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              Незважаючи на наші неодноразові публікації відділ культури 
наполегливо гне свою лінію… Але ж, звички є звички, хоч копійку …   
 

Наша редакція вирішила перевірити останні угоди відділу культури 
Балаклійської Райдержадміністрації. Взяли угоду, в якій Відділ культури 
придбав Багатофункціональний пристрій А4 НР LaserJet M130a (ксерокс) на 
суму 5840 грн.  

Відповідно до Закону України «Про публічну закупівлю» придбання товару 
до 200 тис.грн. відбувається без проведення тендеру на власний розсуд 
чиновників. 

З отриманої інформації  на ресурсі Prozorro (https://prozorro.gov.ua/tender/
UA-2018-06-25-001656-a)  встановлено, що відповідно до договору від 
25.06.2018 №262-2018 ФО-П Вестимий Юрій Михайлович поставив Відділу 
культури  Балаклійської РДА - Багатофункціональний пристрій А4 НР LaserJet 
M130a за 5840,0 грн.

Вартість ідентичних Багатофункціональних пристроїв А4 НР LaserJet M130a 
в Інтернеті (http://ek.ua/prices/hp-laserjet-pro-m130a/) складає від 3546,0 
грн. до 4401 грн. Додавши ще 300 грн. за доставку, отримуємо різницю 1994, 
грн. – 1139,0 грн. І це тільки на одному приладі, а скільки їх купується?  

Невже відділ культури такий багатий, що витрачає, наші з Вами бюджетні 
кошти, як заманеться. Можливо їм влітку потрібно пройти курси початкової 
школи та повторити складання та віднімання.   
Це копійки, скажете Ви, але це наші з Вами копійки … 
          Редакція Дані-інфо

НА ТРАСУ ХАРКІВ-ЗМІЇВ-БАЛАКЛІЯ-ГОРО-
ХОВАТКА ДОДАТКОВО ВИТРАТЯТЬ МАЙЖЕ 20 
МІЛЬОЙНІВ
Служба автомобільних доріг у Харківській області 

уклала додаткову угоду з ПАТ «Шляхове 
ремонтно-будівельне управління № 33» щодо 
ремонту дороги вартістю 18,24 млн. грн.
Про це йдеться на сайті «Прозорро».
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-06-23-

000304-b
Договір уклали без проведення відкритих торгів.
Дорожники обґрунтували укладання договору 

без торгів тим, що в процесі надання послуг по 
об’єкту «Поточний середній ремонт автомобільної 
дороги загального користування державного 
значення Р-78 Харків-Зміїв-Балаклія-Гороховатка 
на ділянці км 7+018-км 144+176 Харківської 
області (окремими ділянками)» при обстеженні 
та визначенні обсягів робіт на 2018 рік, 
підрядником ПАТ «ШРБУ № 33» (лист № 98 від 

15.06.2018р.) було встановлено, що внаслідок 
значних руйнувань на ділянках ремонту по 
Харківському районі, обсяг вирівнюючого шару 
перевищує обсяги зазначені кошторисною 
документацією, в результаті чого було складено 
дефектний акт та направлено звернення до 
Харківського національного автомобільно-
дорожнього університету, щодо роз’яснення 
стосовно використання та технології укладання 
крупнозернистої щільної асфальтобетонної суміші.
На лист-запит ПАТ «ШРБУ № 33» до кафедри 

будівництва та експлуатації автомобільних доріг 
Харківського національного автомобільно-
дорожнього університету надана відповідь, в якій 
зазначено, що згідно п.8.2.4 ДБН В. 2.3-4:2015, з 
посиланням на табл.Ж.1, встановлена вимога, 
згідно з якою товщина конструктивного шару з 
крупнозернистої щільної асфальтобетонної суміші 
в ущільненому стані повинна становити не менше 
ніж 10 см, не залежно від результатів розрахунку 
на міцність дорожнього одягу.
Дорожники пояснили, що додаткову закупівлю 

треба здійснити в того самого постачальника з 
метою уніфікації, стандартизації та забезпечення 

сумісності з наявними послугами. Заміна 
попереднього надавача послуг, за їх даними, 
призведе до несумісності та виникнення проблем 
технічного характеру, пов’язаних з експлуатацією 
та обслуговуванням об’єкту.
Мова йде про ремонт ділянки довжиною 4 км.
Минулого року за результатами торгів була 

укладена угода на ремонт цієї дороги на суму 98 
млн. грн. ПАТ «Шляхове ремонтно-будівельне 
управління №33» отримало 28,1 млн. грн. на 
ремонт дороги Харків-Зміїв-Балаклія-Гороховатка 
в минулому році. Саме на цій дорозі місцеві 
мешканці міряли висоту ям за допомогою торта 
«Рошен».
Акціонерами ПАТ «ШРБУ №33» є Володимир 

Шевченко, Олександр Іванюк, Михайло Іванюк, 
Петро Іванюк.
............................
Ця публікація була створена за фінансової 

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

До Харкова з комфортом...

Відділ культури… 

Еще пару слов о дорожной разметке...Украина без питьевой воды?

На автомобильных дорогах нашего любимого города, после нанесения 
супер дорожной разметки, взялись за установку дорожных знаков, в 
частности «Пешеходный переход». 
 Бдительные читатели обратились в газету и указали нам на установленные 

знаки. В ходе проведенной проверки нами действительно выявлено, что 
дорожные знаки установлены не в соответствии со стандартом. 
В соответствии с Законом Украины «О дорожном движении» знаки 

«Пешеходный переход» (5.35.1, 5.35.2) устанавливаются справа и слева 
от дороги на ближней и соответственно дальней границе перехода. Это 
подразумевает, что даже во время плохой видимости (снег, дождь и т.д.) 
и отсутствии дорожной разметки (зебра) будут видны четкие контуры 
пешеходного перехода.
В нашем городе знаки «Пешеходный переход» устанавливают, как 

придется, т.е. за 5-10 метров от дальней и ближней границы перехода. 
Получается, что контуры пешеходного перехода увеличиваются до 20 
метров.
На наши вопросы исполнителям работ внятных ответов получено не 

было. Все делается на «авось» и «как – нибудь». Кто за это должен отвечать 
тоже непонятно. 
 Мало того, что  многие пешеходные переходы не имеют продолжения 

из-за отсутствия тротуаров, так еще и знаки неправильно расположены, 
что автоматически может привести к созданию аварийной ситуации.
Мы решили обратить внимание на эту проблему местных властей и 

обезопасить жителей нашего города.
   Редакция газеты «Дани-инфо»

Причина заключается в прекращении работы завода Днепроазот, 
который является производителем жидкого хлора, необходимого для 
обеззараживания питьевой воды.
     В Киевводоканале предупреждают, что из-за прекращения поставок и 

остановки производства жидкого хлора на Днепроазоте могут быть 
проблемы с последующим обеззараживанием питьевой воды, сообщается 
на сайте предприятия.
     «В середине июня Днепроазот, являющийся производителем жидкого 

хлора, который используют водоканалы для обеззараживания питьевой 
воды, предупредил, что он прекращает поставки и останавливает 
производство жидкого хлора. 
     По информации компании, на некоторых предприятиях отрасли остатков 

хлора осталось от недели до 20 дней.
     Ассоциация Укрводоканалэкология срочно сообщила правительству и 

СНБО о ситуации и попросила вмешаться и решить вопрос с поставкой 
хлора.
     23 июня проведено выездное заседание в Днепровской ОГА, где были 

бы достигнуты договоренности с руководством Днепроазота по 
восстановлению производства хлора. Но до сих пор Днепроазот не 
восстановил свою работу. Остатки хлора, которые были на момент его 
остановки, полностью реализованы, рассказали в Киевводоканале.
     5 июля об этой ситуации сообщили на заседании межфракционного 

объединения народных депутатов «Питьевая вода».
     «В Украине есть компания, которая пытается организовать крупные 

поставки хлора в контейнерах автомобильным транспортом, но оформление 
разрешительных документов и других процедур занимает больше года. 
     В компании добавляют, что поставки хлора в цистернах из Европы (из 

Румынии) очень проблематичны.
«Если завод срочно не возобновит свою работу, то уже в начале следующей 

недели подача воды в централизованную водопроводную сеть в некоторых 
регионах и городах Украины может быть значительно ограничена, а в 
некоторых городах и полностью прекращена», – отмечают на предприятии.
Источник:  https://t.me/korrespondentnet
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Після історії з рентген-апаратом, який 
Балаклійська центральна клінічна районна 
лікарня придбала по завищеній вартості, майже 
на 1,48 млн.грн. більше. Наша редакція вирішила 
перевірити придбання іншого коштовного 
обладнання. 

У 2017 році  Балаклійська центральна клінічна 
районна лікарня на підставі угоди від 06.03.2017 
№39 з ТОВ «ПРОТЕК СОЛЮШНЗ Україна» (код 
Є Д Р П О У  3 6 5 1 9 7 5 9 )  п р и д б а л о  а п а р а т 
ультразвукової діагностики Logiq V2 на загальну 
суму 1083,00 тис. грн.

Про це нам стало відомо зі звіту про укладання 
договору та проведення аукціону,  який 
розміщений на порталі системи електронних 
закупівель «Прозорро» (https://prozorro.gov.ua/
tender/UA-2017-01-31-000240-a). 

Logiq V2 - дуже якісний за всіма характеристиками 

мобільний апарат, який слід було придбати для 
лікарні… 

Але, в черговий раз, проаналізувавши усі угоди 
ТОВ «ПРОТЕК СОЛЮШНЗ Україна» в системі 
Prozorro встановлено, що  відповідно договору від 
03.02.2017 р. №130, за місяць до нашої події, ТОВ 
«ПРОТЕК СОЛЮШНЗ Україна» реалізувало Клінічній 
лікарні «Феофанія» 2 ідентичних ультразвукових 
апаратів Logiq V2 за ціною 671,778 тис.грн. за 
одиницю, всього на суму 1343,556 тис.грн. - 
(https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2016-12-29-
001250-b).

Різниця складає 411,22 тис.грн. Додай 260 тис.
грн. та купи два апарати. Так ні, вартість 1083,00 
тис. грн. для наших можновладців привабливіше. 
Слів нема… Ми з Вами платимо податки і маємо 
право знати, як нашою владою розподіляються 
бюджетні кошти. 
Дорогі читачі, судити Вам.

Але виникає питання хто дав команду головному 
лікарю поставити на тендер таку суму… 

Редакция Дані-інфо

Повышение пенсионных выплат коснулось миллиона человек, подсчитали 
в Кабмине
 
В Украине с 1 июля прожиточный минимум повысился на 77 грн, до 1777 

грн. Такой рост предусмотрен государственным бюджетом на 2018 год.
В частности, с 1 июля вырос прожиточный минимум:
•для детей в возрасте до 6 лет – на 67 грн, до 1559 грн;
•для работоспособных лиц – на 79 грн, до 1841 грн;
•для лиц, утративших работоспособность, – на 62 грн, до 1435 грн.

Рост прожитминимума повлиял и на размер пенсий. Размер минимальной 
пенсии соответствует минимальному прожиточному минимуму для 
соответствующей социальной группы.

Вице-премьер-министр Павел Розенко недавно заявлял, что из-за 
повышения прожиточного минимума пенсии вырастут примерно для 1 млн 
украинцев. С 1 июля минимальная пенсия для тех, у кого есть необходимый 
стаж работы (25 лет для мужчин и 20 лет для женщин) – не меньше 1435 
грн в месяц.

 Получила надбавку еще одна категория пенсионеров: те, кто заработал 
себе на старость больше, чем 10 мин. пенсий. Таких — около 10 тысяч 
человек. До 1 июля им выплачивали не более 13 730 грн, даже если пенсия 
у них намного больше, а с 1 июля – не более 14 340 грн. То есть у 
высокооплачиваемых пенсионеров прибавка составит от 1 до 610 грн.

Для тех, кто заработал себе пенсию выше 1434 грн, но ниже 13 730 грн, 
ничего не изменится, за исключением получающих надбавки к пенсии в 
процентах от прожиточного минимума. Например, участники боевых 
действий имеют доплату к пенсии в размере 25% прожиточных минимума, 
она была равна 343 грн,  а с 1 июля – 358 грн.

Так, минимальная пенсия с 1373 грн поднимается до 1435 грн. Повышение 
пенсии коснется и тех украинцев, у которых есть статус почетного донора, 
т.к. у них есть 10% надбавка к пенсии, которая с 1 июля будет составляет 
177,7 грн, вместо 170 грн.

Следующее повышение прожиточного минимума, согласно госбюджету, 
состоится с 1 декабря 2018 года. Тогда прожиточный минимум для 
трудоспособных лиц вырастет до 1853 грн, а для нетрудоспособных – до 
1497 грн.

      Источник: https://www.segodnya.ua

Повышение пенсий?

Раз – випадковість, два - закономірність! УЗІ апарат...

На Харківщині затримали чоловіка за скоєння наруги над могилами

Требование от Минобороны и СБУ 100 тыс. грн. за смерть матери.  

Дільничні офіцери Балаклійського відділу поліції викрили у скоєнні злочину 44-річного мешканця районного центру.  
До чергової частини відділу надійшла заява від сільського голови про зникнення металевих виробів з пам’ятників на цвинтарі в селі Морозівка.
Поліцейські розпочали оперативно-розшукові заходи, спрямовані на встановлення особи, причетної до скоєння злочину. Невдовзі зловмисника 

було затримано. Ним виявився 44-річний мешканець міста Балаклія.

Встановлено, що чоловік демонтував на цвинтарі металеві труби різного діаметру та інші металеві вироби, передбачені для укріплення 
надмогильних пам’ятників. Викрадене здавав до пункту прийому металобрухту. Сума завданого збитку наразі встановлюється.
 
Факт події внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 297 (наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом 

померлого) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років.
              Відділ комунікації поліції Харківської області

Житель Балаклеи в суде требует у Министерства обороны, СБУ и воинской части компенсацию за гибель матери. Об этом сообщила адвокат 
потерпевшего Светлана Кужелева.

По ее словам, моральный ущерб от смерти матери мужчина оценил в 100 тыс. грн.
Кужелева добавила, что в марте прошлого года во время взрывов на военном арсенале снаряд попал в дом матери потерпевшего. Женщина 

получила травму головы и через месяц умерла в больнице.

На подготовительном заседании Киевского районного суда представители ответчиков заявили ряд ходатайств, в частности, просят вызвать 
в суд медиков, которые писали историю болезни и заключение о смерти.
Суд ходатайство удовлетворил. Следующее заседание назначили на 11 июля, дело начнут рассматривать по существу.
             Источник: Depo.Харьков
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Детские загадки

- Сынок, ты чего дома?     
Ты же вроде с девушкой 

жил.
- Она заявила, что устаёт 

на работе и что я тоже 
должен работать.

- Ну ладно, не плачь. 
Не дружи с ней.

***

- Вот, положила тебе 
масло, хлеб и килограмм 

гвоздей.
- Зачем?

- Ну чего же тут 
непонятного? Масло 
намажешь на хлеб и 

съешь.
- А гвозди?

- Ну так вот же они, 
положила.

***

Звонок по телефону:
- Вася, привет, давно тебя 

не слышал! Как жизнь 
после свадьбы?

- Я никогда не был так 
счастлив!

- Она что рядом?
- Я очень доволен!

- Держись, братан...
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Что же означает этот символ? Когда он 
появился? И почему Украина выбрала себе 
именно такой герб?

Государственный герб Украины имеет очень 
долгую историю, истоки которой теряются в седой 
глубине веков. Однако сперва стоит дать краткое 
описание одного из трех главных государственных 
символов Украины.

Описание
Герб Украины, наряду с гимном и флагом, 

является одним из главных официальных 
символов государства. Существует Большой и 
Малый герб Украины. Центральным объектом 
обоих гербов является трезубец. В настоящее 
время официально утвержден только Малый герб, 
большой существует только в виде проекта, 
который еще не утвержден на официальном 
уровне.

Малый герб Украины – это синий щит с золотой 
каймой, на котором изображен золотой трезубец. 
Он был официально утвержден Верховной Радой 
Украины в феврале 1992 года, вскоре после 
провозглашения независимости страны.
Однако также быстро принять Большой 

государственный герб не получилось. Был 
объявлен конкурс, который продолжался на 
протяжении нескольких лет. В 1996 году в проекте 
Конституции Украины было дано описание 
Большого герба, однако сам он так и не был 
утвержден. Разработка проектов затянулась до 
середины нулевых годов,  была создана 
специальная комиссия, которая занималась этим 
вопросом.

Только в 2009 году украинское правительство 
у т в е р д и л о  п р о е к т  н о в о г о  Б о л ь ш о г о 
государственного герба, после чего он был 
передан в парламент. Однако депутаты за проект 
не проголосовали. Более того, народные 
избранники представили еще несколько эскизов, 
что еще сильнее усложнило ситуацию. В конце 
концов голосование было провалено, и Большой 
герб так и не был утвержден.

Теперь следует сказать несколько слов о проекте 
Большого герба Украины. Его основной деталью 
также является трезубец. Он изображен на синем 
щите и занимает центральную часть композиции 
(эта часть полностью повторяет Малый герб 
страны). С правой стороны от щита с трезубцем 
находится запорожский казак с мушкетом, а слева 
расположен золотой лев, вставший на задние 
лапы. В верхней части герба изображена корона, 
а на его нижней части — золотые колосья 
пшеницы, ветка калины и лента цветов 
украинского национального флага.

Каждый из этих элементов имеет собственное 
значение, связанное с историей украинских 
земель. Золотой лев – это символ Галицко-
Волынского княжества, герб князя Даниила 
Га л и ц к о г о  –  е д и н с т в е н н о г о  к о р о л я  в 
древнерусской истории. Казак с мушкетом на 
плече – это герб Войска Запорожского, 
существовавшего в период с XVI по XVIII столетие. 
Корона над щитом с трезубцем символизирует 
княжескую власть Киевской Руси. Калина и 
колосья пшеницы в нижней части герба – это 
традиционные символы Украины, они означают 
богатство и щедрость украинской земли.

По сути, основная идея Большого герба – это 
единство украинских земель, Запада и Востока, 
которая опирается на традиции государственности 
Киевской Руси.

Отсутствие официального Большого герба – это, 
конечно же, досадное упущение украинских 
властей. Однако страна уже давно привыкла к 
трезубцу, считая его основным государственным 
символом.
 
Если говорить о Большом украинском гербе, то 

самой интересной его частью, безусловно, 
является сам трезубец. Этот геральдический 
элемент намного древнее всех остальных. Его 
история начинается задолго до того, как свирепые 
и воинственные норманны  основали город на 
берегах Днепра – будущую столицу древнерус-
ского государства. На этом символе следует 
остановиться более подробно.

Трезубец, как один из самых древних символов 
человечества
Традиционной трактовкой трезубца на украин-

ском государственном гербе является его 
нормандское происхождение. Эта версия является 
самой распространенной среди ученых-историков 
и знатоков геральдики. Однако история этого 
символа намного богаче и интереснее.

Трезубец в качестве символа использовали 
многие народы, начиная с самых древних культур. 
Особенно часто этот символ использовался 
народами, которые имели отношения к морю. 
Причина этого лежит на поверхности: трезубец 
был орудием рыболовного промысла, не зря он 
ассоциируется с древнегреческим морским богом 
Посейдоном.

У древних шумеров трезубцем была вооружена 
богиня Инанна – главное женское божество в 
пантеоне этого народа. Согласно шумерской 
мифологии, Инанна изначально была правитель-
ницей сказочной страны Аратты – это что-то вроде 
тибетской Шамбалы или российского Беловодья.

В аккадско-шумерской мифологии с трезубцем 
изображался еще один бог – Ишкур, повелитель 
грома, бури и молнии. Ему подчинялась водная 
стихия, Ишкур мог вызывать паводки и дожди.

Трезубец был атрибутом хеттских богов, его 
изображения обнаружены в храмах минойской 
цивилизации.  Этот символ был широко 
представлен и в верованиях древних индийцев.

В ведической традиции трезубец является 
неизменным атрибутом «водного» бога Варуны. 
Ученые считают, что культ этого божества (а вместе 
с ним и его символ) на Индостан принесли арии. 
Позже трезубец стал неотъемлемой частью одного 
из главных божеств индуизма – верховного бога 
Шивы. Трезубцем вооружена и его супруга – 
воительница Дурги, а также бог огня Агни.

Трезубец является одним из центральных 
символов буд дизма: он обозначает Три 
Драгоценности Будды. 

Большинство историков считает, что трезубец на 
русские земли принесли варяги, которых принято 
считать основателями древнерусского государства. 
Трезубец был фамильным знаком князей из рода 
Рюриковичей. Вообще следует сказать, что 
трезубец и двузубец пользовались большой 
популярностью у варягов.

Если говорить о гербе Рюриковичей, то считается, 
что их трезубец – это стилизованное изображения 
с о кол а  Р а р о г а ,  ду х а ,  ко то р ы й  о б ы ч н о 
изображается в виде хищной птицы. Этот 
с к а з о ч н ы й  п е р с о н а ж  с у щ е с т в у е т  и  в 
скандинавской, и в славянской мифологии.

Тр е зу б е ц  м ожет  б ы т ь  с т и л и з о в а н н ы м 
изображением и еще одной птицы – ворона, 
которого скандинавы связывали с Одином, – 
гл а в н ы м  б о же с т в о м  с в о е го  п а н т е о н а . 
Изображение ворона часто встречается на 
старинных скандинавских монетах, викинги 
наносили его на боевые знамена, амулеты, 
ювелирные украшения.

В любом случае, первоначально трезубец был 
просто знаком рода Рюрика, а позже, с развитием 
древнерусского государства, он превратился в 
официальный символ страны. Его стали наносить 
на печати и монеты, использовать в дипло-
матических миссиях.

Дальнейшая история украинского герба
После распада Киевской Руси на ее территории 

образовалось несколько княжеств, каждое из 
которых имело собственную символику. В первой 
половине XIII века значительно усилилось Галицко-
Волынское княжество. Его возвышение во многом 
связано с именем князя Даниила Галицкого – 
талантливого военачальника, дипломата и 
политического деятеля. Его гербом был лев, 
вставший на задние лапы.

В XVI столетии на Левобережной Украине 
появляется новая военно-политическая структура 
– Запорожская Сечь (Запорожское Войско). Ее 
эмблемой был казак с мушкетом (самопалом) на 
плече.  В  начале XVI I  века,  при гетмане 
Сагайдачном, это изображения становится 
официальным гербом запорожцев и используется 
на боевых знаменах, печатях и документах. 
Любопытно, но и на географических картах 
Украины-Руси (так тогда официально назывались 
украинские земли) того периода изображается 
именно казак с мушкетом.

Вопрос о национальном символе опять остро 
встал в Украине после Февральской революции и 
провозглашения страной независимости. С флагом 
определились довольно быстро, а вот насчет герба 
возникли дискуссии.

Было несколько вариантов: казак с мушкетом, 
галицкий лев, лук со стрелами, лев вместе с 
архангелом Михаилом, крест со звездами и 
полумесяцем. Точку в этом споре поставил историк 
Грушевский, бывший на тот момент пред- 
седателем Центральной Рады. Именно он заявил, 
что из всех предложенных вариантов государ-
ственного герба, трезубец князей Киевской Руси 
является наиболее подходящим.

В  к о н ц е  1 9 1 7  г о д а  т р е з у б е ц  в  в и д е 
государственного символа впервые появился на 
денежных знаках Центральной Рады. А в январе 
1918 года он был размещен на военно-морском 
флаге Украины. И только после этого, в 25 февраля 
1918 года, трезубец был официально принят в 
качестве государственного герба.

Трезубец активно использовался в наградной 
системе, а также в знаках и отличиях Украинской 
повстанческой армии. 

19 февраля, отмечается день Герба Украины. 
Именно в этот день в 1992 он был официально 
утвержден как государственный символ.

Обозначение национального герба Украины.
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В минувшем месяце потребительские цены остались на 
прежнем уровне. 

Об этом сообщает Государственная служба статистики.
Так, цены на продукты питания и безалкогольные напитки в 

июне снизились на 0,5%, на одежду и обувь - снизились на 
2,4%, на жилищно-коммунальные услуги - повысились на 
0,3%, на услуги, связанные со здравоохранением, - 
повысились на 0,1%, на образование – повысились на 0,5%.
По сравнению с июнем 2017 года в июне 2018 года 

потребительские цены повысились на 9,9%.

При этом, с начала года инфляция составила 4,4%.
Напомним, ранее сообщалось, темпы инфляции в Украине  

значительно опережают ее прогнозы, официально власть 

показывает заниженные показатели инфляции. Об этом 
корреспонденту ГолосUA  сообщил глава Комитета 
экономистов Андрей Новак.

Темпы инфляции в Украине  значительно опережают ее 
прогнозы, официально власть показывает заниженные 
показатели инфляции, заявил А. Новак.
Источник: https://golos.ua

Вечернее небо Балаклеи засияло красками праздничного костра...

На городском пляже в 
п о с е л к е  Л а г е р я 
состоялись традици-
онные гулянья, пос- 
вященные дню Ивана 
Купала. В праздничный 
вечер пятницы жители 
города собрались на 
одно из самых ярких и 
з а п о м и н а ю щ и х с я 
мероприятий лета, 
чтобы отметить празд-
ник, которым закан-
чивается летний сол- 
нечный цикл кален-
дарных дохристианских 
праздников.

Ивана Купала - праздник плодородия, праздник здоровья и 
очищения.
На большие народные гуляния пришли творческие коллективы 

района, которые своим мастерством и бережным отношением к 
культурному наследию наших предков возрождают в искусстве 
обычаи и традиции, раскрывают обрядовое разнообразие праздника 
Ивана Купала.

За участие в районном празднике «На Купала солнце играло» и за 
весомый вклад в развитие культурной жизни Балаклейщины, 
территориальным громадам района на праздничной сцене были 
вручены благодарности и ценные подарки.
Продолжилась таинственная и романтичная атмосфера праздника 

интересными конкурсами, играми, народными песнями, танцами 
и купальскими обрядами. Сторонники древних традиций имели 
возможность принять участие в шуточном гадании, а девушки 
сплести из трав венок, чтобы в праздничную ночь пустить его за 
водой в поисках суженого. Самые юные участники праздника могли 
развлечься на батутах и горках в пределах игровой зоны.

Также присутствующих приятно удивили гости из г. Харькова, что 
подарили жителям города незабываемое фаер-шоу «Эстетика - шоу».
В завершение праздника, участники мероприятия традиционно 

зажгли большой купальский костер, что олицетворяет рождение 
солнца - символа жизни на плодородности земель.
      Автор: Твердомед А.

В последнее время увеличилось количество изменений в 
законодательстве Украины касательно условий эксплуатации 
транспортных средств. Реформы коснулись не только правил 
дорожного движения, но и непосредственно самих дорог. 

Наряду с новыми правилами парковки иоформления ДТП, 
изменится и разметка асфальтированного покрытия. Эти 
нововведения призваны снизить количество нарушений и аварийных 
ситуаций среди автомобилистов.
 
Начиная с 1 сентября, дороги начнут размечать по евростандарту. 

Суть изменений заключается в том, что полосы станут значительно 
уже – на целых полметра, а освободившаяся часть автострады будет 
отдана велосипедистам или общественному транспорту.

Руководство регионстроя считает, что узкие полосы заставят 
водителей ехать немного медленее, соответственно, снизится 
вероятность ДТП. Однако не все так однозначно, ведь эффект может 
оказаться и обратным – количество аварий с летальным исходом 
среди велосипедистов станет в разы больше.

Новые трассы, и те, которые подлежат ремонту будут строить более 
узкими, а на уже имеющихся просто сделают переразметку, выделив 
двухстороннюю дорожку для велосипедистов, минимальная ширина 
которой не может быть меньше 2,5 м. Вот уж действительно 
дополнительная причина приобрести велосипед!

Первыми реформы «ощутят» на себе городские улицы: автострады 
городского значения с непрерывным потоком движения уменьшатся 
с 3,75 до 3,5 м, на менее загруженных трассах ширина станет 3 м 
(сейчас 3,5 м), на более мелких улицах — 2,75 м (сейчас 3 м).            
Источник: Kolobok.ua

Народные гуляния на Ивана Купала...

С 1 сентября изменится разметка дорог.

Нулевая инфляция в июне - Госстат.
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Человеческое тело — самая знакомая вещь 
в мире для каждого из нас, тем не менее, 
оно остаётся одним из самых загадочных 
организмов. Даже на сегодняшний день, 
принимая во внимание все медицинские 
и научные достижения, которые дали нам 
глубокие познания о наших физических 
телах, многие эксперты по-прежнему 
озадачены аспектами нашего тела — тем, 
как они работают и почему.
 

Мы можем видеть на расстояние до 48 
километров
Наши глаза никогда не будут такими 

зоркими, как у орла. Тем не менее, 
человеческий глаз настолько чувствителен, 
что если бы Земля была полностью плоской, 
мы могли бы ясно увидеть мерцание свечи 
на расстоянии до 48 километров от нас.

 В нашем пупке есть целая экосистема
Мы не можем их видеть, но человеческое 

тело содержит триллионы крошечных 
организмов, таких как бактерии, миллионы 
которых живут внутри пупка. Относительно 
говоря, в одном только пупке человека есть 
настолько много бактерий, что они могли бы 
сформировать экосистему размером с 
тропический лес.
  
Наша кожа никогда не перестаёт расти
Учитывая, что в каждую секунду времени 

мы производим 25 миллионов новых клеток, 
у нас появляются новые слои кожи. За время 
с в о е й  ж и з н и  л ю д и  т е р я ю т  д о  1 8 
килограммов кожи.

Мы полностью покрыты волосами
В природе не существует такого явления как 

лысый человек. У каждого человека, включая 
женщин, столько же волос на квадратном 
сантиметре тела, как у шимпанзе. Волоски 
настолько короткие, светлые и тонкие, что 
б ол ь ш и н с т в о  и з  н и х  п р а к т и ч е с к и 
невозможно увидеть невооружённым 
глазом.

У нас есть 1609 километров капилляров в 
лёгких
Если бы вы растянули 300 000 000 

капилляров в своих лёгких от начала до 
конца, линия бы протянулась от Сиэтла до 
Сан-Диего или приблизительно на 1609 
километров.
Наши клетки никогда не перестают 

воспроизводиться

Клетки являются строительными блоками 
организма.
 Каждую секунду человеческое тело 

производит 25 миллионов новых клеток. Для 
сравнения, за каждые 13 секунд клеток 
вырабатывается больше, чем численность 
населения США.

Мы почти всегда занимаемся сексом.
Этот факт относится к человеческому 

населению в целом, чем непосредственно к 
человеческому телу. Каждый день половой 
а к т  п р о и с х о д и т  п о  в с е м у  м и р у 
приблизительно 120 миллионов раз.
 
Наши нервные импульсы перемещаются 

со скоростью в 402 километра в час
Ощущение боли, по сути, наступает 

мгновенно, когда вы касаетесь чего-то 
горячего или укалываетесь иголкой. 
Благодаря нашей высокоразвитой нервной 
системе мы можем реагировать менее чем 
за миллисекунду на вещи, от которых нам 
следует держаться подальше. Нервные 
импульсы настолько  быстрые,  что 
электрические сигналы, отвечающие за 
ощущения, путешествуют в мозг и из мозга 
со средней скоростью 402 километра в час.

У нас более пяти чувств.
У людей есть пять основных чувств. У нас 

также есть более 10 других важных чувств, 
таких как баланс, температура, боль и время. 
У нас есть внутренние чувства удушья, 
жажды и наполненности. К сожалению, мы 
до сих пор не можем видеть мёртвых людей.

Мы светимся в темноте.
Как глубоководные существа, люди от 

природы биолюминесцентные  и мы 
светимся в темноте. Тем не менее, свет, 
который мы излучаем невероятно слабый. 
Он настолько слабый, что наши человеческие 
глаза не могут его различить.

Наши слёзы знают наши эмоции
Л ю д и  п р о и з в о д я т  п о - р а з н о м у 

структурированные слёзы в зависимости от 
причины, по которой мы плачем. Такие 
эмоции как горе, чувство вины, печаль или 
счастье приводят к  кардинальному 
изменению молекулярной структуры слез. 
Как снежинка, ни одна слеза не похожа на 
другую на молекулярном уровне.
 
 Наш мозг по большей части состоит из 

воды
В нашем мозге меньше плоти и тканей, чем 

жидкости. Наш мозг на 80 процентов состоит 
из воды. На самом деле, большая часть 
человеческого тела состоит из воды.

Наши чихи сильнее ветра
Чихание выполняет практическую функцию. 

Оно прочищает носовую полость и горло от 

каких-либо заторов. Сила чихания настолько 
велика, что превышает скорость в 160 
километров в час.

У нас общее ДНК с фруктами
Вы, наверное, уже слышали, что люди 

отличаются от шимпанзе лишь на одну 
хромосому. ДНК настолько точное, что 
малейшее изменение может превратить вас 
в совершенно новый вид. Как выясняется, 
люди делят 50 процентов своего ДНК с 
нормальным, обычным и вкусным бананом.

Наш мозг не чувствует боли
Мозг может воспринимать и обрабатывать 

чувства боли, поступающие от других частей 
тела. Тем не менее, сам мозг не способен 
чувствовать боль. В головном мозге нет таких 
болевых рецепторов как в ваших руках, ногах 
или других частях тела.

Наш рост изменяется каждый день, 
причём по нескольку раз
Человеческое тело вырастает ночью. Вроде 

того. Люди на 1 сантиметр выше утром, чем 
вечером. В течение дня диски в спине 
начинают сжиматься, и наше тело становится 
короче.

В теле человека есть больше атомов, чем 
звёзд во Вселенной
Вся материя состоит из молекул, и молекулы 

состоят из атомов. Взрослый человек состоит 
из 7 октиллионов атомов (7 с 27 нулями 
после). Это более чем в два раза превышает 
известное количество звёзд во Вселенной.

 Наши кости такие же твёрдые, как гранит
Нам может казаться, что кости человека 

хрупкие. Тем не менее, кости настолько же 
крепкие как гранит. Всего один участок 
кости, размером со спичечный коробок, 
может выдержать вес, равный 8 тоннам.

Наши сердца сильнее, чем любая другая 
мышца в нашем теле
Человеческое сердце должно быть 

достаточно сильным для того, чтобы 
перекачивать кровь по каждой вене в нашем 
теле 24 часа в сутки и 7 дней в неделю. Оно 
настолько сильное, что может сгенерировать 
достаточно давления, чтобы брызнуть 
кровью на расстояние до 9 метров.

Большинство наших клеток не являются 
человеческими
Из миллиардов клеток, составляющих 

человеческое тело, лишь около 10 процентов 
на самом деле «человеческие». Остальные 
90 процентов состоят из различных грибков 
и бактерий.

     Источник: Fishki.net

20 шокирующих фактов о своём собственном теле... 
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Працівники Балаклійського відділу поліції розшукують 
Віктора Сільченка 1976 року народження, який 14 травня 
поїхав на роботу у село Вільхуватка Полтавської області та 
до теперішнього часу не повернувся. На зв’язок чоловік не 
виходить.

Прикмети: на вигляд 40-45 років, зріст 160см, худорлявої 
статури, волосся темно-русе, коротке, очі темні.

Був одягнутий у чорну футболку та чорні штани.
Особливі прикмети: шрам на лобній частині голови. Чоловік 

має наступні татуювання: на пальці правої руки у вигляді 
напису «СВС», на лівій руці в області передпліччя у вигляді 
абстракції, на правій нозі нижче коліна у вигляді квітки.

 Шановні громадяни, якщо ви володієте будь-якою 
інформацією про розшукувану особу, просимо вас повідомити 
до Балаклійського відділу поліції за телефонами: 
 102, 
 (049) 2-09-02;
 0509752692, 
 0957940700, 
 0953500453
або іншим доступним для вас способом.

Відділ комунікації поліції Харківської області

Сложно сказать, когда именно появилась сама 
профессия. Многие ученые сходятся во мнении, 
что истоками бухгалтерии следует считать эпоху 
Палеолита, когда древние люди изобрели счет. 
С тех времен до нас дошли огромные пласты 
каменных глыб, испещренных засечками рядом 
с изображением скота или убитого мамонта.

Другие ученые склонны считать, что бухгалтерия 
– это раздел финансовый и никак иначе. А 
следовательно и рождения профессии должно 
быть приурочено к появлению денег. Точные даты 
тут тоже никто из них не назовет, но говоря 
приблизительно, случилось это в 4 веке до нашей 
эры при Александре Македонском.
Тогда золотые монеты вытеснили слитки и 

драгоценности как вид оплаты. Разумеется, деньги 
(монеты) необходимо было считать, а для этого 
нужны были люди образованные, честные и 
крайне внимательные. 
Учетом финансов у великого завоевателя мог 

стать только очень приближенный человек, не раз 
доказавший свою преданность императору. 
Счетоводы пользовались немалой властью и 
влиянием.

Но в целом, все мировое сообщество признает 
задокументированное свидетельство — указ 15-го 
века, в котором Максимильян I велит называть 
«прилежного писца,  что ведет книгу — 
бухгалтером».
«Книгодержатель» или «счетовод»

Само слово «бухгалтер» состоит из двух слов: от 
немецкого Buch — книга и Halter — держатель. 
Любопытно, что практически на всех других 
европейских языках бухгалтера, как и прежде, 
продолжают называть «счетоводом» в дословном 
переводе. Например:
• английский «accountant» — от count 

«считать»
• французский «comptable» — от compter 

«подсчитывать»
• итальянский «contabile» — от contare 

«считать, производить расчет»

Введенная в обиход Максимилианом слово 
пришлось по нраву мировому сообществу. В том 
же благодатном для бухгалтерии, как науки и 
деятельности, 15 веке Лука Пачоли, простой 
францисканский монах, издал книгу. В ней 
впервые был описан процесс двойной записи.
Кроме того, что Лука Пачоли ввел в обиход 

понятие «дебет» и «кредит», он давал советы 
всякому, кто хочет успешно ввести торговлю. Вот 
основные из них:
1. Кроме денег иметь иные ценности 

разного рода;
2. Уметь быстро считать не бояться 

больших чисел;
3. Вести все свои дела в порядке должном, 

дабы знать все о своих расходах и о долгах.

Эти постулаты до сих пор актуальны для всех, кто 
строит свой бизнес и ведет учет хозяйственных 
операций.
Топ-6 знаменитых бухгалтеров
Пожалуй, бухгалтерия — это не то поприще, на 

котором легко стать знаменитым. Но есть много 
известных на весь мир людей, которые хоть и не 
связали свою жизнь с квартальным отчетом 
навсегда, но занимались бухучетом. Самым 
узнаваемым будет,  скорее всего,  автор 
«Капитала».
1. Карл Маркс
Человек талантливый и вдумчивый. Его 

философский трактат перевернул ход истории и 
задал направление в развитии многих стран, в 
том числе и нашей.
2. О.Генри
Бухгалтер из него вышел, прямо скажем, 

неважный. За растрату, которую он совершил в 
должности бухгалтера, великий писатель попал в 
тюрьму. Да, не все могут нести тяжелое бремя 
счетовода.
3. Симон Петлюра
До того как участвовать в Гражданской войне, 

Петлюра вполне успешно работал бухгалтером в 
городе на Неве.
4. Пьер Карден
Модельер, работа с которым для многих агентств 

считается честью, начинал с того, что работал в 
компании Vichy бухгалтером.
5. Михаил Зощенко
Писателю пришлось нелегко и он сменил не одну 

профессию, среди которых была и бухгалтер.
6. Элизабет Арден
Прекрасная королева косметики. Коко Шанель 

восхищалась ею и изначально старалась равняться 
на нее. Элизабет начинала свою карьеру 
бухгалтером, а закончила в статусе одной из самых 
влиятельных женщин Нью-Йорка.
   Источник: https://buhexpert8.ru

Как возникла профессия бухгалтера?

Увага розшук!!!
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З 1 січня 2013 року особи, затримані за підозрою у вчиненні 
злочину та адміністративного правопорушення, мають право 
на правовий захист відповідно до Закону України «Про 
безоплатну правову допомогу». Лінія юридичної допомоги 
працює за номером 0-800-213103 (дзвінки безкоштовні для 
абонентів фіксованого зв’язку України). Людина, затримана 
за підозрою у вчиненні кримінального або адміністративного 
правопорушення, теж має право на правовий захист. Адже 
не секрет, що іноді, будучи «не підкованим» у юридичних 
питаннях, вона може неправильно зрозуміти питання 
правоохоронців, навіть обмовити себе. 

Тому Міністерство юстиції підготувало відповідний закон, і 
з 2013 року за державний кошт у всіх областях України почали 
функціонувати Центри з надання безкоштовної вторинної 
правової допомоги (захист та представництво в судах, на 
відміну від первинної — надання консультацій). Кожен такий 
регіональний державний центр склав реєстр адвокатів, 
зацікавлених надавати вторинну правову допомогу за рахунок 
держави, і підписав контракти з окремими з них, обраними 
на конкурсній основі. 
Як пояснює Міністерство юстиції, функціонування єдиного 

телефонного номеру передбачає автоматичну переадресацію 

виклику до відповідного регіонального центру. До того ж, 
повідомлення про випадки затримання осіб можна передати 
за телефонами та на адреси електронної пошти регіональних 
центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги.
Контактна інформація Регіонального центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги у Луганській та 
Харківській областях:  0-800-213103, office.kharkiv@legalaid.
gov.ua, Майдан Свободи(Держпром), 5, 6 під’їзд, 3 поверх 
(ліве крило) м. Харків, 61022. Директор Бородавка Анатолій 
Іванович.

       Редакція «Дані-інфо»

10 фактов о жизни, о которых я узнала слишком поздно. 
Предупреждаю 30-летних

Донна Эшворт - известная колумнистка и автор трех книг: 
«Биография маленькой горы», «Против этой земли» и 
«Аризона Триптих», поделилась своими мыслями и выводами 
с Ladies pass it on:
1. Большая часть  нашей жизни тратится  на 

преследование ложных целей и поклонение ложным 
идеалам. В тот день, когда вы это осознаете, вы начнете жить 
по-настоящему.
2. Вы не сможете угождать всем и всегда. Пожалуйста, 

начните с себя и своих близких, все остальные и так заняты 
собой.
3. Борьба со старостью - это как попытка поймать ветер. 

Научитесь наслаждаться тем, что есть. Ваше тело меняется, 
но так было всегда. Не теряйте время, пытаясь отменить этот 

факт, вместо этого измените свое отношение, и найдите в 
этом этапе красоту.
4. Никто не совершенен, и никто по-настоящему не 

доволен своей судьбой. Когда вы это осознаете, вы 
освободитесь от сравнений и избавитесь от суждений. Это 
действительно освобождает.
5. Никто не видит, что вы делаете правильно, зато все 

видят, что вы делаете не так. Когда вы это поймете, вы будете 
ориентироваться только на собственные причины и начнете 
получать от жизни гораздо больше удовольствия.
6. Вы наверняка пожалеете о том, сколько лет потратили 

на самокритику, но чем скорее вы сможете договориться с 
сосудом, в котором живет ваша душа, тем лучше. Ваше тело 
удивительно и важно, но не оно определяет вас.
7.  Ваше здоровье важно, но стресс,  страх и 

беспокойство гораздо более разрушительны, чем любая 
вкусная еда или напитки, от которых вы отказываетесь. 
Счастье и мир - лучшее лекарство.
8. Кто будет помнить вас и почему - это важный аспект 

старения. Ваша любовь и ваша мудрость будут жить гораздо 
дольше, чем любая материальная вещь, которую вы 
создадите. А ваши истории услышат даже ваши правнуки.
9. Мы здесь ненадолго, но если вы идете против ветра, 

это может оказаться серьезным испытанием. Жизнь не 
борьба, а приключение.
10. Всегда, всегда пейте хорошее шампанское и 

пользуйтесь тем, что раньше вы откладывали на «черный 
день». Завтрашний день никому не гарантирован. Сегодня  
- это подарок, поэтому мы называем это настоящим. Ешьте, 
пейте и будьте счастливы.
Воспользуйтесь этой мудростью до того, как постареете!
        Источник: https://lifter.com.ua

Мудрость Донны Эшворт...

Безкоштовна правова допомога...
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Вечный чемпион мира WBC и мэр Киева Виталий Кличко 
осенью может вновь выйти в ринг против экс-абсолютного 
чемпиона мира Леннокса Льюиса. Планируется, что мужской 
разговор двух джентльменов при помощи жестов состоится 
во время 56-го конгресса WBC, который пройдет в Киеве с 
30 сентября по 5 октября 2018 года.

Это будет выставочный поединок, который состоится в 
рамках благотворительной аукциона. Подробности аукциона 
и формат боя пока что не афишируются.
 Напомним, бой Леннокс Льюис – Виталий Кличко состоялся 

21 июня 2003 года.  Драматический поединок, позднее 
признанный «боем десятилетия в супертяжелом весе», был 
остановлен  врачом из-за рассечения у Виталия. На момент 
остановки украинец выигрывал на картах всех трех судей со 
счетом 58:56. Сразу после боя Леннокс пообещал Виталию 
матч-реванш, но не сдержал своего слова и через несколько 
месяцев объявил о завершении профессиональной 
боксерской карьеры. И вот 15 лет спустя у Льюиса неожиданно 
появилась возможность выполнить свое обещание.
56-й конгресс WBC впервые в своей истории пройдет в Киеве. 

В столицу Украины прилетят около 700 участников конвенции 
из 160 стран мира. В их числе будут действующие чемпионы 
мира, легендарные боксеры прошлого, президенты 
федераций стран-членов WBC, рефери, спортивные 
менеджеры и функционеры. По словам президента  WBC 
Маурисио Сулеймана, на конгресс также приглашены Майк 
Тайсон, Эвандер Холифилд, уже подтвердили свое участие 
Риддик Боу, Хулио Сезар Чавес и другие легендарные 
чемпионы.
Инициатором проведения конгресса в столице Украины 

выступил Виталий Кличко.  
     Источник: http://klitschko-brothers.com

Кличко вернется в ринг...

Кто выиграет ЧМ 2018?

Четвертьфинал Чемпионата мира по футболу, который проходит в 
России, получился весьма неожиданным. Как передает replyua.net, из 
основной борьбы в начале мундиаля выбыла Германия, пока еще 
действующий чемпион, а следом за ней и другие фавориты – Аргентина, 
Испания и Португалия.

В матчах  1/4  финала были 
разгромлены Бразилия и Уругвай. 
Полуфинальные пары: Бельгия - 
Франция и Хорватия - Англия. 

Ранее эксперты в один голос давали победу 
бразильцам, и теперь, когда этот прогноз точно не 
сбудется, они не уверены, что можно заглядывать в 
будущее. 

Высокие шансы взять «золото» ЧМ и у Франции, и у 
Бельгии, также эксперты ставят небольшой процент 
на Англию. За хорватов тоже немного голосов, - их 
шансы на победу в финале оцениваются в 10-15 
процентов. 
Источник: https://replyua.net

Стою у подъезда, 
подходит пареннь:

- Сигаретки не будет?
Дала ему сигарету.

- А зажигалки?
Дала ему зажигалку. Он в 

шутку так:
- Еще поди и жвачка есть?

Достаю из сумочки 
пластинку Дирола со 

словами:
- Я волшебница, а ты так 

глупо потратил 3 желания!
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Продам 2х комнатную 
квартиру в центре г. 
Б а л а к л е я .  О б щ а я 
площадь 51.4 кв.м.
095-739-15-45

***
Продам земельный 

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

***
П р о д а м  г а р а ж  в 

к о о п е р а т и в е 
«Цементник».
066-715-60-49

***
Куплю 2х комнатную 
квартиру в рассрочку 
или сниму с правом 
выкупа
 066-817-51-36

Продам скутер Honda 
Lead 90!
7000 грн.
Скутер в хорошем 

т е х н и ч е с к о м 
состоянии!
095-592-58-44

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

***
П р о д а м  п л и т ы 

к а р ь е р н ы е  и  п у с - 
тотонные!
Стройматериалы, 

техническое сырье!
050-780-68-52

Б р и г а д а  и з  2 - х 
женщин выполнит 
ремонтные работы 
домов,  офисов.
 095-534-79-92

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

Игры и конкурсы, 
живое исполнение 
хитов и дискотека, 
самая лучшая звуковая 
аппаратура и свет.          
Звоните нам, и ваш 
п р а з д н и к  б у д е т 
веселым,  ярким и 
запоминающимся.    
066-132-68-21

***

Установка, ремонт 
спутниковых тарелок. 
З а м е н а  д и с е к а , 
т ю н е р а ,  г о л о в о к . 
Прошивка тюнеров на 
дому. Не дорого Балак-
лея и район.
095-708-33-62

***

У т е п л е н и е  с т е н ! 
В ы с о т н ы е  р а б о т ы 
любой сложности.
Опыт работы более 8 

лет!
Гарантия качества!
050-578-76-88

***

Ремонт и 
обслуживание котлов, 
газовых колонок, 
болеров.  Импортного 
и отечественного 
производства.
 066-280-57-80

Гороскоп на неделю
ОВЕН 
(21.03-20.04)
Э т о т  п е р и о д  н а и б о л е е 

благоприятным будет именно для 
здоровья Овнов. Не исключено резкое 
повышение жизненной энергии, в том числе 
и физической активности. Но могут быть и 
исключения, когда Овны страдают от старых 
хронических недугов. Именно на этой неделе 
они могут обостриться, но продлится это 
сравнительно недолго.

ТЕЛЕЦ 
(21.04-20.05)
На этой неделе в несколько раз 

увеличится уверенность в себе и 
сила, и конечно, стремление добиться 
уважения и успеха. Однако, чтобы достичь 
этих целей, придется не только усердно 
трудиться, но и иногда рисковать. Поэтому 
не бойтесь совершать отчаянные и смелые 
поступки, которые приведут к желаемому 
результату. Для Тельцов большую опасность 
несет чрезмерная гордыня и властолюбие. 
Прекрасная неделя для приобретения новых 
знаний.

БЛИЗНЕЦЫ 
(21.05-21.06) 
На первой половине недели 

Близнецам придется заниматься 
решением финансовых вопросов, в том 
числе и движимым имуществом. Именно это 
время обещает быть наиболее прибыльным, 
особенно, если предстоит сотрудничество с 
зарубежными партнерами. Во второй 
половине недели Близнецов ждут новые и 
интересные знакомства, получение ценной 
информации, в том числе и непродол-
жительные деловые поездки.

РАК 
(22.06-22.07)
В первой половине недели 

любовь у Раков будет больше 
ассоциироваться с удовольствием и 
приятным времяпровождением. Сейчас вы 
будете легко знакомиться с представителями 
противоположного пола и завязывать 
короткие романтические отношения, 
которые для вас совершенно ничего не 
означают. Но во второй половине недели 
Раки почувствуют желание создать 
длительные и крепкие отношения. 

ЛЕВ 
(23.07-23.08)
На этой неделе нужно максимум 

внимания уделять имущес-
твенным и денежным вопросам, не забы- 
вайте про необходимость удовлетворения и 
собственных материальных потребностей. 
Помните, добиться этого вы сможете 
исключительно своим упорным трудом. 
Будьте очень внимательны, ведь появится 
возможность найти дополнительный 
источник  дохода,  от  чего  не  стоит 
отказываться.  Не стоит в выходные 
приобретать дорогую технику.

ДЕВА 
(24.08-23.09)
Представители этого знака 

Зодиака будут испытывать 
большой избыток жизненной энергии, не 
исключены проблемы со стороны процесса 
обмена веществ. Есть вероятность резкой 
с м е н ы  н а с т р о е н и я  и  п о в ы ш е н н о й 
ранимости. Пользу принесут простые 
п р о г ул к и  н а  с в е ж е м  в о з д у х е ,  н е 
отказывайтесь от выезда на природу. 
Имеется риск нарушения процесса 
пищеварения, от переедания могут 
развиваться серьезные заболевания.

ВЕСЫ 
(24.09-23.10)
Эта неделя станет временем для 

реализации эстетических и 
материальных потребностей, и конечно, 
гармонизации личного пространства. Весы 
смогут на практике продемонстрировать все 
имеющиеся врожденные способности, и это 
даже принесет неплохую материальную 
прибыль.

СКОРПИОН 
(24.10-22.11) 
Наступает просто идеальное 

время, когда Скорпионы могут 
легко заводить очень полезные знакомства, 
благодаря которым перед ними откроются 
новые перспективы. В дороге сильно 
понадобятся новые связи, в том числе и во 
время пребывания в образовательных 
заведениях или во время совершения 
крупных и дорогостоящих покупок. Есть 
большая вероятность серьезного конфликта 
с руководством.

 СТРЕЛЕЦ 
(23.11-21.12)
В личных связях наиболее 

важное значение будут иметь 
разговоры на самые разнообразные темы. 
Благодаря этому Стрельцы намного лучше 
поймут окружающих, особенно, если 
завязываются новые отношения. На этой 
неделе в сфере личной жизни, как никогда 
раньше, сильное влияние оказывает магия 
слова. Именно поэтому гороскоп советует 
Стрельцам перестать молчать о своих 
чувствах.

КОЗЕРОГ 
(22.12-20.01) 
В  ф и н а н с о в о м  п л а н е  д л я 

Козерогов  на  этой  неделе 
б о л ь ш о е  з н а ч е н и е  б у д е т  и м е т ь 
любознательность и большой интерес ко 
всему, что происходит вокруг. Особенно, 
если вы журналист или писатель. В несколько 
раз повысится энергичность, предпри-
имчивость и инициативность. Эти качества 
Козерогам сильно пригодятся во многих 
сферах жизни. Не отказывайтесь от под- 
держки друзей, ведь они помогут вам 
реализовать планы.

 ВОДОЛЕЙ 
 (21.01-20.02) 
В несколько раз усиливается риск 

з а б ол е в а н и й  д ы х а тел ь н о й 
системы, также стоит особое внимание 
уделить на состояние вен ног. Чрезмерные 
страсти, вредные привычки и конфликты 
способны нанести серьезный вред здоровью 
Водолеев. В первой половине недели вы 
будет слишком активно тратить имеющиеся 
силы, увеличивается риск невралгических 
болей в плечах и руках. Повышается риск 
аварий и травм в выходные.

РЫБЫ 
(21.02-20.03) 
О б ще н и е  н а  это й  н едел е 

приобретает большое значение. 
У Рыб может усилиться либо появиться 
потребность поделиться с окружающими 
имеющимися идеями и планами, вдохновить 
на совместные действия и свершения. 
Представители этого знака Зодиака получат 
уникальную возможность что-то поменять в 
собственной жизни, в первую очередь 
обратите внимание на людей, находящихся 
в вашем ближайшем окружении. Рыбы 
имеют все шансы стать лидером.

Объявления

Недвижимость

Разное

Услуги

Авто/Мото

Услуги

УСТАНОВКА КОНДИЦИОНЕРОВ
Дозаправка, чистка и ремонт!

066-280-57-80
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ИНГРЕДИЕНТЫ
• яйца куриные — одно яйцо
• мука пшеничная — 150 граммов
• разрыхлитель — одна чайная ложечка
• сахар — две или три столовых ложки
• ванильный сахар — одна чайная ложечка
• творог — 500 граммов. Творог желательно 

использовать мелкозернистый

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
• Сырники будем выпекать в духовке. В миску разбить 

яйцо. Всыпать сахар, ванильный сахар. Все взбить венчиком 
или обычной вилкой. Добавить творог. И все перетереть при 
помощи вилки в однородную массу.

• Перемешать муку с разрыхлителем и просеять в 
творожную смесь. Вымесить тесто вилкой а затем руками. 
Приготовить противень. Застелить его силиконовым ковриком 
или бумагой для выпечки, предварительно смазанной 
маслом. Из теста сформировать шарики величиной с грецкий 

орех, обвалять шарики в муке и выложить на коврик на 
некотором расстоянии друг от друга.

• Духовку разогреть до температуры 180 градусов. 
Отправить противень с сырниками в духовку примерно на 
30-40 минут. Проверять готовность сырников зубочисткой 
или любой деревянной палочкой.
   Источник: https://ruvid.net

Нежнейшая запеканка из кабачков 

Сырники - очень вкусно!

ИНГРЕДИЕНТЫ
 • Кабачок - 2 шт. (700-750 г)
 • Фарш куриный - 500 г
 • Яйца - 2 шт.
 • Лук - 1 шт.
 • Перец сладкий - 1 шт. 
 • Сыр твердый - 60 г
 • Укроп
 • Сметана - 2 ч.л.
 • Масло растительное -2 ч.л.
 • Чеснок сухой (гранулированный) - 1 ч.л.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Попробуйте - я настаиваю! Это ОЧЕНЬ вкусно! Запеканочка получается 

нежная, сочная и ароматная. Добавку просят все! Угощайтесь!
Приготовление:
Кабачок натереть на крупной терке, посолить, отжать. Добавить остальные 

ингредиенты (кроме сметаны, сыра и растительного масла). Хорошо 
перемешать. Выложить в смазанную маслом форму, сверху обмазать 
сметаной и запекать при 180 градусах 30-35 минут. Затем достать, затереть 
сыром и запекать еще минут 10.
  Источник: https://ruvid.net
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