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Министерство финансов видит потенциал для повышения 
минимальной зарплаты в этом году.

Об этом исполняющая обязанности министра финансов 
Оксана Маркарова сообщила в эфире телеканал «Интер».
«Мы бы хотели иметь возможность в будущем подойти к 

выполнению обещаний. Повышение минимальной зарплаты 
зависит от экономической ситуации. Пока могу сказать, что 
нынешняя ситуация дает нам сдержанный оптимизм в этом 
вопросе. Если бюджет будет выполняться, то подойдем к 
выполнению обещания по зарплате», — сказала она.
При этом Оксана Маркарова уверена, что секвестр 

госбюджета в этом году не понадобится.

«Если посмотреть выполнение бюджета за 5 месяцев, то у нас 
доходы составили 337,7 млрд грн. То есть выполнение составляет 
99% от плана, а если учитывать специальный фонд, то и все 
100%. За 4 месяца план выполнялся на 95%, но могу сказать, что 
сейчас мы догнали. Секвестр – это конечно хорошее слово, 
но за время работы в Минфине нам не приходилось к нему 
прибегать и уверена, этот вопрос не будет стоять в повестке 
дня», — добавила глава Минфина.

Президент Петр Порошенко в декабре 2017 года предложил 
повысить минимальную заработную плату до 4100 грн. 
Правительство пообещало поднять этот вопрос по итогам I 
квартала 2018-го.

Министр финансов Александр Данилюк буквально перед 
его увольнением выступил против повышения «минималки». 
«Повышение «минималки» — это дополнительные расходы… 
Сейчас нужно думать про Антикоррупционный суд, а не 
заниматься популизмом», — говорил он.
https://antiraid.com.ua

На автомобильных дорогах нашего любимого города нанесли 
новенькую дорожную разметку. Исполнителем данного вида 
работ было ООО «Дорсервис Украина».  

Бдительные читатели обратились в газету и указали нам на 
установленные «дорожные ляпы». В ходе проведенной провер-
ки нами действительно установлено, что в некоторых местах 
города дорожная разметка не соответствует установленным      

 стандартам. 

Так, на регулируемом перекрестке ул. Октябрьской – ул. 8 
Марта пешеходный переход сделали прямо посередине 
перекрестка в виде «зебры», а должен в виде пунктирной линии 
и размещен вдоль проезжей части, чтоб не мешать движению 
автомобилей и соответственно не создавать аварийную 
ситуацию.

Сейчас со многих дворов не возможно выехать так, как 
посередине проезжей части вместо прерывистой линии 
разметки нанесена сплошная, которую соответственно 
пересечь нельзя. Получается, чтобы заехать или выехать в нужном 
направлении необходимо делать объезд для осуществления 
нужного маневра.

Многие пешеходные переходы не имеют продолжения из-
за отсутствия тротуаров.  Пешеход пересекая этот переход 
упрется в «никуда».
Мы решили обратить внимание на эту проблему местных 

властей и обезопасить жителей нашего города.
    Редакція Дані-інфо

14.06.2018 року, на базі Балаклійської 
ЗОШ 1 ім. О. А. Тризни, відкрито 
багатофункціональний спортивний 
майданчик загальною площею 1575 
м2. Майданчик збудований за новітніми 
технологіями і пристосований до занять 
футболом,  волейболом та баскетболом 
у літній час, а також до катання на ковзанах 
та хокею взимку. Надсучасне покриття з 
гумової крихти дозволяє використовувати 
площу спортивного майданчика впро-
довж усього року. 

   На базі майданчику будуть проводитися  
уроки фізичної культури для школярів та 
секції з літніх і зимових видів спорту. 

Під час викриття спортивного 
майданчика, не менш важливою подією 
для спортсменів Балаклійщини стало 
вручення ключів від нового сучасного 
автобуса «Рута», який придбано за 
кошти районного бюджету для потреб 
балаклійських спортсменів. 

Ми в свою чергу перевірили цей факт 
та розповідаємо Вам дорогі наші 
читачі. КП БРР «Балаклійський районний 
дитячо-юнацький спортивно-оздоровчий 
комплекс «Вимпел», в особі Кравчука Р.Р., 
відповідно до договору від 03.04.2018 №1 
придбало у ТОВ «ВП Автоснаб» автобус 
загального призначення Рута 22. Вартість 
даного автобусу складає 854720,0 грн. 
Гарантійний термін – 6 місяців або 35 тис.
км. Ми перевірили в системі «Prozorro» 
середню вартість таких автобусів 

та завищення не встановили. Браво 
Ростислав Ростиславович, побільше б 
нам таких керівників підприємств. 
Бажаємо усім спортсменам Балак-

лійщини досягнути найвищих висот у 
спорті!
 Редакція Дані-інфо

Дорожная разметка «И так сойдет!»

Повысится ли минималка?

Спорт - сила!

Минсоцполитики активно работает над внедрением полной 
монетизации субсидий с 1 января 2019 года.
Как сообщил министр социальной политики Андрей Рева, уже 

со следующего года будет введена монетизация субсидий, то 
есть гражданам будут оказывать помощь на оплату жилищно-
коммунальных услуг в наличной форме.
«Сейчас идет процесс верификации получателей субсидий, 

ведь предыдущий раз люди декларировали свои доходы в 2015 
году. Если обнаружено пятьдесят тысяч человек, среди которых 
есть владельцы домов с площадью более 200 квадратных мет-
ров и квартир более 120 квадратных метров, которые с нулевыми 
доходами покупали автомобили за 700 тысяч гривен и другие 
дорогие вещи, то, наверное проверка нужна. Ведь монетиза-
ция субсидий означает предоставление гражданам денег 
для оплаты коммунальных услуг, и поэтому нужно обеспечить 
адресность помощи, чтобы деньги получали именно те люди, 
которые действительно нуждаются в субсидии», — заявил 
министр.
«Субсидия — это сооплата, а это значит, что есть доля которую 

платит человек, а есть доля которую платит государство. Но 
государство сегодня платит деньги не людям, а напрямую 
перечисляет средства поставщикам услуг. Таким образом, 
возникает ситуация, при которой людям все равно сколько 
они потребляют, главное больше нормы не получиться. Но, 
когда человеку предоставят деньги на руки, то количество 
сэкономленных энергоресурсов прямо будет влиять на ту 
сумму помощи, которую человек сможет оставить себе», — 
пояснил господин Рева.
Вместе с тем, повышается и ответственность получателей 

субсидий, ведь после получения субсидии человек имеет 
возможность и обязанность полностью оплатить, таким образом 
ответственность за оплату переходит на уровень потребителя, 
предоставляющих услуги.
https://antiraid.com.ua

Монетизация субсидий.
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У БАЛАКЛІЇ ПРОДОВЖУЮТЬ «ПИЛЯТИ» 
КОШТИ НА ВІДНОВЛЕННІ БУДИНКІВ ПІСЛЯ 
ВИБУХІВ

Як повідомляє Харківський 
антикорупційний центр, Управління 
житлово-комунального господарства, 
будівництва та розвитку інфраструктури 
міста Балаклійської міськради уклали 
ще дві угоди з ТОВ «БК «Промбуд» на 
відновлення будинків після вибухів навесні 
2017 року.

Про це стало відомо з сайту «Прозорро».

Зокрема, договір на 444 тис. грн. було 
укладено на аварійно - відбудовні роботи 
(капітальний ремонт) покрівлі, віконних 
прорізів та частини внутрішніх приміщень 
житлового будинку по вул. Івана Франка,22.

http://www.prozorro.gov.ua/tender/UA-
2018-06-06-002269-a

А ще на 452 тис. грн. уклали угоду за 
відновлення будинку по вул. Буровиків,6.

Раніше ця фірма вже отримала 1,4 млн. 
грн. на відновлення цього будинку по 
вул. Буровиків, а також 1,383 млн. грн. на 
ремонт будинку по вул. Франка,22.
Нещодавно також ТОВ «БК «Промбуд» 

отримуло ще кошти на ремонт будинку 
по вул. Франка,24.

h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m / …
/a.16177089651…/2105056049770610/…

ТОВ «БК Промбуд» зареєстроване на 
Армана Балаяна, директором є Геннадій 
Рижков. Ця фірма використовує номер 
телефону 0577360736. Цей ж номер 
телефону використовувала фірма 
«Фарт». Власником останньої є Едгар 
Оганесян – син депутата Харківської 
облради від фракції «Відродження» 
Армаіса Оганесяна, який також був 
власником цієї фірми.

Нагадаємо, що відновлення після вибухів 
будинків у Балаклії відбувалося непрозоро, 
місцеві мешканці скаржилися на якість 
робіт, а ціни були значно завищені.

За підрахунками керівника «ХАЦ» Дмитра 
Булаха, було привласнено близько 50% 
коштів.

https://www.facebook.com/anticor.
kharkiv/posts/2030258090583740

............................
Ця публікація була створена за фінан-

сової підтримки Європейського Союзу. 
За зміст публікації відповідальність несе 
ГО «Харківський антикорупційний центр». 
Зміст публікації не є відображенням 
офіційної позиції Європейського Союзу.

Шкільний рік закінчений і нарешті, розпочалися літні канікули. 
Майже в усіх школах працювали літні дитячі табори. Дітям дуже 
подобається проводити час разом зі своїми однолітками. Вони 
грають, змагаються та відпочивають. 

   Але цього року у Балаклійській ЗОШ  I-III  ступенів №2, педагогічний 
колектив вирішив зробити відпочинок дітей ще більш цікавим та 
корисним. У літньому шкільному таборі був організований загін 
«Дослідник». Не зважаючи на те, що школярі ще не вивчали такі 
предмети, як хімія, біологія, фізика та географія, вони мали 
можливість ознайомитися з цими дуже цікавими науками на 
практиці.  Діти брали участь у різноманітних дослідженнях, 
вивчали природу рідного краю.

  Під час екскурсії до річки Балаклійка, вони на практиці 
навчилися визначати течію річки, дізналися що таке річище річки, 
її притоки. Познайомилися з мешканцями нашого водоймища, 
його тваринним та рослинним світом. А потім працювали з 
мікроскопом, розглядаючи одноклітинні та водорості.

На практиці з фізики  діти вивчали світло, масу тіла, електричний 

струм, та ще багато цікавого….На заняттях з хімії діти навчилися 
практично розділяти суміші,  відрізняти хімічні та фізичні явища..
 Цьогорічний відпочинок  у шкільному таборі дуже сподобався 

учням своїми цікавими подіями, та веселим відпочинком. Вони 
відпочили, оздоровилися, набралися сил та пізнали багато 
нового та цікавого.

Батьки дітей загону «Дослідник»

Відновлення після вибухів

Балаклійські «Дослідники»

Шановні читачі! За заявою нашої газети від 15.06.2018 року Балаклійським відділом Лозівської 
місцевої прокуратури до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018221380000107 
внесені відомості за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), 
передбаченого ч.3 ст.191 КК України з наступною фабулою: Службові особи Комунального 
закладу охорони здоров’я БРР «Балаклійська центральна клінічна районна лікарня», у 2018 році, 
за попередньою змовою між собою, групою осіб, розтратили бюджетні кошти за результатами 
виконання угоди з ТОВ «Медгарант» №90 від 26.03.2018 щодо придбання рентгенодіагностично-
го комплексу Opera – T90cs. 
Будемо разом слідкувати за ходом розслідування вищенаведеного  кримінального 

провадження. 
Редакція Дані-інфо

Справу відкрито...

В воде на двух пляжах Балаклеи нашли кишечную палочку
Всего проинспектировали 30 пляжей, в том числе три пляжа в детских оздоровительных лагерях, сообщают в областном 

лабораторном центре.
5 июня эксперты получили неудовлетворительные результаты микробиологических исследований воды, отобранной в 

городе Балаклея – на городском пляже на реке Ляховка и на детском пляже на реке Балаклейка.
Качество воды в зоне купания этих пляжей не соответствует нормативным требованиям по содержанию кишечных 

палочек.
Отобранная в мае проба воды в Бритайском водохранилище в Лозовском районе – возле палаточного городка «Бритай» 

– не отвечала установленным нормативам по содержанию сухого остатка и сульфатов.
Информацию о не рекомендованных для купания местах на Харьковщине областной лабораторный центр будет 

размещать на интерактивной карте в течение всего лета.
                                           Источник: http://bal.at.ua
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Детские загадки
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Здесь, где, как говорится в древней летописи, «травы такие, что 
по грудь достают, а то еще и больше, а росы по траве, как вода», 
пасли своих лошадей скифы, сарматы, гунны, авары, печенеги, 
турки, половцы, татары. Балаклейская земля хранит множество 
немых свидетелей истории зарождения человечества, о 
чем свидетельствуют 460 памятников археологии, которые 
были открыты и описаны учеными. Они относятся к разным 
археологическим культурам. Впервые бассейн р. Северский 
Донец был заселен людьми еще в эпоху позднего палеолита, 
примерно 35—40 тыс. лет назад. В IV—II в. до нашей эры на 
территории района проживали сарматские племена, а в VIII—Х 
в. н.э. — племена салтовской культуры. В эпоху Киевской Руси 
здесь проживали хазары, печенеги, половцы и другие кочевые 
народы.

  Шли века. С ХІV века Московское государство начало 
расширять границы за счет освоения окраин южных земель. 
Это расширение проходило в борьбе с татарами, которые 
упорно не хотели покидать захваченных ими богатейших 
земель. Желание закрепить за собой эти территории заставляло 
московское правительство строить засечные линии, при этом 
использовались реки, болота, озера, леса. На территориях 
нынешних населенных пунктов, таких как Балаклея, Андреевка 
и других, стояли сторожевые посты. Сама же территория 
Балаклейского района в то время относилась к так называемому 
«Дикому полю» и была не заселена. И лишь с середины XVII 
века начинается «освоение» этой местности украинскими 
переселенцами и российскими служилыми людьми. Украинцы 
сюда шли по собственному желанию: кто искал волю, спасаясь 
от гнета польских феодалов, кто по другим причинам…

  Наш город был основан в 1663 году казачьим атаманом 
Яковом Черниговцем, который привел своих товарищей на 
плодородные земли этого замечательного живописного края. 
Вот как описывает историю заселения края историк Д. И. 
Багалей: «Между тем распространялось заселение и южной 

Слобожанщины... В 1663 году приехал в 
Белгород казачий атаман Яков Степанович 
Черниговец и просил разрешения 
поселиться со своими украинскими 

заднепровскими переселенцами на татарских перелазах по 
реке Донец на устье реки Буликлеи. Это место находилось в 
80 верстах от Харькова и 50 верстах от Змиева, и за ним не 
было еще никакого селения, «исключая Святые горы». Прошел 
только один год, и тот же Яков Черниговец докладывал воеводе 
в Белгороде, что город он уже сам построил, назвал его 
Балаклеей и что у него в крепости и на «посту» поселилось в 
150 дворах 200 семей и это число непрерывно увеличивается. 
Название город получил от названия реки.
   Существует несколько версий о происхождении названия 

нашего города. Некоторые исследователи считают, что назва-
ние пошло из тюркского языка, в котором слово «балык» имеет 
следующие значения: «город, поселок, окруженный стенами 
и частоколами», «рыбная река», «место, где ловится рыба». По 
народной этимологии название выводят от существительного 
«балаклий», то есть «болтливый человек». Продлжение следует...
     Источник: timeua.info

Еще на уроках в школе нам рассказали, 
что яблоко, упавшее на голову Ньютона, 
послужило открытию закона всемирного 
тяготения, а Отелло задушил Дездемону. 
Но не все факты, которые мы считаем 
общеизвестными, правдивы. Мы 
подобрали для вас 10 опровержений 
мифов, в которых вы были уверены на все 
100 %, а они оказались неправдой. 

10. Шерлок Холмс никогда не говорил: 
«Это элементарно, Ватсон!» Хотя 
в рассказе «Горбун» есть и слово 
«элементарно», и обращение к Ватсону, 
они разделены абзацем. Больше в 
произведениях Дойла похожие фразы 
не встречаются.
 
9. Яблоко не падало Ньютону на голову 

Историю про яблоко мы можем узнать 
из книги Уильяма Стакли, друга Ньютона, 
который описал случай немного иначе, 
чем мы привыкли думать. Согласно 
Стакли, Ньютон рассказывал, что, когда он 
сидел под деревом и яблоко упало рядом 
с ним, он задался вопросом, почему 

плоды всегда падают перпендикулярно 
земле. Это и стало толчком для разработки 
и доказательства закона всемирного 
тяготения. 

8. Галилей не говорил «И все-таки она 
вертится!» Несмотря на то что Галилею 
пришлось изобразить показное покаяние 
перед инквизицией, он все еще был 
уверен в том, что Земля вертится, и это 
подтверждают письма Галилея и его 
друзей. Но тот факт, что он произносил 
фразу «И все-таки она вертится», нигде 
не указан. Его нет и в биографии ученого, 
написанной его близким другом Винченцо 
Вивиани. Согласно исследованиям, эту 
фразу Галилею приписала народная 
молва уже после его смерти. 
7. Отелло не задушил Дездемону 

Спросите у кого-то из своих знакомых, 
как умерла Дездемона в трагедии 
Шекспира. Большинство на этот вопрос 
отвечает, что ревнивый мавр ее задушил. 
Но на самом деле это не так. Отелло 
начал душить жертву, но услышал шаги. 
И, чтобы ускорить процесс, заколол 
Дездемону.

 6. В Древней Греции не считали, что 
Земля плоская Многие считают, что люди 
считали Землю плоской до Великих 
географических открытий. Но это не так. 
Уже в III веке до н. э. древнегреческий 
ученый Эратосфен Киренский не только 
твердо знал, что Земля — шар, но и сумел 
измерить ее радиус, получив величину 6 
311 км (и практически не ошибся). А еще 
за 100 лет до него Аристотель (384–322 
до н. э.) привел 3 классических доказа-
тельства шарообразности Земли
5. Альберт Эйнштейн не был двоечником 

Оценки в школьные годы у ученого были 

высокими. Исключение составлял только 
французский язык. 

4. Мэрилин Монро не была блондинкой 
От рождения Мэрилин брюнетка. Она 
решила перекраситься в блондинку, так 
как считалось, что именно светловолосым 
красавицам легче добиться успеха в 
модельном бизнесе.

 3. Туземцы не ели капитана Кука. Его 
убили гавайцы вследствие стычки на 
берегу. Отношения с жителями Гавайских 
островов у экспедиции Кука обострились 
из-за того, что аборигены постоянно 
совершали кражи. Чтобы вернуть важные 
части корабля, Кук попытался взять в 
плен короля гавайских племен. Стычка 
началась прямо на берегу. Убили Кука 
предположительно копьем в голову. 
Останки мореплавателя похоронили в 
море в 1779 году. 

2. У рыбок не такая уж и плохая память 
Миф о том, что память у рыбок очень 
коротка — всего 3–5 секунд, опровергли 
ученые из Израиля. Они включали одну и 
ту же музыку, когда кормили рыбок, на 
протяжении месяца. Спустя долгое время 
после эксперимента они проверили, 
помнят ли эту музыку рыбки, и те приплыли 
на звук, потому что рассчитывали на еду.
 
1. Мария Антуанетта не говорила «Если 

у них нет хлеба, пусть едят пирожные» 
Впервые эта фраза была использована 
Жан-Жаком Руссо в «Исповеди» — он 
писал про принцессу, которая это 
сказала. Причем тогда, когда Мария 
Антуанетта была еще ребенком и точно 
не могла рассуждать про меню для 
своих подданных. Фразу специально 
попытались приписать королеве, к тому 
же ее еще и специально исказили. 
Источник: https://zelv.ru/interesnye-fakty

10 вещей, которые никогда не происходили

Приданья старины глубокой
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Правильно вибрана та 
здобута професія дає 
можливість закласти міцний 
фундамент для подальшого 
с у с п і л ь н о - с о ц і а л ь н о г о 
розвитку особистості. Наразі 
зорієнтуватися в різноманітті 
ВНЗ, форм навчання, 
пропонованих програм досить 
важко як старшокласникам, 
так і їх батькам. До вибору 
ВНЗ потрібно підходити з 
високою відповідальністю 
Основним кроком до вступу 
є правильно обрані предмети 
для проходження ЗНО, так як в 
залежності від спрямування ВНЗ 
вони дещо різняться.

Єдиний в Україні навчально-
науковий інститут технічного 
сервісу Харківського націо-
нального технічного університету 
сільського господарства імені 
Петра Василенка було засновано 
в 1991р. Навчально-науковій ін-
ститут технічного сервісу до 
теперішнього часу незмінно 

займає лідируючі позиції в галузі 
інженерної освіти і науки. Завдяки 
самовідданій та наполегливій 
праці керівництва і науково-
педагогічного колективу ННІ 
технічного сервісу став потужним 
науковим та інтелектуальним 
осередком в галузі надання 
освітянських послуг. Наразі, 
це 6 випускаючих кафедр, 5 
спеціальностей та 20 конкурсних 
пропозицій на вибір для майбутніх 
абітурієнтів.

Навчально-науковий інститут 
технічного сервісу дає 
унікальну можливість отримати 
високоякісну освіту та пройти 
закордонне стажування на 

провідних підприємствах ряду 
європейських країн та США. 
Студенти не тільки отримують 
практичні навички зі спеціальності, 
а й отримують досвід роботи 
на високоорганізованому 
сучасному виробництві, а також 
більшість із них отримають 
сертифікати і рекомендації для 
майбутніх роботодавців. Мірилом 
нашої діяльності є успішність 
випускників, які працюють та 
обіймають керівні посади в різних 
сферах та галузях України і да-
леко за її межами. Високий рівень 
підготовки студентів досягається 
завдяки високій кваліфікації 
професорсько-викладацького 
складу, матеріально-технічному 
забезпеченню спеціалізованих 
лабораторій та навчально-
методичним розробкам.

Навчально-науковий інститут технічного 
сервісу - це крок до успішного майбутнього

БАКАЛАВРАТ: БЮДЖЕТНІ КОНКУРСНІ ПРОПОЗИЦІЇ
Вступ на основі повної загальної середньої освіти за результатами ЗНО 2016, 2017 та 2018 років.
(оцінки з іноземної мови тільки за сертифікатом 2018 року).
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На базі навчально-наукового інституту 
технічного сервісу відкриті наступні 
спеціальності: 
– «Галузеве машинобудування»
– «Транспортні технології»
– «Лісове господарство»
– «Будівництво та цивільна інженерія»
– «Деревообробні та меблеві технології
Підготовка студентів відбувається за 

першим (бакалаврським) та другим 
(магістерським) рівнями вищої освіти за 
бюджетною та контрактною формами 
навчання.
Основною задачею ННІ технічного сервісу 

є підготовка фахівців з урахуванням зміни 
та вимог на ринку праці до майбутніх 
спеціалістів. ННІ технічного сервісу 
співпрацює з підприємствами, які ведуть 
свою діяльність в сферах за якими 
проходить підготовка випускників, що 
дозволяє поглибити практичну частину 
підготовки фахівців. 

БАКАЛАВРАТ: НЕБЮДЖЕТНІ КОНКУРСНІ ПРОПОЗИЦІЇ
(контрактна форма навчання)

Доцент кафедри транспортних технологій і логістики ХНТУСГ ім. Петра Василенка 
к.т.н. Кравцов Андрій Григорович.
Контактна інформація:
Телефон 066-925-12-02,   E-mail: kravcov_84@ukr.net, http://www.techservis.com.ua
Приймальна комісія   E-mail: pr_k_khntusg@ukr.net
Адреса: Харків,  вул. Алчевських 44

Навчання в ННІ технічного сервісу це крок до успішного майбутнього!

Магістратура

Наукова магістратура
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День молодежи в Украине отмечают в 
последнее воскресенья июня. 

Свои корни праздник берет из СССР, 
когда 7 февраля 1958 года указом 
Президиума «Об установлении Дня 
советской молодежи» был учрежден 
«День советской молодежи».

После распада Советского Союза 
первый президент независимой Украины  
Леонид Кравчук указом «О Дне молоде-
жи» назначил его празднование также 
на последнее воскресенье первого 
летнего месяца. Подписание документа 

произошло 22 июня 1994 года.

Отметим, что молодежью в Украине 
считаются люди возрастом до 35 
лет. Однако, еще в 2013 году беглый 
президент Виктор Янукович  утвердил 
стратегию молодежной политики до 
2020 года. Согласно тексту документа 
предусматривалось снижение 
молодежного возраста до 28 лет.

Однако согласно официальным 
нормам Всемирной организации 
здоровья молодым считается человек 
возрастом до 44 лет. Потом наступает так 
званный средний возраст, который длится 
до 60 лет.

Добавим, что в мире существует также 

множество похожих праздников. Так, 
ООН утвердило Международный день 
молодежи, отмечаемый ежегодно 12 
августа.

Также есть Всемирный день молодежи, 
который в 1945 году утвердили на 
съезде Всемирной федерации 
демократической молодежи. Дату 
празднования установили на 10 ноября.
Существует похожий праздник 

Всемирный день молодежи, который 
организовывает Католическая церковь. 
Несмотря на религиозный оттенок, 
праздник распространяется на всех, 
независимо от их вероисповедания. 
Отмечается этот день в разные числа 
один раз в несколько лет.
       Источник: Politeka

Как маме пережить подростковый возраст 
дочери?

День молодежи

Многим мамам доводилось учить своего 
ребенка вырезать ножницами. Все 
начинается с того, что ребенок неумело 
засовывает пальчики в отверствия и крутит 
ножницами в воздухе. 

Маме приходится брать ручку ребенка 
в свою и придерживать лист бумаги. 
Сохранять правильное положение рук, 
ножниц и бумаги, чтобы ребенок смог 
вырезать и не поранил свои пальчики.

На этом этапе почти всё вместо ребенка 
делает мама. 
Однако через некоторое время мама 

обращает внимание, что ребенок 
правильно держит ножницы и уже не 
рвет бумагу.  И тогда мама постепенно 
ослабляет руку. Еще через некоторое 
время мама обнаруживает, что можно 
временно отпустить ножницы, дать 
ребенку вырезать самостоятельно 
несколько деталей. 

Хотя мама  готова подхватить ручку 
ребенка в любой момент. И вот наступает 
момент, когда ребенок уверенно 
вырезает бумажные детали сам.

Если присмотреться к любому новому 
делу, которое осваивает ребенок с 
помощью мамы, то многое окажется 
похожим.

-первый этап: помощь и контроль мамы;

-второй этап: поддержка и наблюдение 
мамы;

-третий этап: самостоятельная деятель-
ность ребенка;

Обычно дети очень активны и всегда 

стремятся подражать своим родителям.  
Как уберечь и сохранить естественную 
активность ребенка?

Здесь мам могут подстерегать две 
опасности:
-слишком рано переложить 

ответственность за выполнение задания 
на ребенка. Пока он еще не умеет 
выполнять новый вид деятельности.

-слишком долгое и настойчивое участие, 
затянувшееся руководство мамы.

Очень важно попробовать предложить 
ребенку какое-нибудь новое занятие. Если 
ребенок откликнется, то маме очень важно 
следить за моментами, когда можно 
ослабить свое участие. Но не делать это 
резко и рано. После выполнения задания 
очень важно похвалить и поздавить себя и 
ребенка с успехами.

Дорогие мамы, желаю успехов в зоне 
ближайшего развития ваших детей.
    психолог Марина Гончарук
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Традиционный славянский кислый напиток, который готовят на 
основе брожения из муки и солода или из сухого ржаного хлеба, 
иногда с добавлением пахучих трав, мёда, вощины; также 
готовится из свёклы, фруктов, ягод. Квас используется не только 
как напиток, но и является основой для классических холодных 
похлёбок славянской кухни. 

Ингредиенты:
• 1 кг ржаных сухарей (лучше всего разных — из 

орловского, ржаного и бородинского хлеба, но не обдирного),
• 750 г сахара, 50 г изюма,
• 10—15 черносмородиновых листьев,
• 2—3 ст. ложки жидких пивных дрожжей или 25 г 

хлебопекарных дрожжей,
• 2 ст. ложки сухой мяты (не перечной)

Рецепт приготовления кваса
1. Подсушенные в духовке до легкой корочки сухари 

залить 1 ведром кипятка и настоять в течение 12 ч.
2. Отдельно заварить мяту, отдельно смородиновый лист 

литром кипятка и настоять 5 ч.
3. Настой кваса перелить в другую посуду после выдержки, 

добавить к нему сцеженный настой мяты и смородинового 
листа, сахар, прокипяченный в 0,5 л воды, и дрожжи, размешать 
и оставить для сбраживания на 4 ч. Затем снять пену, процедить, 
разлить в бутылки, добавив в каждую по несколько изюминок, и 
оставить на 2 дня для выдержки на холоде.
Квас готов. Приятного аппетита!
   источник: receptishi.ru

Сбитень - один из самых популярных напитков в Киевской  
Руси, он заменял чай. Сбитень готовят увариванием меда, 
заваривания или даже варки сбитневых приправ (пряностей, 
соков) и последующего соединения и кипячения этих двух 
частей.
Сбитни пьют только горячими. Само слово «сбитень» 

происходит от глагола «сбивать», но только в значении 
«соединять, собирать воедино разнородные части», а не 
«взбивать».
Ингредиенты:
• 150 г меда,
• 1,5—2 л воды,
• 100 г сахара,
• 2—3 ч. ложки сухой травы зверобоя,
• 2 бутона гвоздики,
• 5—6 зерен черного перца,
• 0,25 ч. ложки порошка имбиря,
• 1 ч. ложка корицы,
• 2 ч. ложки мяты

1. Мед прокипятить в сотейнике, разведя 1 стаканом 
воды, снять пену.
2. Отдельно прокипятить сахар, разведя 1 стаканом 

воды.
3. Соединить обе части, проварить вместе в 

однородную массу так, чтобы выпарилось побольше воды (но 
на слабом огне, не допуская заметного кипения).
4. В остальной воде отварить пряности в течение 15—20 

мин в закрытом сосуде, дать настояться еще 10 мин, затем 
процедить, добавить медово-сахарную смесь и подогреть, не 
доводя до кипения.
Пить сбитень только в горячем виде. Современные сбитни 

сопровождает долька лимона. Приятного аппетита!
 источник: receptishi.ru

Домашний квас

Сбитень
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Продам 2х 
комнатную квар-
тиру в центре Ба-
лаклеи. Общая 
площадь 51.4 кв.м
095-739-15-45

***

Прдам 2х 
к о м н а т н у ю 
квартиру. Цена 
при осмотре.
095-73-60-083

***
П р о д а м 

земельный участок 
7 соток по 
ул. Заводская.
095-73-915-45

***

Продам гараж 
в кооперативе 
«Цементник».
066-715-60-49

Продам скутер 
Honda Lead 90!
7000 грн.
Скутер в 

хорошем 
техническом 
состоянии!
095-592-58-44

Продам цинку 100 
литров. 
066-715-60-49

***
Продам диван, 

кровать, шкафы, 
кресла. Цена 
договрная 
095-736-00-83

***
Продам плиты 

карьерные и 
пустотонные!
Стройматериалы, 

т е х н и ч е с к о е 
сырье!
050-780-68-52

***
Продам книги: 

Декамерон, В. 
Гюго, А. Моруа, М. 
Рид, В . Высоцкий.
095-73-600-83

У Вас скоро 
праздник? Звоните!

Настроение 
веселье

 Мы поможем 
Вам создать

Чтоб надолго Вам 
хотелось

Этот праздник 
вспоминать!

Живая музыка, 
дискотека, свет, 
веселая тамада, 
индивидуальный 
подход.
095-197-24-49
095-200-10-99

***

У с т а н о в к а , 
р е м о н т 
с п у т н и к о в ы х 
тарелок. Замена 
дисека, тюнера, 
головок. Прошивка 
тюнеров на дому. 
Не дорого Балак-
лея и район.
095-708-33-62

***

Бригада из 2-х 
женщин выполнит 
ремонтные работы 
домов,  офисов.
 095-534-79-92

***

Утепление стен! 
Высотные работы 
любой сложности.
Опыт работы 

более 8 лет!
Г а р а н т и я 

качества!
050-578-76-88

Т р е б у е т с я 
сварщик на 
постоянную работу 
в г.Балаклея.
066-413-43-78

***
Наша редакция 

ДАНИ-ИНФО
ждет менеджера 

по рекламе!
Деньгами не 

обидим!
Коллектив 
отличный!

066-285-7777

Гороскоп на неделю
ОВЕН 
(21.03-20.04)
Неделя очень активная 
и творческая, к тому же 

уникальное положение планет 
предоставляет Овнам массу 
возможностей не только для 
самореализации, но и обретения 
огромной популярности. Многие 
представители знака к этому уже 
давно и упорно стремились.

ТЕЛЕЦ 
(21.04-20.05)
Данный период будет 
очень благоприятным 

и позитивным именно для 
физического здоровья Тельцов. 
Гороскоп советует начинать вести 
активный образ жизни, много не 
только работать, но и развлекаться. 
Самое главное, не зависимо от 
того, чем будете заниматься на этой 
неделе, старайтесь не перегружать 
сердечно-сосудистую систему. 

БЛИЗНЕЦЫ 
(21.05-21.06) 
Эти дни Близнецам 
могут принести новые 

и интересные возможности, 
как в творческой сфере, так и 
личной жизни. Представители 
этого зодиакального знака 
смогут добиться большой 
популярности и найти в жизни, как 
увлекательные приключения, так и 
массу удовольствий. Семейные 
представители знака будут ра-
доваться успехам детей.

РАК 
(22.06-22.07)
На первый план для Раков 
выходит именно карьера. 

Если вы всегда играете по правилам, 
сейчас не самое подходящее 
время, когда можно начинать 
строить за спиной у конкурентов 
коварные планы. Подобные действия 
в результате не приведут ни к 
чему хорошему. Есть вероятность 
допустить ошибки в документах или 
расчетах.

ЛЕВ 
(23.07-23.08)
В браке отношения 
спокойные и гармоничные, 

конечно, если сами Львы будут 
поддерживать в них равновесие и 
стабильность. Представители этого 
знака Зодиака стараются всегда 
и все решать по справедливости и 
обязательно советуются со второй 
половинкой. В финансовой и дело-
вой сфере все стабильно и спо-
койно.

ДЕВА 
(24.08-23.09)
Если Девы хотят на 
этой неделе добиться 

материального успеха и полной 
финансовой независимости, 
придется хорошенько потрудиться. 
Достичь этой цели будет возможно 
только через строгую дисциплину 
и упорный собственный труд. 
Не отказывайтесь от творческой 
работы, но лучше всего ее делать в 
соавторстве.

ВЕСЫ 
(24.09-23.10)
Прекрасное время, 
когда Весы могут больше 

внимания уделять именно состоянию 
собственного здоровья. При 
необходимости, можете начинать 
лечение, курс оздоровительного 
массажа или физкультуры, 
пользу принесу разнообразные 
диетологические программы.

СКОРПИОН 
(24.10-22.11) 
У представителей этого 
решительного и яркого 

знака Зодиака, появится острая 
необходимость в размеренной, 
а главное, упорядоченной жизни. 
Возможно, Скорпионам придется 
заниматься важными и экстренными 
делами, но сделать их все равно 
нужно, даже не смотря на то, что 
периодически могут появляться 
разнообразные неожиданности.
        

СТРЕЛЕЦ 
(23.11-21.12)
Представители этого 
знака очень упорные и 

трудолюбивые, поэтому совершенно 
не удивительно, что на этой неделе 
они займут звание лучшего работника 
в компании. И это будет вполне 
заслужено, ведь Стрельцы очень 
точные, ответственные и пунктуальные, 
поэтому им практически нет равных.  
Стрельцы получат заманчивое 
предложение занять высокую 
руководящую должность.

КОЗЕРОГ 
(22.12-20.01) 
Самое важное значение 
в жизни Козерогов на этой 

неделе будет иметь брак и любовь. 
Все свободное время они будут 
посвящать налаживанию личной 
жизни. В первую очередь это касается 
именно одиноких представителей 
знака, которые почувствуют острую 
необходимость в любимом человеке 
и надежном спутнике жизни. На 
работе все спокойно и стабильно.

 ВОДОЛЕЙ 
 (21.01-20.02) 
 Прекрасное время, 
когда можно заниматься 

предпринимательской деятель-
ностью. Однако наиболее важное 
значение на этой неделе будет 
иметь именно работоспособность 
и активность Водолеев. Научитесь 
разрешать даже самые сложные 
конфликтные ситуации спокойным 
и мирным путем, учитывая интересы 
всех сторон.

РЫБЫ 
(21.02-20.03) 
Эта неделя будет не самой 
благоприятной именно для 

здоровья Рыб. Уже в понедельник 
вы почувствуете, насколько сильно 
ослаблена ваша энергетика, резко 
снизится устойчивость организма 
к заболеваниям, связанным с 
состоянием и работой мочеполовой 
системы. Но самым лучшим 
образом на Рыб повлияет дружеская 
поддержка и любовь.

Объявления
Недвижимость

Разное

Услуги

Работа

Авто/Мото
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Финал Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в тяжелом 
весе между Александром Усиком (14-0, 11 КО) и Муратом 
Гассиевым (26-0, 19 КО) пройдет в Москве 21 июля в Олимпийс-
ком.
Об этом в комментарии ТАСС заявил генсек Федерации бокса 

России Умар Кремлев.
Переговоры по бою Усика и Гассиева велись несколько 

месяцев, но стороны не могли договориться.
Изначально бой планировалось провести в Саудовской 

Аравии в мае, но Усик получил травму, выбившую его из строя 
на несколько месяцев. Летом же драться в азиатской стране 
практически невозможно из-за жары.
Еще весной Усик говорил, что не будет драться с Гассиевым в 

России ни в коем случае, но уже на прошлой неделе изменил 
свое мнение и заявлял, что «поедет хоть на Антарктиду».
    источник: https://sportarena.com Соглашение рассчитано на два года.

В Шахтер Мораес перешел как свободный агент — у него истек 
контракт с Динамо, который стороны так и не продлили.
Слухи о переговорах бразильца с Горняками ходили еще 

весной, и киевляне даже на некоторое время отстраняли 
Жуниора от матчей, но он все отрицал и через некоторое время 
вернулся в состав.
Тем не менее, по окончании сезона тренер Александр 

Хацкевич прямо сказал, что соглашение с ним продлевать не 
будут.
31-летний Жуниор Мораес выступал за Динамо с 2015 года и 

был важным игроком основы. На его счету 34 гола в 85 матчах 
во всех турнирах (в том числе 12 голов в 30 матчах прошлого 
сезона).
До Динамо бразилец выступал за донецкий Металлург, 

софийский ЦСКА, румынскую Глорию, а также Сантос.
  источник: https://telegraf.com.ua

Украинский боксер из весовой 
категории «мух» в столичном поединке 
продемонстрировал великолепные 
рефлексы и нестандартную зрелищную 
технику

Украинский чемпион мира по версии 
WBA в наилегчайшем весе (до 50,8 кг) 
Артем Далакян в рамках первой защиты 
чемпионского  титула деклассировал 
тайского претендента Сиричаи Тайена и 
без каких-либо проблем по ходу встречи 
победил того техническим нокаутом в 8-м 
раунде. 

Тайен поначалу время от времени 
пытался отвечать на атаки фаворита, но 

не попадал, так как не был в состоянии 
«контрить» более быстрого и «мысляще-
го» боксера. Долгие периоды времени 
таец шел вперед без удара и не знал, как 
подобраться к шустрому чемпиону, и с 
течением раундов «затухал» все больше.
В 5-м раунде в размене Далакян попал 

полупрямым-полуапперкотом под руку 
сопернику аккурат в подбородок — 
нокдаун. Добивание было безуспеш-
ным. Также в самом конце 7-го чемпион 
справа через руку опрокинул Сиричаи 
еще раз.

В середине 8-го раунда правый навстре-
чу Тайену усадил его на настил ринга в 
третий раз. Когда бой продолжился, 

украинец «прицельно растерзал 
противника до отмашки рефери».
После этого послужной список Далакяна 

принял такой вид - 17-0, 12 КО, а его 
бывшего противника - 50-4, 35 КО.
   источник: https://sportarena.com

Немецкое агентство спортивной информации SID 
опубликовало свой прогноз результатов чемпионата мира по 
футболу, проходящего в России. 
По мнению экспертов, чемпионом мира 2018 года станет 

сборная Франции. После выхода в финал на прошлом 
чемпионате Европы, который проходил у них дома, французы 
созрели для титула чемпиона мира, утверждают футбольные 
аналитики. В нападении у французов неограниченный 
потенциал, качество обороны будет расти по ходу турнира. Вы-
ход в финал немецкие эксперты также предсказывают сборной 
Испании. По их мнению, самым важным для испанцев являлся 
матч против сборной Португалии в групповом турнире. Если они 
выиграют, то в дальнейшем станут опасным противником для 
любой команды. 
Что касается своих земляков, то немецкой сборной эксперты 

SID предсказывают выход в полуфинал. У них сложилось 
впечатление, что команде не хватает того единства и напора, 
которые у нее были в 2014 году. Достичь полуфинала также 
удастся и сборной Бразилии. Тем более что Неймар полностью 
восстановился после травмы, полученной в игре Лиги чемпионов 
против «Реала». Кроме того, у бразильцев вырос командный дух, 
который в этот раз поможет им избежать фиаско 2014 года.
Для сборных Аргентины, Англии, Португалии и Бельгии чемпио-

нат закончится в четвертьфинале. Относительно англичан 
эксперты отмечают уровень игры талантливых молодых игроков, 
однако считают, что для победы на ЧМ им не хватает опыта. В 
случае со сборной Португалии аналитики предсказывают, что 
в этот раз снова все будет зависеть от Криштиану Роналду, 
которому может не хватить поддержки в команде.
     источник: http://timeua.info

Прогноз от Немцев на ЧМ-2018

Бой Усика пройдет в Москве

Украинский бокс

Провокации с ценами
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