти 
два месяца и печатают полу-
ченную цифру с пометкой «к 
оплате». С учетом норм Типо-
вого договора подчеркиваем: 
законодательство не обязы-
вает потребителя оплачивать 
наперед доставку газа. Вы 
имеете право в январе запла-
тить только за январь. Сумма 
за февраль может подождать. 
Но не стоит забывать, что за 
каждую квитанцию банк будет 
брать комиссию. Поэтому тем, 
кто пользуется газом только 
для приготовления пищи, мо-
жет, и есть смысл заплатить за 
несколько месяцев одной кви-
танцией.    

Газа нет, а платежка за 
доставку пришла

Редакция располагает 
информацией, что счета за 
доставку газа получили и по-
требители, которые им уже не 
пользуются. В пресс-службе 
«Днепропетровскгаза» в дан-
ных случаях ссылаются на Ко-
декс газораспределительных 
систем и поясняют это так. 
Потребители, которые от-
казались от использования 
газа, но при этом ограничи-
лись лишь пломбировкой 
(то есть, их не отрезали от 
стояка), по законодательству 
обязаны оплачивать услугу 
доставки газа. Логика такова: 
компания несет затраты на 
доставку газа к стояку потре-
бителя. Житель же в любой 
момент может подать заявку 
на снятие пломбы и опять на-
чать пользоваться газом (под-
робности начисления для 
этой группы потребителей — 
в следующем номере).  

За каждый просроченный 
день плати двойной тариф?

Именно такая информация появилась во многих СМИ, в 
том числе центральных. При этом ни в одном законодатель-
ном акте редакция не нашла нормы, позволяющей приме-
нять к бытовому потребителю такую санкцию. За комментари-
ем мы обратились в пресс-службу АО «Днепропетровскгаз». 
Нам подтвердили информацию, что в случае просрочки пла-
ты за доставку газа бытовому потребителю может начислять-
ся только пеня. Для населения санкция «двойной тариф» в 
данном случае не применяется (такая норма есть,  но дей-
ствует она только в отношении небытовых потребителей).

Будет ли субсидия? Ждем 
разъяснения от Министерства

Горожане интересуются, будет ли распространяться суб-
сидия на услугу по доставке газа. Журналисты направили 
запрос в профильное Министерство. Ждем разъяснений.   

Будни 
ЖКХ
В КП «Управляющая 
компания по обслужива-
нию жилого фонда» рас-
сказали о выполненных 
работах.

Значительное внимание 
предприятие уделило осте-
клению подъездов. Эти ра-
боты проводились на ул. Ма-
тросова, 25; Алтайской, 32 и 
34; Циолковского, 159, 161, 
163, 165; Мира, 3, и т. д. 

Отсутствие осадков и 
сравнительно теплая для 
зимы погода позволили вос-
становить 2 дымохода (пр.
Конституции, 19, и Тульская, 
9); провести частичный ре-
монт кровли (ул. Матросова, 
3; Айвазовского, 27 и Циол-
ковского, 268).

Кроме этого в Управляю-
щей компании выполнили 
замену водосточных труб.  
Эти работы были выполне-
ны на пр. Шевченко, 3-А; пр. 
Аношкина, 56-А; Айвазов-
ского, 27.

Как рассказали журнали-
сту, адреса для проведения 
этих и других работ опреде-
лялись с учетом поступаю-
щих обращений граждан и 
результатов обследования 
состояния жилого фонда, 
которое проводилось со-
трудниками Управляющей 
компании.      
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Результат, которого не 
ожидал никто

Два домашних успеха с «За-
порожьем» и «Николаевом» 
вернули нашу команду на по-
бедную волну, и в выездном 
матче против «Харьковских 
Соколов» она рассчитывала 
продолжить свою удачную се-
рию. Но, к сожалению, резуль-
тат поединка получился нео-
жиданным для всех, наверное, 
даже для хозяев площадки.  

Уже с первых секунд по-
единка харьковчане предло-
жили каменчанам быстрый и в 
то же время комбинационный 
баскетбол. Но «Прометей» был 
к этому готов, о чем говорил и 
счет на табло за 1 минуту и 42 се-
кунды до первого перерыва — 
16:11 в его пользу. 

Еще до окончания старто-
вой десятиминутки подопеч-
ные Евгения Мурзина сократи-
ли отставание до двух пунктов, 
а результативные действия 
Делвана Грэма помогли им 
организовать спурт — 14:6. 
Вторая четверть завершилась 
попаданием с сиреной из-за 
дуги Игоря Бояркина, после 
чего табло высветило «+14» в 
пользу хозяев. 

Все время в составе наших 
соперников находился кто-то, 
кто мог взять лидерские функ-
ции на себя. В третьей четвер-
ти им оказался Роман Козлов, 
набравший 8 очков подряд. 
Как следствие, преимущество 
«Соколов» не только не на-
чало таять, а увеличивалось с 
каждой минутой.

По большому счету, еще в 
предпоследней десятиминут-
ке стало практически ясно, что 
в итоге харьковчане получат 
вторую победу в первенстве — 
96:71 (16:18, 31:15, 23:17, 
26:21). 
Лучшая реклама отече-
ственного баскетбола

«Если честно, я уже не пом-
ню, когда последний раз уча-
ствовал в матчах подобного на-
кала. По большому счету, даже 
если бы мы проиграли, ниче-
го страшного не произошло 
бы, так как этот поединок — 
отличная реклама всего на-
шего баскетбола, а соперники 
были достойны друг друга!» — 
это слова Дениса Лукашова 
после окончания захватываю-
щего поединка между «Дне-
пром» и «Прометеем».

Отметим, что дебют матча 

оказался за днепрянами. Уже 
до окончания первой пятими-
нутки хозяева достигли зна-
чительного преимущества — 
18:9. Каменчане несколько 
сократили отставание под за-
навес четверти, когда цели до-
стигли два трехочковых броска 
от Дениса Лукашова и Руслана 
Отверченко.

«Красно-белые» жестче за-
играли в защите в следующей 
десятиминутке. Как следствие, 
«Днепр» продолжительное 
время был без очков, и вскоре 
его преимущество стало чисто 
номинальным — 32:31. Уже 
через несколько секунд Майкл 
Майерс впервые вывел «Про-
метей» вперед в этой встре-
че — 35:34, но две потери на 
ровном месте стали причиной 
того, что хозяева организова-
ли рывок — 7:0.

В начале третьей четверти 
команде Дениса Журавлева 
удалось развить этот локаль-
ный успех — 60:53. «Про-
метей» сравнял счет на 26-й 
минуте (65:65), а когда пошла 
игра у Мориса, отрыв нашего 
коллектива насчитывал 6 оч-
ков — 86:80. 

Кульминация всего проти-

востояния пришлась на по-
следние секунды поединка. 
Фесенко забивает мяч сверху, 
но это «Днепру» фактически 
ничего не дает: «-1» за 3,6 
секунды и владения «Проме-
тея». Далее — прогнозируе-

мый фол на Лукашове, его два 
попадания с линии штрафных 
и неудачная попытка хозяев 
перевести игру в овертайм. 
В итоге, победа подопечных 
Карлиса Муйжниекса — 94:97 
(32:26, 23:27, 21:24, 18:20).

Победа «Прометея» над «Днепром» 
затмила его фиаско с «Соколами»

«Прометей» дважды одолел «Орбиту» и 
упрочил свое лидерство в Суперлиге
Разгромили вице-чемпиона 

После непродолжительной 
паузы, связанной с кубковыми 
играми, женские волейболь-
ные команды вернулись к вы-
ступлениям в Суперлиге. На 
этот раз в гости к подопечным 
Андрея Романовича приехала 
«Орбита-ЗНУ-ОДЮСШ». 

Уже с первых минут проти-
востояния «Прометей» дал 
понять спортсменкам из Запо-
рожья, что тем придется не-

сладко — 4:0. Благодаря своим 
умелым подачам хозяйки пло-
щадки развили успех — 9:2. 
Сброс Елены Грицуняк помог 
«Орбите» прервать неудачную 
серию розыгрышей, но затем 
за дело снова взялись «крас-
но-белые». Точку в сете поста-
вили сами гости, отправив мяч 
в аут (25:10).

После того, как наши оппо-
нентки «зачехлили» Дудник, 
стало понятно, что во второй 

партии борьбы будет больше, 
но интрига все равно не по-
лучилась. Каменчанки сразу 
же ушли в отрыв — 6:2. Далее 
Диана Карпец, нанеся удар по 
переходному мячу, увеличила 
преимущество своей команды. 
Вскоре на площадке появи-
лась Анна Ефременко, которая 
атакующим ударом перевела 
игру в третий сет — 25:16.

Начало последнего отрез-
ка игры отличалось от двух 
предыдущих разве что сче-
том — 3:3. Далее подопечные 
Романовича вновь завладели 
преимуществом и не позволи-
ли действующему вице-чем-
пиону даже думать о спасении 
поединка. В итоге, уверенная 
победа «Прометея» и в тре-
тьей партии — 25:10
Продолжили свое победное 
шествие

«Прометей» взял 3 очка, и 
во втором матче против запо-
рожанок (впрочем, на фоне 
первой встречи) игра наших 

волейболисток казалась не 
слишком уверенной. 

Хозяйки площадки сразу же 
повели в счете. Ангелина Мир-
чева, которая в последнее вре-
мя демонстрирует достаточно 
стабильную и уверенную игру, 
отметилась эйсом. Далее уже 
на подаче Екатерины Дуд-
ник снаряд упал прямо перед 
игроком «Орбиты» — 4:1. Уве-
ренное начало «Прометея» 
отнюдь не смутило гостей, и 
очень скоро последние уже 
лидировали — 6:8.

Андрей Романович взял 
перерыв, который пошел на 
пользу его подопечным, ведь 
впоследствии свои тайм-ауты 
использовал уже наставник 
гостей. «Прометей» выровнял 
свое положение и даже вы-
шел вперед — 17:16. «Орби-
та» подсела психологически, а 
каменчанки тем временем уже 
заработали сет-бол, который 
реализовала Диана Карпец — 
25:20.

«Прометей» уверенно на-
чал и вторую партию — 4:0. 
Гарий Егиазаров вновь попы-
тался донести своим игрокам, 
как нужно действовать против 
лидера Суперлиги. Установки 
специалиста все-таки срабо-
тали, и его команда отквитала 
три пункта. Большая полови-
на этого сета сопровождалась 
«качелями» — 9:10, 11:10, 
14:14. Но все-таки чаша весов 
склонилась в нашу пользу — 
25:19.

Стартовые минуты третьего 
сета напоминали два преды-
дущих, но существенное от-
личие между ними было в том, 
что на этот раз инициативу 
сопернику никто отдавать не 
собирался, и уже скоро Ека-
терина Дудник реализовала 
матч-бол — 25:15. Две уверен-
ные победы над действующим 
вице-чемпионом Украины — 
хорошее начало второго круга 
для подопечных Андрея Рома-
новича.

Десислава Николова —
новый игрок СК «Прометей»

— Мы очень благодарны аген-
там и тренерам за возможность 
увидеть Десиславу Николову 
в нашей команде. Уверен, что 
тренерский состав во главе с 
Андреем Романовичем сделал 

правильный выбор и 28-летняя 
доигровщица, член националь-
ной сборной Болгарии, поможет 
решить главные задачи, стоя-
щие перед СК «Прометей» в 
этом сезоне. Добро пожаловать 

в «Прометей»! — написал на 
своей странице в Facebook пре-
зидент клуба Владимир Михай-
лович Дубинский.
Отметим, что последним клубом 
спортсменки был многократный 
чемпион Болгарии и регуляр-
ный участник Лиги чемпионов 
ВК «Марица» (Пловдив).

СК «Прометей» пополнился опытной болгарской доигров-
щицей Десиславой Николовой. Волейболистка уже присту-
пила к тренировкам со своей новой командой. 
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Доставка пенсий 
через «Укрпочту»
Официальные разъяснения 

В областной дирекции 
сообщают, что действи-
тельно тариф на достав-
ку пенсий и денежной 
помощи существует, 
однако оплачивается он 
Пенсионному фонду из 
Государственного бюд-
жета. Ни пенсионеры, 

ни получатели указанных 
выплат «Укрпочте» за 
доставку ничего не пла-
тят. Если вы хотите узнать 
условия доставки пенсий 
и социальных выплат 
«Укрпочтой», можете по-
звонить на горячую ли-
нию: 0-800-300-545.

Редакция располагает информацией Днепропе-
тровской дирекции «Укрпочты». В ней сообща-
ется, что в некоторых СМИ появились сведе-
нья, что якобы граждане, которые получают 
пенсии и социальные выплаты через «Укрпоч-
ту», оплачивают дополнительный тариф за 
доставку указанных средств.

Фотоконкурс «Город детства»
Утраченные «крылья левого берега»

Страницу подготовил Игорь Кузьминский

Те, кому за 30, на-
верняка помнят, что в 
советские времена в ле-
вобережном парке стоял 
настоящий пассажир-
ский самолет ТУ-104Б. 
Появился он в 1980 г. 
Одно время использо-
вался как кинотеатр, в 
котором показывали 
мультфильмы. Позже 
кинотеатр закрыли по 
предписанию пожар-
ных. В 1991 году памят-
ника не стало. Самолет 
по какой-то причине за-
горелся. После пожара 
его остатки порезали на 
металлолом и вывезли.

Тем не менее, в тече-
ние 10 лет ТУ-104Б оста-
вался городской досто-
примечательностью. С 
учетом этого почему бы о 
нем не вспомнить, ведь 

он теперь тоже часть 
истории нашего города.
Славные времена

Открытые источники 
по авиации СССР сооб-
щают, что наш ТУ-104Б 
(бортовой номер 42469) 
построили в 1960 г. на 
Казанском авиазаво-
де. Он мог перевозить 
105 пассажиров. Борт 
№42469 свой первый 
рейс совершил 8 марта, 
приписали его к аэро-
порту в Хабаровске. 

Историей самолета 
интересовался краевед 
Владимир Гвоздев. Он 
«раскопал» фото борта 
№42469 в Дрездене, 
Праге и других городах. 
В. Гвоздев сообщил еще 
один интересный факт.  
В 1960 г. сборная СССР 
выиграла Кубок Евро-
пы по футболу. Так вот 
в одной из спортивных 
газет того времени раз-
мещено фото, на кото-

ром наши спортсмены 
возвращаются с трофе-
ем. На снимке был за-
печатлен момент, когда 
они спускаются с трапа 
самолета. Вы уже навер-
няка догадались — чем-
пионов доставил домой 
наш ТУ-104Б…

Известно, что лайнер 
эксплуатировался 20 
лет. Он был списан 17 
апреля 1980 г.
 На службу городу

Тайну появления ТУ-
104Б в нашем городе 
подробно изучила Люд-
мила Глок, известный 
журналист и краевед. 
Она встретилась с Ген-
рихом Яковлевичем Куз-
нецовым, долгое время 
работавшим зампредом 
Днепродзержинского 
горисполкома. Он рас-
сказал, что своему появ-
лению в нашем городе 
ТУ-104Б  обязан Алексею 
Федоровичу Гордиенко 

(с 1975 по 1983 г. — 1-й 
секретарь горкома, по- 
нашему — мэр). Так вот, 
прибыл А. Ф. Гордиенко 
из Днепропетровска, где 
был 2-м секретарем гор-
кома (там подобный па-
мятник был). Как пишет 
Людмила Глок, «Алексей 
Федорович решил, что 
хоть Днепродзержинск и 
не губернский город, но 
и не второй. Будет у него 
самолет». А. Ф. Гордиен-
ко смог договориться, и 

городу в 1980 г. выде-
лили самолет. Известно, 
что доставили ТУ-104Б 
(со снятыми крыльями)  
в Днепродзержинск по 
Днепру на понтоне. 
Кстати

В конце 70–80 гг. в 
стране была мода на ис-
пользование списанных 
лайнеров в качестве ки-
нотеатров и кафе. Такие 
самолеты были установ-
лены в Днепропетров-
ске, Виннице, Тернопо-

ле, Луганске, Киеве и т. 
д. А в 90-х годах пошла 
другая "мода": указан-
ные самолеты начали 
резко резать на метал-
лом (в Тернополе, Кро-
пивницком, Евпатории), 
при этом они частенько 
горели (Луганск, Харь-
ков, Першотравенск, 
Львов). И все же некото-
рые памятники-лайнеры 
уцелели до сегодняшних 
дней (например, в Жи-
томире и Луцке).  

Когда-то город мог похвастаться необычным памятником.

Подорожали почтовые 
отправления
 В январе 2020 г. вступили в силу 
новые тарифы на услуги «Укрпочты», 
утвержденные решением Нацкомиссии, 
регулирующей сферу связи и 
информатизации №403 от 03.09.2019 г. 
В целом, тарифы «Укрпочты» поднялись 
на 10-12 %. 

Письма, открытки 
(отправления по Украине)

Вид отправлений
Неприори-
тетный 

Приори-
тетный 

Простые:

массой до 50 г вклю-
чительно  

10 грн. 80 коп.
13 грн. 20 
коп.

массой более 50 г до 
250 г

16 грн. 20 коп.
19 грн. 80 
коп.

массой более 250 г до 
1000 г

32грн. 40 коп.
39 грн. 60 
коп.

массой более 1000 г 
до 2000 г

43 грн. 20 коп.
52 грн. 80 
коп.

Бандероль (отправления 
по Украине)
Вид отправ-
лений

Неприори-
тетный 

Приоритет-
ный 

Простые:

массой более 
1000 г до 2000 г

43 грн. 20 коп. 52 грн. 80 коп.

массой более 
2000 г до 3000 г

54 грн. 66 грн.

Посылка (без оглашения 
ценности, массой до 10 кг)

Пересылка За посылку За 1 кг

в пределах области
21 грн.60 
коп.

3 грн. 60 коп.

в пределах Укра-
ины

28 грн. 80 
коп.

4 грн. 80 коп.

Заказные отправления
За каждое заказное письмо, открытку, 

бандероль необходимо будет доплатить 9 грн. 
60 коп. 

Больше информации, в том числе о 
тарифах на доставку за границу, мож-
но узнать, позвонив в контакт-центр 
«Укрпочты»: 0-800-300-545.

То есть, если вы отсылаете по Украине посылку массой 5 кг, сумму услуги вам посчитают так: 
28 грн. 80 коп.  за посылку + 24 грн. (5 кг х 4 грн. 80 коп. тариф) = 52 грн. 80 коп.. 

Борт №42469 в Праге

Приложение "Футбол" 
к газете "Советский 
спорт" от 17.07.1960 г. Борт №42469: роковой пожар
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Извергу оставили пожизненный срок

В феврале 2011 года в Ка-
менском (тогда — Днепрод-
зержинске) мужчина, будучи в 
состоянии алкогольного опья-
нения, изнасиловал 8-летнюю 
дочь сожительницы, а когда 
девочка попыталась сопро-
тивляться, задушил ее. Затем 
вместе с матерью девочки он 
поместил тело ребенка в тка-
невый мешок и выбросил в 
мусорный контейнер возле 
жилых домов.

В ходе досудебного рассле-
дования было установлено, 
что обвиняемый вместе с со-

жительницей в течение 2010 
года неоднократно осущест-
вляли фото- и видеосъемку 
порнографического характера 
для дальнейшего распростра-
нения через ММС-сообщения 
различным абонентам. Приго-
вором Баглейского районно-
го суда г. Днепродзержинска 
мужчина был признан вино-
вным в совершении указанных 
преступлений, ему назначили 
наказание в виде пожизнен-
ного лишения свободы. Обви-
няемый не согласился с таким 
решением суда и подал апел-

ляционную жалобу, которую 
в дальнейшем оставили без 
удовлетворения. 

Его сожительница также 
оказалась на скамье подсуди-
мых за совершение уголовных 
преступлений, предусмотрен-
ных ч. 3 ст. 301, ч. 1 ст. 396 
УК Украины (изготовление и 
распространение порногра-
фических предметов, сокры-
тие преступления). Также жен-
щина обвиняется в злостном 
невыполнении обязанностей 
по уходу за ребенком (ст. 166 
УК Украины), ведь должным 

образом не реагировала на 
систематическое избиение 
девочки отчимом.  Суд назна-
чил ей наказание в виде 5 
лет лишения свободы, одна-
ко с применением ч. 5 ст. 72 
УК Украины, из расчета один 
день предварительного за-

ключения за два дня лишения 
свободы, женщину освободи-
ли от назначенного наказания 
в связи с его отбытием.

Обвинение в уголовном 
производстве поддержива-
лось Днепродзержинской 
местной прокуратурой.

Днепровский апелляционный суд оставил без удовлетворения апелляционную жало-
бу 56-летнего мужчины, приговоренного к пожизненному лишению свободы за изна-
силование и убийство 8-летней девочки, а также изготовление и распространение 
видеоматериалов порнографического характера.

ДТП в центре города
Дорожно-транспортное происшествие с участи-
ем автомобилей Škoda и Toyota RAV произошло во 
второй половине дня 20 января на Майдане Героев в 
Каменском. Один из автомобилей (Škoda) после ДТП 
был отогнан во дворы.

По словам очевидцев, двигаясь по второстепенной, 
Škoda не пропустила двигавшуюся по главной дороге «Той-
оту», в результате чего произошло столкновение, от которо-
го последнее авто «закрутило».

На месте работала Нацполиция.
Д. Кравец

ДТП на Юбилейном
Вечером 23 января на проспекте Юбилейном в Ка-
менском автомобиль сбил женщину, которая реши-
ла перейти проезжую часть по «зебре», не дожида-
ясь зеленого сигнала светофора.

ДТП произошло возле остановки «Дворец строителей». 
Движение по проспекту в обе стороны в этот момент было 
интенсивное, водители торопились пересечь перекресток 
на мигающий зеленый. Неожиданно на проезжую часть 
быстрым шагом вышла женщина и угодила под колеса од-
ного из авто, направлявшегося в сторону улицы Сичеслав-
ский Шлях. Только чудом упавшую на дорогу женщину не 
переехал идущий следом автомобиль, водитель которого 
успел вовремя среагировать и объехать препятствие. Мо-
мент аварии зафиксировала камера компании «Днепро-
нет».

По имеющейся информации, пострадавшую с различ-
ными травмами госпитализировали в городскую больницу 
скорой медицинской помощи.

18 января в полицию об-
ратилась еще одна женщина. 

57-летняя жительница Камен-
ского сообщила, что ее обо-

крали. Как было установлено, 
к женщине домой пришла не-
знакомка, которая предложила 
погадать и снять порчу. Жен-
щина поверила гостье, а после 
ее ухода осталась без сбереже-
ний.

В ходе следственных меро-
приятий полицейские Камен-
ского ОП оперативно задержа-
ли преступницу. Ею оказалась 
43-летняя ранее судимая мест-
ная жительница.

По согласованию с местной 
прокуратурой женщине со-
общили о подозрении в со-
вершении уголовных престу-
плений, предусмотренных ч. 2 
ст. 186 (грабеж) и ч. 2 ст. 185 
(кража) Уголовного кодекса 
Украины. Ей избрали меру пре-
сечения в виде содержания 
под стражей.

Поймали гадалку-воровку

В заброшенном здании обнаружили труп

15 января в полицию обратилась 78-летняя местная жи-
тельница и сообщила, что ее ограбили возле подъезда. 
Полицейские установили, что к пенсионерке подошла 
незнакомка и предложила погадать. Потом схватила 
за руку, стянула с пальца золотое обручальное кольцо и 
убежала.

20 января, около 16.00, 
в полицию поступило 
сообщение о том, что в 
районе гаражей стоит по-
дозрительное такси, воз-
ле которого собираются 
люди, похожие на нарко-
зависимых. Полицейские 
Южного ОП оперативно 
отреагировали на вызов. 
На месте происшествия 
они увидели женщину, 
которая садилась в такси. Во 
время осмотра ее сумочки по-
лицейские изъяли пластико-
вую бутылку объемом 200 мл, 
заполненную на 60 мл жидко-

стью коричневого цвета. Также 
на сиденье рядом с женщиной 
они обнаружили 2 одноразо-
вых медицинских шприца, 
заполненных жидкостью ко-
ричневого цвета. Всего право-

охранители изъяли 86 мл 
похожей на опий жидкости.  
Все изъятое будет направле-
но для проведения экспер-
тизы.

По данному факту откры-
то уголовное производство 
по ч. 1 ст. 309 (незаконное 
производство, изготовле-
ние, приобретение, хране-
ние, перевозка или пересыл-
ка наркотических средств, 

психотропных веществ или 
их аналогов без цели сбыта) 
Уголовного кодекса Украины. 
Продолжается досудебное рас-
следование.

Торговала опием из такси
Во время досмотра у 47-летней женщины изъяли 86 мл наркотического вещества, по-
хожего на опий ацетилированный.

23 января, в 20.59, в Службу спасения «101» по-
ступило сообщение о пожаре в заброшенном зда-
нии на ул. 8 Марта в Южном районе Каменского. 

По указанному адресу направили дежурное отделе-
ние 8-й Государственной пожарно-спасательной части 
Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетров-
ской области.

Прибыв на место, спасатели выяснили, что пожар 
возник на первом этаже двухэтажного заброшенного 
здания. На площади 60 кв. м горел мусор. Пожар лока-
лизовали в 21.15 и ликвидировали в 21.55.

Во время тушения пожара спасатели обнаружили 
тело мужчины без признаков жизни.

Помогите найти!
27 октября 2019 года 58-летний житель Каменского 
Александр Дмитренко ушел из квартиры по ул. Каш-
танов и до настоящего времени его местонахождение 
не установлено. По имеющейся информации, он может 
находиться в мужских монастырях или других религи-
озных организациях.

Приметы: на вид около 55-60 лет, рост 165-
170 см, худощавого телосложения, волосы 
светло-русые с сединой, имеет небольшой горб.

Просьба ко всем, кому известно местонахож-
дение Александра Дмитренко, связаться с Ка-
менским отделом полиции по телефонам: 102, 
097-774-07-04, 096-586-94-41.



Айда веселиться в DKids!!!
В последнее время от знакомых часто слышу: «…а мы были в 
Dkids»; «…нашему малышу в Dkids очень понравилось»; «…наш 
папа повел детей в Dkids, но сам заигрался, как маленький».

Журналист и сам решил сходить посмотреть, что же в этом Dkids  есть, 
что все о нем постоянно говорят. Ну, что сказать... Чувствуется уровень. 
Чисто, интересно, красочно, современно. Хорошо обученный персонал, 
который на совесть делает свою работу. Но главный показатель — это 
то, как ведут себя дети. Они здесь как дома. Видно, что ребятне в новом 
развлекательном центре интересно и очень весело.     
  

Отдельный респект Dkids за социальные инициативы. На минувшей 
неделе совместно с объединением «Радость жизни» и при поддержке 
фонда Владимира Дубинского «Доброта та допомога» они 
организовали благотворительный праздник для детей с особыми 
потребностями. Данную инициативу прокомментировала Ирина Кучер, 
руководитель проекта Dkids:

— Наш детский центр — это не только коммерция. 
Мы понимаем, что есть категория детей, которым 

наше внимание особенно необходимо. Они и 
их родители более чем кто-либо нуждаются в 

празднике и позитивных эмоциях. Если Dkids им 
смог помочь в этом, наш коллектив будет только рад. 

Такие праздники мы будем устраивать регулярно.           
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Найдите 8 различий
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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

*Сдам в аренду помеще-
ние 72 м2 (33+15+14+10) 
под ком.цели. Район 
Эпицентра. 
Т.:050-589-98-27

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. Зарплата - 
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. 
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, уста-
новка стиральных машин 
и водонагревателей. 
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

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, би-
тые, заблокированные: 
смартфоны, 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

*Продаются инвалидные 
ходунки, на 4-х колеси-
ках. Новые! Куплены в 
магазине «Медтехника». 
За 50% от стоимости 
магазинной цены.
Т.: 098-625-29-13

СООБЩЕНИЯ:

*Втрачене свідоцтво вете-
рана учасника війни  Д-1 
№ 337745 від 28.02.2005 
р. на ім`я Лищенко Марія 
Романівна вважати 
недійсним

*Втрачене посвідчення 
УБД  серії АА №097498 від 
17.08.2016 на ім`я Приступа 
Максим Юрійович вважати 
недійсним
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Было ли у вас такое, что кто-то 
из знакомых доставал коробочку 
с витаминами и говорил: «Надо 
принимать, потому что овощи уже 
не те!»?

Вас волнует, содержит ли со-
временный томат столько же ви-
таминов, как  тот, который вы ели 
в детстве?

Может, вы боитесь есть огурцы 
зимой?

Разбираемся в витаминах вме-
сте с кандидатом биологических 
наук Алексеем Коваленко.

Какие они — современные 
овощи и фрукты?

Нехватка витаминов в совре-
менных овощах и фруктах — это 
миф.

Конечно же, сорта меняются. 
Мы сейчас едим не те бананы, кото-
рые ели люди в середине ХХ века, 
потому что это был совсем другой 
сорт, который имел другую вкусо-
вую гамму. Изменение вкуса по-
мидоров, огурцов, баклажанов —
это естественно. Но общий состав 
растения остается примерно оди-
наковым.

На то, что есть внутри продук-
та, больше влияет даже не сорт, а 
условия выращивания. На состав 
биологически активных соеди-
нений внутри фруктов и овощей 
может влиять почва. Но это не 
основной фактор. Утверждение, 
что почвы истощены, а значит, 
овощи и фрукты не могут быть пи-
тательными, преувеличено. Земля 
чувствует себя хорошо в тех ме-
стах, где сельским хозяйством за-
нимаются с умом, где пополняется 
состав гумусового слоя, микроэле-
ментный состав и др. На содер-
жание витаминов больше влияет 
режим освещения, увлажнения и 
хранения.

Возьмем капусту. Она суще-
ственно теряет витамины при 
хранении. 40% витамина С поте-
ряются за несколько дней, если 
капуста будет храниться при тем-
пературе 20°C. И через 3 недели, 
если при нуле градусов.

Даже в случае гидропонных 
культур, когда овощи/фрукты ра-
стут в смеси воды и других раство-
ренных минеральных веществ, 
можно подобрать такие концен-
трации, при которых продукт бу-
дет вполне приличным. Такой экс-
перимент проводили в условиях 
Антарктиды и вырастили прекрас-
ные фрукты и овощи.

Если говорить об ухудшившем-
ся вкусе, например, помидоров, 
то селекция томатов в последние 
годы удовлетворяла интересы не 
покупателя, а продавца. Продав-
цу выгодно, чтобы помидор имел 
прочную кожицу, чтобы он долго 
лежал, а не гнил. Но за все надо 
платить: это ухудшило вкусовые 
качества. Люди, которые говорят, 
что не могут найти вкусного по-
мидора, правы. Но сорта разные, 
и некоторые из них еще вкуснее, 
чем те, что вы ели в 90-х или 80-х 
годах.

Кстати, яблоки, которые долго 
не темнеют и которые обвиняют в 
отсутствии железа, тоже полезны.

Как термическая обработка 
влияет на пользу фруктов и 
овощей

Если бы сторонники сырое-
дения попали в ХVІІ столетие, то 
очень бы удивились: тогда счита-
лось, что термически не обрабо-
танные овощи ни в коем случае  
есть нельзя.

В свое время было много пред-
рассудков относительно огурцов. 
Например, один английский ди-
пломат писал о том, что некий 
господин умер именно от огурца, 
или, как тогда говорили, от коро-
вьей пищи. А тогдашние детек-
тивы предполагали, что убитого 
человека могли накормить «колю-
чей дыней» — еще одно название 
огурца. Считалось, что человек 
мог умереть именно потому, что ел 
огурцы, термически не обработан-
ные, то есть сырые.

Тогда были одни мифы, сейчас —
другие.

Почему люди становятся сто-
ронниками сырой пищи? Это так 
называемая натуралистическая 
ошибка: то, что является более 

естественным, оно и есть более 
полезное; чем меньше продукт 
обработан, тем он лучше.

Но правда, как всегда, посере-
дине. Одни овощи лучше употре-
блять сырыми, другие — приго-
товленными. А некоторые можно 
есть и так, и так.

Если мы боремся за то, чтобы в 
рационе было много водораство-
римых витаминов, которые раз-
рушаются при термической обра-
ботке, то, конечно, надо подумать 
над тем, как эту термическую об-
работку уменьшить. Например, вы 
охотитесь за витамином С — тогда 
лучше есть салат из сырой капу-
сты.

Если же вам нужны жирора-
створимые витамины, которые 
там есть, например, витамины К, 
Е и А, то капусту полезнее проту-
шить. Эти витамины лучше усваи-
ваются в нашем организме имен-
но после термической обработки.

То же самое с каротиноидом и 
ликопеном из помидора: если вам 
нужны эти вещества, лучше есть 
не салат из сырых помидоров, а 
отдать предпочтение томатному 
соусу.

Кстати, был интересный экспе-
римент с брокколи. Исследовате-
ли пытались понять, какой метод 
приготовления лучше сохраняет 
полезные вещества продукта. 
Больше всего витаминов сохра-
нялось во время приготовления 
в микроволновой печи. Это раз-
венчивет еще один миф, что в 
продуктах, приготовленных таким 
способом, нет ничего полезного.

Поэтому самый правильный 
вариант — это есть как можно 
больше разнообразных продук-
тов, причем приготовленных раз-
ными способами.

Опасно ли есть овощи не в 
сезон?

Серьезную опасность для здо-
ровья несет бедный рацион.

Так, несезонные овощи и фрук-
ты могут содержать повышенные 
дозы нитратов, но в целом их уро-
вень и вред серьезно преувеличе-
ны. Об этом уже много говорят, но 
еще долго будут бояться ранних 
арбузов и зимних огурцов. Чтобы 
получить действительно вредную 
дозу концентрации нитратов, 
огурцы надо есть в чрезвычайно 
большом количестве или съесть 
за один раз 2 килограмма шпина-
та, например.

По материалам life.pravda.com.ua

Есть ли витамины в зимних 
овощах и фруктах?
Объясняет биолог

Нужны ли организму 
синтетические витамины?

Анализ 277 исследований, в 
которых в общей сложности уча-
ствовали около миллиона чело-
век, показал, что синтетические 
витамины и пищевые добавки 
— это пустая трата денег.

Здоровым людям на вопрос, 
стоит ли принимать синтетиче-
ские витамины, можно ответить 
нет.

В некоторых случаях прием 
синтетических витаминов явля-
ется обоснованным:
• вы планируете беременность;
• у вас остеопороз (вы не може-

те получить достаточно вита-
мина Д или кальция из своего 
рациона);

• у вас возник дефицит витами-
на В12;

• у вас есть проблемы с желудоч-
но-кишечным трактом, меша-
ющие всасыванию полезных 
веществ, или вы перенесли 
операцию на желудке.

Реклама
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Сумчатое 
австралийское животное. 7. Пло-
щадь криволинейной трапеции. 
9. Дочь царя Миноса и жена Ди-
ониса. 10. Разные мелкие гирьки 
на весах. 11. Ее бьют, когда опас-
ность грозит. 12. Польский коллега 
русского батюшки. 13. Водка по 
яблочному рецепту. 16. Обреме-
няющее ощущение на душе. 19. 
Полная форма дружеского имени 
Нюся. 21. Алгебраическое выраже-
ние. 22. Самая близкая к нам звез-
да, не считая Солнца. 23. «Церков-
ное звание» Иоанна Богослова. 24. 
Порицание во взгляде. 25. Одна из 
нимф Олимпа.  

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Инкруста-
ция по дереву. 2. Стоял во главе 
СССР. 3. Зацепка на местности 
геодезистом. 4. Владыка и по-
велитель. 5. Российский певец с 
«пророческой» фамилией. 6. Ис-
кусственное подобие человека. 8. 
Сводная ведомость бухгалтера. 
14. Сокращение тюремного срока. 
15. Украшение из повторяющихся 
элементов. 16. Нары в мирной 
жизни. 17. Холм, где был распят 
Иисус. 18. Древнегреческий бог, 
брат Гипноса. 19. Актерская спе-
циализация. 20. Кисломолочный 
продукт.  

ЮМОР


– А ты гадала на это 
Рождество?
– Да, гадала.
– Ну, и как?
– Как, как… не угадала!


— Видела тебя вчера с 
кавалером. Какой-то он 
старый.
— Он не старый. Он 
винтажный.


Заказал сыну на день 
рождения стриптизершу.
Правда, жена была не 
в восторге, но ведь не 
каждый раз ребенку 
исполняется 2 годика.


Сколько же времени и 
сил должен потратить 
мужчина, чтобы 
воспользоваться 

минутной слабостью 
женщины!


Жена в категоричной 
форме потребовала 
норку. Уже третий день 
за гаражом копаю.


Сердце мужчины состоит 
из 2-х желудочков: один —
для водочки, второй — 
для закусочки.

Ответы на головоломки из 
прошлого номера

Угадайте слово 
и выиграйте 

100 грн.

1 2 3 4 5 6 7

Поздравляем Сергея 
Васильевича Дзюбу, 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


Заказал жену на час. 
Приехала женщина 
и сказала, что я ис-
портил лучший час ее 
жизни.


— Почему ты устроил 
драку на улице?
— У меня нет денег, 
чтобы арендовать для 
этого помещение.


— Ты почему мне долг 
не возвращаешь?
— Это экономически 
невыгодно.


От бездонных глаз мо-
жет отвлечь только 
глубокое декольте.


Он сказал, что по фор-
ме моей груди может 

определить характер.
Грудь я ему демонстри-
ровать не стала, а сра-
зу показала характер.


Самое важное — успеть 
лечь спать до того, 
как захочется жрать.


Если хотите знать 
правду, научитесь по-
являться неожиданно…

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Ученый, изучающий 
оболочку Земли. 8. Обитательница гарема. 9. 
Поочередное извлечение звуков из струн. 10. 
Домашняя пара, защищающая подошвы ног. 
14. Борец за коренные изменения. 15. Один из 
северных жителей. 17. Из чего состоит сугроб? 
19. Сыграл с Ким Бесинджер в фильме "Девять 
с половиной недель". 20. Застарелый след от 
пореза. 21. Вечнозеленое дерево для параг-
вайского чая. 23. Любитель злых подколок. 26. 
Сын Посейдона и детище Маслякова. 27. Ми-
мическое выражения откровенной кислятины. 
28. Составная часть нерва. 29. Один из пред-
ков британцев. 30. Рыба, обитающая в забо-
лоченных водоемах. 31. Канава вдоль трассы, 
шоссе. 32. Один из первых звуковых советских 
фильмов. 33. Что попало в глаз Каю в "Снежной 
королеве"?  

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кошка, побившая ре-
корды скорости. 2. Одно из названий забора. 
3. Бесповоротно перейденная река. 4. Способ 
украшения мелодии. 5. Постельный вампир. 
6. Самый главный пассажир "Арго". 7. Старо-
давние доспехи. 11. Дочь Леды и Зевса. 12. 
Анаграмма к слову "ранет". 13. Шкурка лимона, 
стертая в порошок. 16. Прогулка на француз-
ский манер. 17. Основная черта сметливого хи-
треца. 18. Общность, цельность одним словом. 
21. Пара к катушке зажигания в мопеде. 22. Тип 
межпалубного помещения. 24. Последнее во-
инское звание д`Артаньяна. 25. Город, где "за-
сели" сирийские власти.  

Ответы на головоломки из 
прошлого номера (стр. 37)
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Блажь и 
мелкая прихоть. 7. Аппарат для 

нагрева под давлением. 9. Мало-
мощный персональный самолетик. 
10. «Снежный человек», скатанный 

из снега. 11. Большая кастрюля 
для кипячения белья. 12. Отлитый 

в форму слиток. 13. Громкоголо-
сый пустозвон. 16. Консультант в 

посольстве. 19. Воинский склад 
в прошлом. 20. Туда заглядывает 

выпивоха. 21. Кто нам товар от-
пускает? 22. Русский художник, 

мастер жанровых картин. 23. Бла-
госостояние, «сыплющееся» из 

некого мифического рога. 24. От-
ражение солнечного лучика.  

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Военный сто-
рожевой пост. 2. Коммерсантка на 
базаре. 3. Рейс судна по водному 

пути. 4. Цапля с лягушачьим на-
званием. 5. Место состыковки 

двери с проемом. 6. Ученый, огля-
дывающийся назад. 8. Снял Олега 

Янковского в фильме «Храни меня, 
мой талисман». 13. Современная 
геологическая эра. 14. Депорта-

ция как наказание. 15. Промашка, 
недосмотр в работе. 16. Перво-

КЛАССная книга. 17. «Супруга» со-
родича фазана. 18. «Три тополя на 

Плющихе» (актер). 19. Капитан в 
фильме «Под ливнем пуль» (актер).    

ЮМОР


Нет ничего проще, чем 
усложнить себе жизнь.


— Что-то вид у тебя 
неважнецкий.
— Да подустал что-
то...
— Это все из-за водки!
— Вы же знаете, не 
пью я.
— А я про что?


В Китае фраза «чихал 
я на тебя» приравни-
вается к покушению 
на убийство.


— Говорят, ты женил-
ся?
— Ага.
— Детей планируете?
— Второго будем пла-
нировать...

Ответы на  головоломки 
из прошлого  номера
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Лазанья с мясом и грибами

Форшмак из кильки

Рулет «Мимоза»

Один лист лаваша смазать 
майонезом, сверху равно-
мерно разложить размятую 
вилкой сардину и посыпать 
зеленью. Плотненько скру-
тить рулетом.

Второй лист лаваша сма-
зать майонезом, сверху рав-
номерно посыпать мелко на-
тертыми отварными яйцами 
и зеленью.

На один край положить 
рулет с сардиной и вместе 
скрутить плотненько руле-
том.

Третий лист лаваша сма-

зать майонезом, сверху посы-
пать мелко натертым сыром и 
зеленью.

На край положить рулет 
с сардиной и яйцом и свер-
нуть все вместе рулетом.

Получившийся рулет 
плотно обернуть пищевой 
пленкой и положить в холо-
дильник на 4-6 часов, чтобы 
он хорошенько пропитался 
(можно оставлять рулет в хо-
лодильнике на ночь).

Освободить рулет от плен-
ки, нарезать кусочками и по-
дать к столу.

В глубокую посуду просе-
иваем пшеничную муку, до-
бавляем в нее разрыхлитель 
и соль, перемешиваем.

В другую миску выклады-
ваем творог, соединяем его 
с сахарным песком, ваниль-
ным сахаром и раститель-
ным маслом. Перебиваем все 
блендером до однородности.

Творожную массу соеди-
няем с сухими ингредиента-
ми, замешиваем тесто.

Яблоки очищаем от се-
мян (кожуру можно оста-
вить), нарезаем маленьки-
ми кубиками, сбрызгиваем 
лимонным соком и отправ-
ляем в тесто. Вмешиваем их 
так, чтобы распределились 
равномерно.

Полученное тесто делим 
на части, скатываем в шари-
ки.

В тарелке смешиваем са-
харный песок (две столовые 
ложки) и корицу. Обвалива-
ем в этой смеси каждую за-
готовку.

Перекладываем печенье 
на противень, застеленный 
пергаментной бумагой (мож-
но его просто смазать спе-
циальной антипригарной 
эмульсией).

Отправляем противень в 
духовку, разогретую до 180 
градусов, на 25-30 минут.

Первым делом следует под-
готовить овощи: помидоры 
очистить от кожуры и натереть 
на терке, грибы — нарезать, 
лук — нашинковать, чеснок  — 
пропустить через пресс. 

Лук и чеснок переложить в 
сковороду и обжарить в сли-
вочном масле. Через 2 минуты 
к ним следует добавить фарш 
и хорошо перемешать. По-
сле этого к фаршу добавляем 

томатную пасту, натертые по-
мидоры и грибы. Обжариваем 
до тех пор, пока не испарится 
жидкость. В конце добавляем 
соль и перец, снимаем мясо с 
овощами с огня и охлаждаем.

Далее нужно приготовить 
соус для лазаньи. Для этого на 
сковороде следует растопить 
сливочное масло, добавить 
к нему муку, слегка обжарить 
эту смесь и влить молоко тон-
кой струйкой. Соус нужно ва-
рить 15 минут, после чего к 
нему добавляем тертый сыр и 
соль. Противень смажьте мас-
лом и выложите на него листы 
для лазаньи так, чтобы один 
слегка «наступал» на другой. 
На листы выкладываем при-
готовленную мясную начинку, 

сверху поливаем соусом. На-
крываем начинку листами и 
вновь повторяем процедуру. 
Таким образом, у нас получит-
ся несколько слоев. Сверху ла-
занью следует накрыть листа-
ми и посыпать тертым сыром. 

Лазанью с мясом запекаем 
30 минут в духовке, нагретой 
до 220 градусов.

Яйца мелко рубим но-
жом. Кильку чистим. На-
резаем филе как можно 
мельче вместе с икрой и 
молоками. Лук нарезаем 
самым мелким кубиком 
и ошпариваем крутым 
кипятком. Масло размяг-
чаем на водяной бане 
до кремообразного со-
стояния. Смешиваем все  
ингредиенты, добавляем 
горчицу и как следует 
вымешиваем.

Капустняк по-польски

Лазанья — это несколько слоев высушенного, а потом сваренного либо запеченного 
пшеничного теста, перемазанных разнообразными начинками — от мясного фарша 
до овощного либо грибного рагу. Затем блюдо посыпается тертым сыром и запека-
ется в духовке.

В этом рецепте капустняка по-польски используются сразу два вида белокочанной 
капусты — свежая и квашеная. Времени для приготовления этого супа потребует-
ся немного, а в результате вкусное, сытное блюдо сделает ваш обед особенным!

ИНГРЕДИЕНТЫ:
• листы для лазаньи — 

300 г;
• твердый сыр — 300 г;
• фарш (свиной или говя-

жий) — 300 г;
• помидоры — 600 г;
• грибы — 300 г;
• лук — 1 шт.;
• чеснок — 2 зубка;
• томатная паста или кетчуп —

1 ст. ложка;
• сухое орегано — 1 столо-

вая ложка;
• перец, соль (по вкусу).
Для соуса:
• молоко — 0,5 л;
• сливочное масло — 50 г;
• мука — 50 г;
• пармезан — 70 г;
• соль.

ИНГРЕДИЕНТЫ:
• 220 г творога;
• 250 г пшеничной муки;
• 2 чайные ложки разрыхли-

теля;
• щепотка соли;
• 100 г сахарного песка (+ 2 

столовые ложки для по-
сыпки);

• один пакетик ванильного 
сахара;

• 100 миллилитров расти-
тельного масла;

• 2-3 яблока;
• одна столовая ложка мо-

лотой корицы.

Творожная выпечка, как известно, не только очень 
вкусная, но и полезная: ее любят даже те, кто не ест 
творога. Печенье получается нежным, воздушным и 
мягким. Яблочный аромат, который стоит в доме, 
сразу напоминает о теплых летних днях.

Нарежьте репчатый лук 
мелкими кубиками, морковь —
тонкими полукольцами, ка-
пусту и картофель — неболь-
шими кубиками, колбасу —
круглыми ломтиками, бекон — 
небольшими кусочками

Разогрейте кастрюлю на 
слабом огне и добавьте бе-
кон, жарьте его 3 минуты 
на слабом огне. Добавьте в 
кастрюлю колбасу и жарьте 

еще 3 минуты на слабом огне, 
затем — лук и морковь (про-
должайте жарить 4 минуты на 
слабом огне, периодически 
помешивая). Добавьте све-
жую капусту и обжаривайте 
еще 3 минуты на слабом огне.

Добавьте квашеную капу-
сту, картофель, мясной или ку-
риный бульон, паприку, соль, 
лавровый лист, доведите до 
кипения и уменьшите огонь.

Накройте крышкой и варите 
на слабом огне 15 минут.

Выключите огонь, добавь-
те мелко нарезанный укроп и 
подавайте к столу.

ИНГРЕДИЕНТЫ:   
• капуста свежая — 350 г;
• квашеная капуста с рассо-

лом — 250 г;
• репчатый лук — 160 г;
• морковь — 120 г;
• бекон — 200 г;
• колбаса полукопченая — 

350 г;
• бульон мясной или кури-

ный — 1,9 л;
• лавровый лист — 2 шт.;
• укроп — 10 г;
• картофель — 280 г;
• паприка сладкая — 2 ч. л.;
• соль — 1 ст. л.;
• перец черный молотый — 

1/2 ч. л.

Мимоза — всем известный 
салат, который хозяйки 
готовят еще с советских 
времен. Но эта подача тра-
диционного праздничного 
блюда способна удивить. 
Получается оригинально, 
красиво и очень вкусно!

ИНГРЕДИЕНТЫ:
• 3 листа тонкого лава-

ша;
• 1 банка сардины в 

масле;
• 4 вареных яйца;
• 200 г сыра (твердого 

или плавленого);
• майонез — по вкусу;
• любимая зелень (по 

вкусу), зеленый лук.

Творожное печенье 
«Моя прелесть»

! При приготовлении 
классической лазаньи ли-

сты из теста можно сделать 
самостоятельно — они гото-
вятся аналогично домашней 
лапше. Для быстроты можно 
использовать специальные 
готовые листы для лазаньи, 
которые продаются в любом 

супермаркете.

ИНГРЕДИЕНТЫ:
• 200 г крупной кильки 

пряного посола;
• 1/2 луковицы;
• 2 вареных яйца;
• 40 г сливочного масла;
• 1/4 ч. л. горчицы.
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АВТОРСЬКІ
КОКТЕЙЛІ

НОВИНКА

OLD STARS

#INSTA BAR -

Кожен напій авторської коктейльної карти «Old 
stars» по-своєму унікальний за своєю рецептурою 
і назвою. Коктейлі розроблені індивідуально, 
їм присвоєно назви на честь відомих зірок 
кінематографа, музичної та фешн індустрії ХХ 
століття. Завдяки креативному бар-менеджеру 
#Insta Bar Євгену Овчаренку, меню коктейлів 
постійно розширюється та удосконалюється. Не-
повторний смак яскравих напоїв та доступні ціни 
приємно здивують відвідувачів нашого закладу.

ЗАПРОШУЄМО ВСІХ БАЖАЮЧИХ СПРОБУВАТИ
НА СМАК КОЖНИЙ З ЦИХ КОКТЕЙЛІВ ЗА АДРЕСОЮ:

067-000-02-60

ПРОСП. СВОБОДИ, 37
(ТРЦ DMART, 3 ПОВЕРХ)

«ФРЕДДІ МЕРКЮРІ»

«ЛАБУТЕН»

«ЕЛТОН
ДЖОН»

«КОКО ШАНЕЛЬ»

«СКАРЛЕТ 
О`ХАРА»
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Гороскоп с 3 по 9 февраля
Овен (21.03-20.04)
Овны, на этой неделе звезды 
предсказывают вам много ин-
тересных и необычных ситуа-
ций. Постарайтесь завершить неотложные 
дела как можно скорее: и начальство будет 
довольно, и вы найдете время для решения 
личных проблем. 

Телец (21.04-20.05)
Для того, чтобы планы осуще-
ствились, вам понадобятся 
терпение и удача. Звезды по-
дарят много благоприятных 
моментов, но и вы не зевайте: плыть по 
течению легко, но полезно и попадать в 
шторм, проверяя лодку на прочность. 

Близнецы (21.05-21.06)
Во-первых, вам необходимо на-
браться терпения, а во-вторых, 
старайтесь избавляться от раз-
дражительности. Дела будут 
решаться просто замечательно, а отноше-
ния с окружающими людьми все семь дней 
будут теплыми и дружественными. 

Рак (22.06-22.07)
Вам не скрыться от покрови-
тельства Фортуны. В работе 
вы превосходите даже шефа, 
но в эти дни следует находить 
время и для отдыха. Старайтесь устраивать 
перерывы и хотя бы 3 раза в день выходите 
на свежий воздух.

Лев (23.07-23.08)
На этой неделе — все для вас, 
лишь бы дело спорилось. Босс 
готов уступить свой кабинет, 
главное, не привыкнуть к крес-
лу начальника. Хотя как посмотреть: в этот 
период у вас полно шансов взобраться по 
карьерной лестнице. 

Дева (24.08-24.09)
Девы, в эти дни старайтесь 
внимательно относиться ко 
всему, что с вами происходит. 
Шеф позаботится о том, чтобы вы не сидели 
без дела. Важные сделки — на вас, выгод-
ные контракты — тоже. Оплата соответству-
ющая, не беспокойтесь.

Весы (24.09-24.10)
 Оригинальных идей у вас 
очень много, но работать до 
полного изнеможения звезды 
не советуют — так можно за-
быть и о семейных праздниках, и о шопинге. 
А зачем вам денежки, если вы не успеваете 
их тратить?

Скорпион (24.10-22.11)
В руках все горит, и даже нуд-
ные отчеты пишутся сами со-
бой... Такое ощущение, что 
вы завели пару десятков не-
видимых трудолюбивых рабов. В эти дни 
ожидается много интересных и выгодных 
контрактов.

Стрелец (23.11-21.12)
Вам придется немного потру-
диться. Не отказывайтесь от 
предложений босса и подыски-
вайте источник дополнитель-
ного заработка. Вы же не думали, что денеж-
ки посыплются с неба? Хотя такой вариант 
тоже исключать нельзя.

Козерог (22.12-20.01)
Вас ждет много веселых при-
ключений и необычных ситуа-
ций. Масса возможностей для 
того, чтобы вы смогли про-
явить таланты в профессиональной сфере. 
Тут главное не робеть и делиться своими 
идеями.

Водолей (21.01-20.02)
Возможно, кое-кто из сослу-
живцев вообще решил за вами 
приударить, но от служебных 
романов все-таки лучше воз-
держаться. В выходные полезно встретить-
ся с друзьями — зажгите на какой-нибудь 
модной вечеринке.

Рыбы (21.02-20.03)
Не забудьте про везучесть, 
когда будете проходить мимо 
киоска с лотерейными биле-
тиками — вдруг у тетеньки за 
окошком в руках ваше будущее богатство? 
Любовная сфера переполнена сюрпризами 
— вы неотразимы!

Красавица 
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