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Стихи, грамоты, банты, цветы, первый 
звонок на плечах у старшеклассника – 
так традиционно в Украине празднуют 
1 сентября. В этом году в первый класс 
пошло почти полмиллиона детей. Од-
нако, праздничная линейка до сих пор 
мало чем отличается от тех торжеств, 
которые были в школьные годы роди-
телей нынешних первоклассников.
Пятиминутная готовность. Учитель 

строит учеников на торжественную ли-
нейку. И хотя вместо советской формы 
вышиванки, формат праздника все рав-
но неизменный. Первоклассники тра-
диционно с букетами чуть ли не боль-
ше них. Из года в год одни и те же празд-
ничные стишки и песни про школу и дет-
ство и, конечно же, первый звонок на 
плечах у старшеклассника.
Главная задача детей – стоять смирно 

и молчать. Но вот они выдерживают не-
долго.
В Германии же на праздновании нет 

никакого дресс-кода и чиновников. 

Вместо цветов в руках, так называе-
мые школьные пакеты – большой раз-
ноцветный бумажный конус со сладо-
стями, игрушками и канцтоварами. Это 
традиционный подарок первоклассни-
кам от родителей. Собственно, празд-
ник готовят только для них. Ученики 
других классов приходят в школу уже 
после каникул сразу на уроки. И это 
обычная практика для Европы.
Мы живем в Дании. Мой сыночек хо-

дит в третий класс. Нет такого понятия, 
как 1 сентября, потому что здесь детки 
идут в школу в августе. Нет таких кано-
нов – ни цветов, ни формы. Не типично 
для восприятия украинцев учитель вы-
глядит, как какая-то рок-звезда с длин-
ным хвостом, с сережками, с тату, – ска-
зала советник министра образования и 
науки Оксана Елей.
Однако, в Украине не все готовы сразу 

отказаться от традиционного праздно-
вания первого звонка. Какой будет тор-
жественная линейка, зависит от творче-

ской фантазии директора.
По крайней мере я вижу, что в этом 

году значительно больше празднова-
ний первого сентября прошли в не-
формальном стиле. Например, гимна-
зия восточных языков устроила пикник 
и дресс-код был джинсы и вышиванка. 
В других школах, если это, например, 
начальная школа, празднование было 
в стилистике каких-то известных лите-
ратурных произведений. Например, 
«Гарри Поттера», – отметила советник 
министра образования и науки Иванна 
Коберник.
Однако изменения зависят не только 

от руководства школы, но и родителей. 
А они, в основном, от традиций отказы-
ваться не готовы.
Автор: Юлия Жукова

Очередной гнойный очаг вскрылся на теле руководства нашего 
района. Заранее выводов никто и никогда не делает. Вот и в на-
шем районе случился пожар на свалке. 
Многие СМИ пишут, что наша Балаклейская свалка несанкциони-

рованная, что, кстати, не далеко от истины. 

Наша свалка в настоящее время имеет характер «стихийной», так 
как не обустроена в соответствии с санитарными, противопожар-
ными нормами и правилами. То есть является временной и подле-
жит обустройству в соответствии с нормами.
Но, как известно: «Нет ничего более постоянного, чем временное».  
Для нашего районного руководства, вот уже много лет, эта пробле-

ма не существовала, пока, как говорится «гром не грянул». Может 

быть хотя бы сейчас зашевелятся. А может быть в очередной раз, 
сославшись на отсутствие денежных средств в бюджете, подождут 
до очередного «ЧП».  

  26.08.2018 года примерно в 12-00 произошло возгорание на на-
шей свалке. Каждый житель Балаклеи и близ лежащих сел, я думаю, 
воочию ощутил все запахи от этого пожара.
   Но, благодаря слаженным действиям пожарно-спасательных под-

разделений возгорание к вечеру было локализовано.

   На пожаре работало 9 специальных автомобилей, вертолет МИ-8 
и 40 человек личного состава. Также, в борьбе со стихией была за-
действована ведомственная охрана Министерства обороны со сво-
ей спецтехникой и пожарная дружина сельскохозяйственного пред-
приятия «Свитанок».
Берегите себя и свои семьи.

Редакция газеты «Дани-инфо».  

Пожар на городсккой свалке...

Нужны ли линейки на 1 сентября?

В Балаклейском районе украли аттракцион
В центре поселка Донец Балаклейского района произошел небывалый случай. Рано 

утром 17 августа неизвестные похитили большую надувную горку, которая была настоя-
щим развлечением для местной детворы.

 «17.08.18 около 6-00-6-30 была украдена надувная горка с площади. Если есть у кого-то 
информация, сообщите за вознаграждение. Заранее благодарна», — сообщила житель-
ница поселка Анжела Вишнякова.
Автор: Александр Брусенцов 

Перемога Балаклійця
Міжнародний турнір 18.08. 2018 — 19.08.2018р. з греко-римської боротьби Grand Prix of 

Germany Dortmund-2018 зібрав близько 300 найтитулованіших борців з Туреччини, Ірану, 
США, Угорщини, Швеції, Фінляндії, Норвегії, Швейцарії, Австрії, Естонії, Грузії та України.
Наш земляк у складi збiрноi України — ЯРОСЛАВ ФiЛЬЧАКОВ — (вагова категорiя до 82кг.) 

— завоював бронзову нагороду Гран-Прi.

Вітаємо Ярослава з успішним виступом і бажаємо нових перемог!
Джерело: www.facebook.com
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30 августа в 13:20, на экстренный номер службы спа-
сения «101», было получено сообщение о масштабном 
пожаре на территории «Балаклейского лесхоза». Заго-
релась хвойная подстилка леса, от подожженного сухо-
стоя травы вблизи леса.

Спасатели и добровольцы свыше четырёх часов боро-
лись с огнём
К месту охваченного огнём, незамедлительно были на-

правлены подразделения ГСЧС и ведомственная пожар-
ная охрана лесхоза. К ним присоединились доброволь-
цы местной пожарной команды из села Андреевка Бала-
клейского района, лесники и сотрудники сельскохозяй-
ственного предприятия «Рассвет», которые организовали 
дополнительный подвоз воды.

Площадь пожара составила: горение сухой травы – 1 
гектар; хвойной подстилки – 3900 кв.м. Угрозу перебро-
са пламени на кроны деревьев удалось предотвратить.

На месте пожара трудились:
— 4 автоцистерны районной пожарно-спасательной 

службы ГСЧС;
— 1 автоцистерна Андреевской местной пожарной ко-

манды;
— 3 автоцистерны и 2 трактора лесхоза;
— 1 единица техники предприятия «Рассвет», приспосо-

бленная для подвоза воды;
— 38 спасателей, 48 лесничих и множество доброволь-

цев.
Благодаря слаженной работе локализовать огонь уда-

лось в 14:45, а полностью справиться с пожаром в 17:11.
  Источник: Область.онлайн

Уважаемые жители г. Балаклеи и района!

Хотим с Вами поделится радостной новостью. Наше 
предприятие в течение года участвовало в конкурсе на 
получение лицензии на радиовещание на FM частотах. 

Такое решение нами было принято в связи с тем, что 
в нашем с Вами любимом Балаклейском районе, от-
сутствовало радиовещание. Мы решили сделать инте-
ресное, доступное, креативное для всех жителей наше-
го района радио.

И вот, 29.08.2018 года в конкурсе, который проводился 
Национальным советом по вопросам  телевидения и ра-
диовещания Украины, нами получена лицензия на ис-
пользование FM волны 99.3 МГц.

Наше радио будет называться Дани FM 99.3. Формат ра-
дио – информационно-развлекательный.
В настоящее время проходят подготовительные работы 

по запуску, оформлению необходимых разрешений, а 
также закупка и установка оборудования.

Для нас не безразлично и очень хочется знать мнение 
наших земляков: «Каким бы вы хотели видеть и слышать 
Балаклейское радио Дани FM 99.3?».
 
Пишите нам на почту, вайбер, фейсбук и мы обязатель-

но прислушаемся к Вашему мнению!!! 
Редакция газеты «Дани-инфо».

Балаклейское радио Дани-FM

Завершаются работы с устройством лестницы... 

Вихованці гуртка «Важка атлетика «Титан» вітають зі святами...

Пожар в Балаклейском лесхозе

Как сообщает в официальной группе facebook Балаклейский городской совет, для комфортного пе-
редвижения жителей города Балаклея до микрорайона Лагеря, за счет Балаклейского городского 
совета, завершаются работы с устройством лестницы от пер. Серпуховского до ул. Нижне-Садовой.
 
Также были закончены работы по устройству наружного освещения лестниц, для комфортного пе-

редвижения жителей в ночное время.
На сегодня продолжаются работы по обустройству сливо-приемной сети.
Редакция Дани-Инфо

24.08.2018 р., в день Незалежності України та день народження міста Балаклії, вихованці гуртка «Важка атлетика 
«Титан» Балаклійського Центру дитячої та юнацької творчості своїм показовим виступом на площі ім. Ростовцева 
привітали балаклійців  з цими святами.  
Водночас, популяризуючи  в нашому місті фізкультурно-оздоровчий напрямок та  розвиток спортивного руху .
  Багато глядачів  оплесками  привітали та підтримували наших юних спортсменів, фотографувалися з ни-

ми, а також випробували свої сили з вправами зі штангою.
Особливо хочу подякувати батькам наших юних важкоатлетів, Гнатусина Максима  та Віру,  за активну участь у цьо-

му святковому заході, а саме за чудові фотографії та транспортування спортивного обладнання .
     керівник гуртка Морозов П.
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Выгуливал собаку, проходим мимо 
пары с коляской, и пёс решил гав-
кнуть, может, испугался большой 
коляски. Женщина сразу начала 

орать:
- Успокой немедленно собаку, у 

меня ребёнок спит!
Муж ей отвечает:

- Не ори, ты орёшь громче, чем со-
бака!

- Он всё равно ребёнка разбудил!
- Он спит.

Мамаша заглядывает в коляску и 
кричит:

- Идиот! Ты ребёнка дома забыл!
И быстро убегает в сторону дома.
Стоя на тротуаре, мы смотрели, 

как она бежит к парадной.
Стояли я, мой пёс и мужик... со 
спящим ребёнком на руках.

 Отдохни
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Введення платної медицини, непомір-
ні, тарифи на газ, корупція від лікарень та 
шкіл до Уряду та Президента, зруйновані 
дороги, наступ на свободу слова... Це ли-
шень короткий перелік проблем, джере-
лом котрих є Конституція. Вона нічого не 
гарантує громадянам, проте встановлює 
правила, котрим громадяни повинні під-
корятись.

Конституція 1996 року не може назива-
тись суспільним договором, оскільки укла-
далась без участі громадян. Це була змова 
еліт, що дозволила одним зберегти радян-
ський тип управління та владу, а іншим до-
зволила за дарма приватизувати всю про-
мисловість. Суспільним договором це точ-
но не було, оскільки сам народ не брав 
участі у його розробці чи підписанні. Тіль-
ки почитайте перше речення Конституції: 
“Верховна Рада України від імені Українсь-
кого народу… …приймає цю Конституцію - 
Основний Закон України”. Наприклад, Кон-
ституція США починається словами: “Ми 
народ Сполучених Штатів Америки”. Ця, 
здавалося б маленька деталь, докорінно 
змінює суть Конституції.
Єдиним позитивом ухвалення конституції 

1996 року було утвердження незалежності 
та суверенності України. Однак, на цьому 
позитиви закінчуються. Усі президенти, ко-
ристуючись змовою еліт та без участі наро-
ду підлаштовували конституцію під себе. 
Зрештою, зламавши систему державного 
управління, котра не приділяє жодної ува-
ги потребам звичайної людини. 
Джерелом політичних криз, корупції та 

безвідповідальності влади є саме Консти-
туція, оскільки вона є спаплюженою усіма 
Президентами по черзі. Єдине, що зали-
шилось без змін – це неучасть громадяни-

на в управлінні країною. Лише раз на п’ять 
років народ запрошують на вибори, обира-
ти серед політиків, до котрих немає довіри. 
А що робити протягом п’яти років між ви-
борами? Сидіти та мовчки чекати, коли да-
дуть можливість знову обрати тих самих? 
Зрештою, це призвело до двох револю-
цій, 2004 та 2013 років. Громадяни повста-
ли, але плодами революції скористались 
олігархи та ділки від політики. Вони задля 
власного збагачення передали Україну під 
контроль іноземних олігархів, котрі нахаб-
но споживають Україну. 
Стан справ сьогодні є ще гіршим, аніж 

2004 чи 2013 року. Але чи витримає дер-
жава чергову революцію? – Я впевнений, 
що ні. Необхідно йти іншим шляхом. Цей 
шлях – створення Народної Конституції са-
мим народом. Новий Курс України, ініційо-
ваний Юлією Тимошенко – це шлях якісних 
змін державного управління, коли у цен-
трі стоїть людина. Юлія Тимошенко зібра-
ла вершки інтелектуальної еліти та запро-
понувала розробити концепцію Конститу-
ції, котру наповнювати деталями буде сам 
народ. Тимошенко висловила єдину вірну 
модель затвердження Конституції виключ-
но шляхом Всенародного Референдуму. Та-
ким чином ми отримаємо дійсно суспіль-
ний договір, під котрий буде вимушена 
підлаштовуватись влада.
Юлія Тимошенко єдина, хто наважився на 

таку радикальну ініціативу, що направлена 
проти кланово-олігархічної системи та на 
користь пересічного українця. 
Вже можна констатувати суттєвий прогрес 

у роботі над Народною Конституцією у ча-
стині державного устрою та функціонуван-
ня влади. Україна буде унітарною респу-
блікою з парламентською формою прав-
ління. Аби унеможливити кризи формуван-

ня уряду, планується ввести пропорційну 
виборчу систему за відкритими регіональ-
ними списками у два тури. Це дозволить 
партії переможниці самостійно формува-
ти уряд, отримавши після виборів просту 
більшість у парламенті. Планується нада-
ти надзвичайні повноваження та захист 
опозиції. Усі контрольні функції будуть пе-
редані опозиції, так само, як опозиції бу-
де надано можливість одразу звертатись 
до суду у разі виявлення корупції чи злов-
живання владою. Також опозиція зможе 
самостійно формувати керівництво комі-
тетів та створювати тимчасові слідчі комісії 
з проблемних питань. Якби хочаб десята 
частина таких повноважень була сьогод-
ні у опозиції, влада не змогла би коїти та-
ку наругу над громадянами здирницьки-
ми тарифами, повальним зменшенням до-
ходів, знищенням медицини та соціальної 
політики. 
Я переконаний, що саме такий шлях ство-

рення суспільного договору та Народної 
Конституції дозволить українцям знову по-
вернути віру у себе. А це навіть важливіше 
за доходи чи економічний стан. Україна то-
тально програє світову конкуренцію за лю-
дину, Тимошенко ж може повернути цю 
віру Українцям. Саме тому вона і є найвіро-
гіднішим майбутнім Президентом. Тимо-
шенко вірить у людей, а люди вірять та під-
тримують Тимошенко.
Сергій Биков, політичний експерт, Голова 

аналітичного центру “ІНПОЛІТ”

АДВОКАТ ЛИХАЧОВ: «ПОЛУЧИТЬ КОМПЕНСАЦИЮ ЗА УЩЕРБ ПОСЛЕ 
ВЗРЫВА В БАЛАКЛЕЕ МОЖЕТ КАЖДЫЙ ПОСТРАДАВШИЙ».

Новий суспільний договір. Хто повертає 
віру в Україну?

Во время взрыва боеприпасов и пожара на арсенале Воинской ча-
сти «А1352» 23 марта 2017 года многие местные жители по-
теряли дорогое для себя: жизнь близких, единственное жилье, 
транспорт и прочее. Было эвакуировано около 20 тысяч мест-
ных жителей. 

Мало кто осознает, что каждый из этих людей имеет право на ком-
пенсацию морального и материального вреда за причиненный 
урон. Практика адвокатской компании «Лихачёв и партнеры» до-
казывает, что пострадавшие не только имеют на это право, но и по-
лучают законную компенсацию через суд. Неоднократные победы в 
судах говорят о реальной возможности установить справедливость.  

07 февраля 2018 года адвокаты представляли интересы истца, у 
которого сгорели автомобиль и гараж, а также была повреждена 
квартира. По его подсчетам, сумма материального ущерба состави-
ла 318 тыс. гривен, также он требовал от Минобороны и воинской 
части возместить 300 тыс. за моральный ущерб. Еще 100 тыс. грн. 
мужчина хотел истребовать у Службы безопасности.
Суд частично удовлетворил его требования. Минобороны выпла-

тить ему 252 тыс. гривен. Компенсация за моральный ущерб соста-
вила 10 тыс.

09 августа 2018 года решением Киевского суда г. Харькова адво-
каты представляя интересы одного из жителей Балаклеи, который 
в результате ЧП потерял  в том числе авто Toyota Corolla 2003 ро-
ку выпуска, добились справедливого решения. Суд вынес решение 
взыскать с воинской части А1352 г. Балаклея в пользу истца 152 366 
гривен материального ущерба и 20 000 морального вреда. 
Кроме того, на сегодняшний день длятся заседания по взысканию 

компенсации другим пострадавшим «Балаклейского взрыва». 
Адвокаты компании «Лихачёв и партнеры» призывают пострадав-

ших не молчать о своих потерях и бороться за компенсацию, ведь, 
согласно Гражданского кодекса Украины, право на обращение в суд 
у них 3 года с момента происшествия.

По всем вопросам и консультациям можно обратится по тел. 
067-57-55-939;093-611-06-90
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8 сентября на Чугуевщине состоится открытый 
фестиваль обрядового и современного свадеб-
ного действа «Свадьба в Малиновке — плюс».

«Многочисленные фестивальные локации 
предложат посетителям интерактивную свадеб-
но-развлекательную программу, разнообраз-
ные выставки, игры для детей, выступления ар-
тистов цирка и театра лошадей», — отмечают ор-
ганизаторы фестиваля.

Так, под «Аркой влюбленных» все желающие 
смогут зарегистрировать брак на сутки, а семей-
ные пары, которые поженились в предыдущие 
годы на фестивале, примут участие во флешмо-
бе. Незабываемым обещает стать фестиваль и 
для молодоженов Чугуевщины, которые в этот 
день станут на рушник. Молодые семьи поздра-
вит лично глава Харьковской облгосадминистра-
ции. Также молодожены получат ценные подар-
ки.
 
Необычным местом признания в любви, пред-

ложения руки и сердца или просто романтиче-
ского свидания станет воздушный шар, который 
взлетит в небо.
Тех, кто интересуется народным искусством, 

ждут в «Городе мастеров». Здесь можно будет 
не только приобрести эксклюзивные изделия, но 
и создать их самостоятельно.

На тематической поляне представят юмористи-
ческие свадебные обереги и пригласят гостей 
принять участие в веселых гаданиях.
Тем, кто чувствует в себе актерский талант, «Сва-

дебный кинопавильон» предложит пройти на-
стоящий кастинг, принять участие в кинопробах 
и съемках фильма.
Не обойдется праздник и без уже традицион-

ных конкурсов, которые продемонстрируют де-
вичью красоту и мужскую силу, — «Слобожан-
ская Яруня» и «Богатырь Чугуевщины».

Во время флешмоба единства на фестивале бу-
дет сплетен самый большой венок Слобожан-
щины, который будет символизировать красо-
ту Украины, ее незыблемую целостность и ду-
ховность.

Кроме того, в программе фестиваля — показ 
свадебных обрядов Слобожанщины и разных 
народов, выступления любителей народного 
творчества и фольклорных коллективов, шоу 
свадебных оркестров, караоке и многое другое.

Торжественное открытие фестиваля — в 14:00 
на главной сцене в поселке Малиновка. На этой 
же сцене состоится и кульминация праздника: 
выступление певцов Ольги Цыбульской и Олега 
Винника. Завершением праздничного дня станут 
файер-шоу и дискотека.
Автобусы с лого фестиваля будут курсировать 

в Малиновку от станции метро «Индустриаль-
ная».
Источник: kharkivoda.gov.ua

Свадьба в Малиновке...

С 1 сентября 2018 года Начнется РЕГИСТРАЦИЯ заявок на участие в област-
ном конкурсе мини-проэктов развития территориальных общин «Вместе 
в будущее» 2019 года.

РЕГИСТРАЦИЯ ПОЕКТНИХ заявок осуществляется на сайте Харьковского 
областного совета с 01 сентября до 17:00 31 октября 2018 года по ссылке: 
http://konkurs.oblrada-kharkiv.gov.ua/

За более подробной информацией об условиях и порядке проведения об-
ластного конкурса можно ознакомиться на сайте Харьковского областно-
го совета в разделе «Конкурсы, гранты», по ссылке: http://oblrada.kharkov.
ua/ua/contests-grants/together-to-the-future/samples-of-documents-to-
together-to-the-future .

В случае возникновения вопросов обращайтесь в отдел развития тер-
риториальных громад, инвестиций и проектного менеджмента исполни-
тельного аппарата областного совета по телефонам: (057) 715-72-64, (057) 
700-53-08.

Источник: http://oblrada.kharkov.ua

Конкурс мини-проэктов...
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Всего злоумышленники обманули более 
150 человек из разных регионов Украины 
и завладели их средствами на сумму более 
600 000 гривен. Онлайн магазин размещал-
ся в одной из социальных сетей. Сейчас его 
деятельность прекращена. Полиция уста-
навливает всех лиц, пострадавших от дей-
ствий злоумышленников.

Мошенническую схему и ее организато-
ров разоблачили работники Слободского 
управления Департамента киберполиции и 
детективы следственного управления Глав-
ного управления полиции Харьковщины, 
под процессуальным руководством про-
куратуры Харьковской области. Установле-
но, что определенные лица с целью мошен-
нического завладения денежными сред-
ствами создали группу в социальной сети 
«Instagram», в которой активно реклами-
ровали несуществующие товары, создава-
ли положительные отзывы «благодарных» 
клиентов и предлагали посмотреть готовые 

изделия в мебельных магазинах Харькова.
Заказчики переводили в качестве предо-

платы на банковские карточки злоумыш-
ленников денежные средства в разме-
ре 50% от стоимости мебели и в течение 
двух месяцев ждали выполнения заказа. 
По окончании сроков возмущенные поку-
патели требовали поставки товара. Одна-
ко, администратор магазина затягивал мо-
мент открытия истины и обращения обма-
нутых граждан в правоохранительные ор-
ганы, объясняя задержки в изготовлении 
производственными проблемами, обещал 
поставить кровати через неделю, две, ме-
сяц. Для маскировки следов мошенниче-
ства лица меняли номера мобильных теле-
фонов. Понимая, что пострадавшие все же 
обращаются в органы полиции, мошенники 
изменили адрес проживания.
По результатам проведенного комплек-

са следственных и розыскных действий с 
использованием современных информа-
ционных технологий полицейские получи-

ли неоспоримые доказательства преступ-
ной деятельности группы. Ее организатору 
— 31-летний харьковчанке — сообщено о 
подозрении в совершении преступлений, 
предусмотренных ч. 3 ст. 190 (мошенниче-
ство) Уголовного кодекса Украины. Суд из-
брал ей меру пресечения в виде домашне-
го ареста. Санкция статьи предусматривает 
наказание в виде лишения свободы на срок 
до 8 лет.
Также принимаются меры по привлечению 

к уголовной ответственности других участ-
ников группы и установление всех эпизодов 
их преступной деятельности.
Отдел коммуникации полиции Харьков-

ской области

Магазин с рыбой обязали устранить нарушения по качеству про-
дуктов и оштрафовали на сумму 22 тыс. 338 грн.
В Харьковской области выписали штраф на сумму более 22 тыс. грн 

магазину с рыбой, от продукции которого заболели ботулизмом су-
пруги с Валковского района. Об этом в четверг, 30 августа, сообща-
ет пресс-центр ГУ Госпродпотребслужбы в области.
Отмечено, что в Харьковской инфекционной больнице продолжа-

ют лечить женщину, заболевшую ботулизмом две недели назад.
Как сообщается, 14 августа в Валковском районе муж и жена по-

сле употребления вяленого леща заболели ботулизмом. Пару сразу 
госпитализировали. На следующий день мужчина скончался в реа-
нимации, несмотря на укол сыворотки.
Отмечается, что сотрудники Госпродпотребслужбы провели вне-

плановую проверку магазина и пять поставщиков рыбы. Они обя-
зали магазин устранить нарушения по качеству продуктов и выпи-
сали штраф на сумму 22 тыс. 338 грн.
По данным ведомства, с начала августа эксперты проверили 42 ма-

газина на соблюдение санитарных норм и качества продуктов. В хо-
де проверки сотрудники обнаружили и изъяли 60 кг вяленой плот-
вы без документации и оштрафовали три магазина.
Напомним, ранее в Харькове зафиксировали два случая ботулиз-

ма в одной семье.
Вскоре стало известно, что в Харькове мужчина умер от ботулизма.
Также сообщалось, что с начала 2018 года ботулизмом заболели 

80 украинцев.

Источник: https://korrespondent.net

Ботулизм в Украине...

Задержана группа мошенников...
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ОВЕН 
(21.03-20.04)
В этот период все будут от 
вас чего-то требовать. Разо-

рваться и помочь всем сразу вы вряд 
ли сможете, поэтому заранее гра-
мотно расставьте приоритеты. Акку-
ратнее совершайте любые денеж-
ные операции.

ТЕЛЕЦ 
(21.04-20.05)
От рутины никуда вам бу-
дет не деться. На работе 

потребуют дополнительные отчеты, 
документы. Выдохните! Спешка – не 
лучший помощник сейчас. Оставь-
те немного времени для общения с 
детьми. У них накопилось немало но-
востей для вас. При возможности по-
сетите стоматолога.

БЛИЗНЕЦЫ 
(21.05-21.06) 
Эта неделя будет одной из 
самых счастливых для Близ-

нецов за последнее время. От второй 
половинки можете ждать приятных 
сюрпризов, от посторонних мужчин – 
внимания и ухаживаний, а от коллег 
– признания ваших заслуг. Единствен-
ное, может начать шалить здоровье, 
следите за ним.

РАК 
(22.06-22.07)
Новые любовные романы 
маячат на горизонте. А по-

чему бы и нет? Вам пора внести нот-
ку легкомысленности в свою жизнь. 
Окружающие люди по отношению к 
вам могут проявлять агрессию. Будьте 
начеку и не давайте себя в обиду. Ак-
куратнее на дорогах и в качестве пе-
шехода, и в качестве водителя.

ЛЕВ 
(23.07-23.08)
Хороший период для при-
глашения в дом гостей. 

Вместе вы прекрасно проведете вре-
мя. Сейчас можно решать любые во-
просы, связанные с недвижимостью: 
никаких проблем не будет. Выходные 
рекомендуется провести с семьей.

ДЕВА 
(24.08-23.09)
Много мыслей будет вер-
теться в вашей голове – хо-

роших и плохих. Чтобы избавить себя 
от лишних раздумий, сосредоточь-
тесь на работе. Благо дела найдут-
ся. В этот период надо будет проя-
вить терпение к недостаткам окру-
жающих. 

ВЕСЫ 
(24.09-23.10)
Будьте готовы к критике в 
свой адрес. Обижаться на 

нее не стоит: лучше прислушайтесь 
и вынесите что-то полезное для себя. 
В выходные вам понадобится помощь 
друзей. Обращаться к ним вам будет 
неловко, но вы зря переживаете. 

СКОРПИОН 
(24.10-22.11) 
Коллеги начнут прислуши-
ваться к вам. Так что имен-

но сейчас вы можете продвигать свои 
идеи – их поддержат. А вот про семью 
в водовороте событий вы совсем за-
будете. Не удивляйтесь, если домо-
чадцы не простят вам столь прене-
брежительное отношение. Устройте 
семейный ужин, и они оттают.
        

СТРЕЛЕЦ 
(23.11-21.12)
В этот период о вас могут 
вспомнить старые друзья. 

Выделите время для встречи с ними. 
Не исключены путешествия или корот-
кие командировки. Смена обстанов-
ки пойдет вам на пользу. Велика веро-
ятность, что вы возобновите некоторые 
из своих вредных привычек. Старай-
тесь этого не допустить.

КОЗЕРОГ 
(22.12-20.01) 
Задумайтесь об обустрой-
стве собственной личной 

жизни. Если возлюбленного нет, по-
пробуйте поискать его в Интернете. 
На работе будьте готовы к трудностям. 
Не все у вас будет получаться, из-за че-
го возможны депрессии и плохое на-
строение. В денежных вопросах ста-
райтесь быть практичными.

 ВОДОЛЕЙ 
 (21.01-20.02) 
 Звезды советуют вам вплот-

ную заняться решением 
финансовых вопросов. В долг сей-
час лучше не брать, особенно у род-
ственников. На работе вам поможет 
врожденная целеустремленность. Вы 
наконец закончите важный проект. 

РЫБЫ 
(21.02-20.03) 
Настало время ставить пе-
ред собой важные цели. 

Не бойтесь трудностей: в ближайшее 
время они не встретятся на вашем пу-
ти. В этот период лучше воздержать-
ся от любых конфликтов. Если не по-
лучится, терпеть последствия придет-
ся очень долго. 

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

***
Продам 2х комнатную 
квартиру в кирпичном 
доме, в центре горо-
да Балаклея, комнаты 
раздельные, газовая 
колонка, санузел раз-
дельный.
050-662-59-28

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

Сварщик выполнит все 
виды сварочных работ.
Двери, стелажи, ман-
галы, лестници, трубо-
проводы и многое дру-
гое.
099-482-44-75

***
У Вас скоро праздник? 
Звоните!

Настроение веселье
Мы поможем Вам 

создать
Чтоб надолго Вам 

хотелось
Этот праздник 
вспоминать!

Живая музыка, диско-
тека, свет, веселая та-
мада, индивидуаль-
ный подход.
095-197-24-49
095-200-10-99

***
Качественный ремонт 
квартир, домов. Гип-
сокартон, штукатурка, 
шпаклевка, обои, ли-
нолиум, ламинат, плит-
ка.
Качество выше цены!
095-844-41-71

Установка, ремонт 
спутниковых тарелок.
Замена дисека, тюне-
ра, головок.
Прошивка тюнеров на 
дому. 
Не дорого. Балаклея и 
район.
095-708-33-62

Редакция Дани-инфо
ищет менеджеров по 
работе с клиентами
066-285-7777 

Дешево продам белый 
б/у кирпич.
Ваш самовывоз
066-817-51-36

***
Продам Канадский по-
севной ячмень, тал-
бот(двуручка). Цена 
6000грн/тонна.
050-95-62-682 

***
Продам комплект мяг-
кой мебели.
3 тумбочки под теле-
визор.
095-601-41-20

***
Хорошим людям про-
дам ухоженные, ме-
доносные семьи пчёл. 
Продажа возможна 
с ульями. Цена дого-
ворная.
050-568-64-94

***
Продам светлый нату-
ральный мёд со своей 
пасеки.
«Разнотравье + подсо-
лнечник»
Возможна доставка по 
городу.
099-710-73-33

Требуются сотрудники!
Строительная компания ищет в свою команду от-
ветственных и трудолюбивых рабочих! Наш про-

филь – промышленные полимерные покрытия, мы 
работаем по всей территории Украины и за её

пределами. Если Вам нужна стабильная и хорошо 
оплачиваемая работа - звоните: 050-403-70-10. 
Либо высылайте резюме: hr@bc-soling.com.ua

Условия работы: достойная зарплата, командиров-
ки, гибкий график работы, официальное трудоу-

стройство, спец.одежда, обучение.

Гороскоп на неделюОбъявления

Недвижимость

Услуги

Услуги

Разное

УСТАНОВКА КОНДИЦИОНЕРОВ

ДОЗАПРАВКА
ЧИСТКА
РЕМОНТ

066-280-57-80

Работа
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В салон «АУРА» требуется парикмахер
095-505-38-75

Открытие фонтана в парковой зоне в центре села Меловая

1 сентября состоялся настоящий праздник для детей и жите-
лей общины — торжественное открытие фонтана в парковой 
зоне в центре села Меловая. Фонтан приносит прохладу в жар-
кий день, радость детям и стал настоящим украшением села.

Торжественное открытие началось с вступительного слова предсе-
дателя сельского совета Александра Видинёва, который выразил 
благодарность всем, кто присоединился к появлению в центре Ме-
ловой такого замечательного парка и прекрасного фонтана, кото-
рый станет одной из ярких визитных карточек населенного пункта.
На торжественном открытии присутствовал депутат Харьковского 

областного совета, который вместе с сельским головой Алексан-
дром Видинёвым и малышами традиционно перерезали красную 
ленту.
Новый фонтан стал очередным шагом на пути к обновлению и про-

цветанию родного края.
  Источник: www.facebook.com

Вырученные денежные средства пой-
дут на приобретение новых поездов.

Билет на поезд Харьков-Киев подоро-
жает в два раза. Если сейчас он стоит 
250 гривен, то уже скоро цена подни-
мется до 500 гривен. Эту новость сооб-
щило госпредприятие «Укрзалізниця». 
Подорожание билетов связано с необ-
ходимостью обновить подвижный со-
став.
Руководство Украинской Железной До-

роги приступает к обновлению поездов
Повышение цен на билеты произой-

дёт поэтапно. Сначала ожидается ска-
чок цен на 30%, а в течение следующих 
трёх лет — на 20%.

Помимо пассажирских, вырастут также 
тарифы на грузоперевозки. В текущем 
году ожидается рост цен на 25%. Ожи-
дается, что полученную прибыль руко-
водство «Укрзалізниці» направит на об-
новление подвижного состава, так как 
многие поезда были введены в эксплу-
атацию ещё во времена СССР.

Данная инициатива руководства Укра-
инской Железной Дороги ещё не при-
нята на государственном уровне. Что ж, 
остаётся надеяться, что вместе с цена-
ми вырастет также качество сервиса, и 
мы станем путешествовать на новых по-
ездах европейского класса.
   Редакция Дани-Инфо

«Укрзалізниця» поднимает цены...

Фонтан в Меловой...

В образовательных учреждениях могут предо-
ставлять платные услуги, но во внеурочное вре-
мя - после уроков, на выходных или каникулах.

В школах и садиках могут предоставлять плат-
ные услуги, но проводить мероприятия, за ко-
торые не платили из бюджета, можно только во 
внеучебное время. Об этом сообщили в Мини-
стерстве образования. 

Это значит, что посторонние фотографы, к при-
меру, не могут приходить в садики или школы 
и предоставлять свои услуги во время уроков. 
То же самое касается платных спектаклей и кон-
цертов. 
Есть постановление №796, которое утверждает 

перечень платных услуг, которые могут предо-
ставлять в образовательных учреждениях. 

Первоклассники уже начинают учиться по но-
вому госстандарту «Нова українська школа», ко-
торый предполагает больше практики, чем тео-
рии. Основное отличие от старой системы - ори-
ентация на то, что нужно ребенку, а не «единой 
системе»; то есть, школа станет инклюзивной. 
Для этого 22 тысячи учителей начальной шко-
лы прошли соответствующее онлайн-обучение.
Источник: http://news.liga.net

Платные услуги в школах

За август национальная валюта 
потеряла 5%. Каким будет сен-
тябрь?

Валютный межбанк в пятницу, 
31 августа, закрылся котировками 
28,2/28,24 грн/$. Это значит, что за 
месяц доллар вырос в цене на 1,4 
грн, евро - на 1,5 грн. Только за по-
следнюю неделю гривна девальви-
ровала к доллару на 40 копеек.

Украинская валюта стала очеред-
ной «жертвой» оттока капитала с 
развивающихся рынков, говорят 
опрошенные LIGA.net аналитики. 
Этим же девальвацию объясняют 
и в НБУ.

Удерживать курс от падения регу-
лятор не собирается, заявил замг-
лавы Нацбанка Олег Чурий. При 
этом только в августе НБУ продал 
из резервов $0,5 млрд, что сбива-
ло рост котировок, хотя и не повли-
яло на общий тренд девальвации 
гривны.

Дополнительные факторы давле-
ния на курс, спровоцировавшие де-
вальвацию именно сейчас, – круп-

ные суммы возмещения НДС в кон-
це августа и начало периода заку-
пок энергоносителей, отмечают 
финансисты. Впервые в качестве 
виновника девальвации НБУ ука-
зал и на теневой агросектор.

Валютная выручка аграриев от 
продажи урожая может позволить 
гривне уже в середине сентября 
частично отыграть позиции, но де-
вальвация все же неизбежна гово-
рят собеседники LIGA.net. Консен-
сус-прогноз курса на конец сентя-
бря - 28,3 грн/$.
Источник: http://news.liga.net

Валютный рынок в огне...
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