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ПЛАСТИКОВЫЕ ПАКЕТЫ ПОД ЗАПРЕТОМ

ДОРОГОЙ И НЕКАЧЕСТВЕННЫЙ ХЛЕБ
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Новий сімейний сквер

Операция по инновационной 
методике

Закончена реконструкция 
«Металлурга»

В НКРЭКУ отреагиро-
вали на планы облгазов 
повысить тарифы на 
транспортировку газа.

Нацкомиссия, регу-
лирующая сферы 
тарифов и энерге-

тики, опровергла инфор-
мацию СМИ о том, что 
облгазы собираются по-
высить тарифы на транс-
портировку газа в 2022 г. 

Сообщение об этом 
опубликовано на саи� те 
НКРЭКУ. В нем отмечено, 
что в соответствии с деи� -
ствующим законодатель-
ством, тарифы на услуги 
распределения природ-
ного газа на следующии�  
год утверждаются НКРЭКУ 
ежегодно, обычно в дека-

бре предыдущего года. 
«Никаких решении�  об 

утверждении таких тари-
фов на следующии�  год не 
принималось», –говорится 
в сообщении.

«Намерения отдель-

ных операторов газорас-
пределительных сетеи�  
(облгазов) чрезвычаи� но 
существенно повысить та-
рифы на распределение 
природного газа не озна-
чают, что такие намерения 

могут быть реализованы», 
– сообщают в НКРЭКУ. 

Напомним, в проектах 
расчетов, размещенных 
на официальных саи� тах 
облгазов в октябре, пред-
лагается повышение та-
рифов от 61% до 443%. 
Операторы объясняют 
это в основном резким 
повышением рыночнои�  
цены на газ.

В НКРЭКУ заверили, 
что тщательно проверят 
планы облгазов. По опыту 
прошлых лет можно ска-
зать, что обычно тарифы 
на распределение природ-
ного газа утверждаются 
в размерах, гораздо ниже 
тех, которые предвари-
тельно рассчитывают 
облгазы.

По данным на начало 
октября, еще 600 000 
украинских семеи�  

по каким-либо причинам 
не смогли выбрать себе но-
вого поставщика газа. Поэ-
тому остались клиентами 
Поставщика последнеи�  на-
дежды (ППН) и заплатили по 

12 грн за один куб голубого 
топлива, использованного в 
сентябре. 

В октябре Нафтогаз, 
как Поставщик послед-
неи�  надежды, установил 
для бытовых потребите-
леи�  тариф 16,56 грн за 
один куб. То есть, за 300 

кубов украинцам бы при-
шлось заплатить почти 5 
000 грн! Однако Кабинет 
министров принял поста-
новление №1102 и урав-
нял цены ППН с текущи-
ми ценами Нафтогаза. Так 
что НАК в октябре-ноябре 
текущего года будет по-

ставлять газ для бытовых 
клиентов Поставщика по-
следнеи�  надежды по 7,96 
грн/ м куб., а бюджетни-
кам – по 16,8 грн. 

Пока такая цена уста-
новлена только на ок-
тябрь и ноябрь.

Украинцам, за много 
лет привыкшим к 
пластиковым паке-

там, с нового года придется 
от них отвыкать. С 1 января 
2022 г. в Украине распростра-
нение пластиковых пакетов 
запрещено. Нельзя будет ис-
пользовать сверхтонкие пла-
стиковые пакеты (толщина 
до 15 микрометров) и тонкие 
пластиковые пакеты (толщи-
на от 15 до 50 микрометров). 
А также оксоразлагаемые 
(оксобиоразлагаемые) пла-
стиковые пакеты.

Получается, что в новом 
году ни купить, ни полу-
чить товар в бесплатном 
пластиковом пакете в ма-
газинах и иных местах не 
получится.

 Не попали под запрет 
биоразлагаемые и сверх-
тонкие пакеты, использу-
емые при первичнои�  упа-
ковке товара. Это значит, 
что, например, мороженое 
в первичнои�  упаковке 
можно будет купить, но 
положить его в еще один 
пакет нельзя.

За использование за-
прещенных пластиковых 
пакетов украинцев будут 
штрафовать. За использо-
вание сверхтонких пла-
стиковых пакетов – от 1 
000 до 2 000 необлагае-
мых минимумов доходов 
граждан. За их бесплатное 
распространение – от 100 
до 200 необлагаемых ми-
нимумов доходов граждан. 
За повторное (в течение 
трех лет) такое же нару-
шение – от 200 до 500 не-
облагаемых минимумов. 

Т.е. распространение 
пластиковых пакетов 
заведениями торговли, 
питания и услуг будет ка-
раться штрафом от 8 500 
до 17 000 грн. За повтор-
ное нарушение в течение 
трех лет – от 17 000 до 34 
000 грн. За бесплатное 
распространение пласти-
ковых пакетов – штраф 
от 1 700 до 3 400 грн. За 
повторное нарушение в 
течение трех лет – от 3 
400 до 8 500 грн.

Несмотря на хорошии�  
урожаи�  зерновых 
культур, украинцам 

могут начать продавать хлеб 
из кормовои�  пшеницы уже 
в будущем году. Это в эфи-
ре телеканала «Украина 24» 
сообщил президент Всеукра-
инскои�  ассоциации пекареи�  
Юрии�  Дудченко.

По его словам, такая си-

туация в стране возник-
ла из-за высоких цен на 
зерно в мире. В погоне за 
прибылью агрохолдинги 
продают зерно за рубеж, 
а того, что остается, для 
удовлетворения спроса 
украинцев будет недо-
статочно.

Вот и придется пекарям 
либо печь хлеб из фураж-

нои�  пшеницы, либо поку-
пать зерно за границеи� . 
По этои�  причине могут 
вырасти цены даже на 
социальные сорта хлеба. 
Так, по мнению экспер-
тов, стоимость буханки 
может увеличиться еще 
на 20-30%.

«В стране должно га-
рантированно остаться 

3,5 млн тонн пшеницы 
второго и третьего клас-
сов. Мука будет с зани-
женным хлебопекарным 
качеством, то есть хлеб 
может получаться не та-
кои�  пышныи� , не такои�  
ароматныи� , да и не такои�  
он будет вкусныи� », – под-
черкнул Дудченко.

Средняя зарплата 
в Донецкой области 
почти на 1 000 больше 
средней по Украине.

На саи� те областного 
управления стати-
стики появились 

данные о среднеи�  зарпла-
те за сентябрь. В сравне-
нии с августом она увели-
чилась на 2% и составила 

15 148 грн, что почти на 1 
000 грн больше среднеи�  по 
стране – 14 239 грн. 

Самыми высокоопла-
чиваемыми в сентябре 
были машиностроители 
с среднеи�  зарплатои�  21 
661 грн. Выше среднеи�  
по области заработали 
металлурги – 18 685 грн, 
госуправленцы – 18 644 
грн, шахтеры – 17 248 грн. 

А также химики – 16 599 
грн, работники торговли 
– 15 583 грн и финансисты 
– 15 248 грн.

От 12 000 до 15 000 грн 
в первом месяце осени 
заплатили строителям, 
работникам предприятии�  
по производству и постав-
ке электроэнергии и газа, 
пищевикам, транспортни-
кам и сельхозпроизводи-

телям.
От 10 000 грн до 12 

000 грн была средняя 
зарплата у работников 
образования, медиков и 
специалистов социальнои�  
сферы. И менее 10 000 грн 
(9 101 грн) было начисле-
но сотрудникам горводо-
каналов и предприятии� , 
занимающихся вывозом 
бытовых отходов.

За фінансової� підтримки компанії� Метінвест депутатка 
Покровської� міської� ради Юлія Гуріненко разом зі 
студентами ДонНТУ та активними мешканцями міста 

облаштували «Сквер сімеи� нии� » у мікрораи� оні «Лазурнии� ». 
Над и� ого появою ініціатори працювали понад два роки. 

Зробити алею, встановити лавки і урни вдалося ще під час 
першої� перемоги у конкурсі проєктів «Моє місто», ініціи� о-
ваного ГО «Покровська платформа спільних діи� » компанії� 
Метінвест. 

Але з’ясувалося, що для повноцінного відпочинку на свіжо-
му повітрі цього замало. Тож мешканці вирішили продовжити 
створення зеленої� зони і знову звернулись за допомогою до 
соціально відповідального бізнесу. 

Вартість цьогорічного проєкту склала 96 тисяч гривень. 
Цих коштів вистачило на придбання лавочок, паркової� арки, 
дерев`яної� перголи та понад 150 рослин 22 видів, серед яких 
троянди, юки, сумахи, жасмин, ялівці, ялинки та декоративні 
яблуні.

За словами депутатки міської� ради Юлії� Гуріненко, об-
лаштування «Скверу сімеи� ного» триватиме і надалі. Напри-
клад, днями разом з активною молоддю ініціаторка проєкту 
висаджувала японські спіреї�. 

В Областном центре кардио и рентгенэндоваскулярнои�  
хирургии, которыи�  расположен в Краматорске, про-
вели операцию баллоннои�  криоаблации (операция 

на работающем сердце под местнои�  анестезиеи�  и через 
маленькии�  прокол в ноге). Соответствующая информация 
опубликована на странице медучреждения в Facebook.

Данная методика является инновационнои�  с точки зрения 
лечения фибрилляции предсердии�  (заболевание встречается 
у 4-5% населения), которая не просто ухудшает качество 
жизни и веде�т к увеличению сердца, но и является однои�  
из основных причин ишемического инсульта (увеличивает 
риск его развития в пять раз).

Суть методики заключается в том, что специальным бал-
лоном, заполненным жидким азотом, выполняется воз-
деи� ствие сверхнизкими температурами на пораже�нные 
участки сердца (те участки, которые вызывают развитие 
фибрилляции предсердии� ).

Данная операция в разы менее травматична по сравнению 
с классическои�  радиочастотнои�  абляциеи� .

Время операции сокращается с 6-8 часов до 1-2.
Данные операции проводятся только в тре�х кардиохи-

рургических центрах Украины, включая Областнои�  центр 
кардио и рентгенэндоваскулярнои�  хирургии Краматорска.

Телефоны для консультации� :
- 0 (99) 903 61 56,
- 0 (97) 050 22 67,
- 0 (50) 053 01 18.

В громаде завершили работы по ремонту стадиона. Об 
этом сообщает городское спортуправление.

Ремонтные работы продолжались четыре месяца. 
Реконструировали игровои�  зал, провели полную замену по-
лов, заменили подоконники, отопление, нанесли разметку 
на покрытие пола.

На сегодня все работы закончены, зал полностью готов 
к проведению тренировочных занятии�  и соревновании� , 
включая всеукраинские и международные.
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И Л Ь И Н О В С К А Я  Т Г

Новые требования 
начали действовать с 
первых чисел ноября.

Наряду с теми ка-
р а н т и н н ы м и 
ограничениями и 

требованиями, которые 
уже деи� ствуют в грома-
де, в ноябре появились и 
дополнительные. Данное 
решение было принято на 
заседании местнои�  комис-
сии по вопросам ТЭБ и ЧС.

Так, руководителям пред-
приятий и организаций, 
расположенных на терри-
тории громады, рекомен-
довано, по возможности, 
обеспечить:

- дистанционный режим 
работы;

- гибкий режим рабочего 
времени, который пред-
полагает разное начало и 
окончание рабочего дня 

с целью ограничения ско-
пления горожан в обще-
ственном транспорте при 
проезде к месту работы;

- ограничение и (при 
наличии технической 
возможности) перевод в 
режим телефонных или 
видеоконференций все 
совещания.

Также местная комиссия 
по вопросам ТЭБ и ЧС своим 
решением продублировала 

и требования, обозначен-
ные в постановлении Каб-
мина №1096 от 20.10.2021г. 
Одно из них – отстранение 
от работы сотрудников и 
госслужащих, для кото-
рых предусмотрена обя-
зательная вакцинация от 
COVID-19, а они от нее укло-
няются или отказываются. 
Такие меры будут приме-
нятся с 8 ноября.

По информации местного 

управления образования, 
на конец октября среди 
сотрудников школ пока-
затель 100% вакцинации 
не достигнут. Прививки 
отсутствуют у некоторых 
технических работников. 
Также полностью не вак-
цинирован и коллектив 
исполнительного коми-
тета Константиновского 
горсовета. Как рассказал 
журналистам городской го-
лова Олег Азаров, одной до-
зой привиты порядка 80% 
работников исполкома. И 
всех невакцинированных 
сотрудников уже с 8 ноя-
бря могут отстранить от 
работы.

Помимо этого, Азаров 
анонсировал и дальней-
шее усиление карантинных 
ограничений в громаде, 
если жители не изменят 
свой подход к вакцинации.

Разъяснение по этому 
поводу дала директор 
Центра первичной меди-
ко-санитарной помощи 
Татьяна Шишимарева.

В Константиновке 
стала активно об-
суждаться новость 

о том, что якобы с 7 ноября 
педиатры не будут прини-
мать больных детеи� , если 
их родители не имеют 
сертификата вакцинации. 
Насколько эта информация 
соответствует деи� стви-
тельности, журналисты 
«ЗИ» узнали у директора 

ЦПМСП Татьяны Шишима-
ревои� .

– На данный момент нет 
документа Минздрава либо 
другого ведомства, запре-
щающего оказывать пер-
вичную помощь больным 
детям, у родителей которых 
нет ковидного сертификата. 

Однако я настойчиво при-
глашаю всех желающих на 
вакцинацию. Сейчас в на-
шей громаде в достаточном 
количестве имеются вакци-
ны COMIRNATI (Пфайзер) и 
CORONAVAC, – объяснила 
Татьяна Шишимарева.

Подарочные серти-
фикаты от жителей 
Константиновской ГТГ 
получили лучшие в твор-
честве и в спорте юноши 
и девушки, которые про-
славили свою громаду. 

Дарья Зинова с педа-
гогами Аллои�  Бе-
режнои�  и Натальеи�  

Крамчаниновои�  завоевали 
Гран-при в Международном 
фестивале-конкурсе «Цве-

тущая Украина», «Разно-
цветная осень» и др.

Алина Кохан с преподава-
тельницей Еленой Кравчук 
стали победителями Между-
народного фестиваля «Под-
водная фантазия» и др.

Мария Турк с препода-
вательницей Людмилой 
Камининой выиграли 
Международный Арт-фе-
стиваль-конкурс «GRAND 
FEST» и др.

Закария Джалилов (тре-

нер Денис Харькин) яв-
ляется многократным 
чемпионом Украины по 
кикбоксингу, победителем 
Кубка мира, членом сборной 
Украины, обладателем 1-го 
места на Кубке Украины в 
Бахмуте.

Мария Стрелец с трене-
ром Сергеем Стрельцом 
является многократной 
чемпионкой и призёркой 
чемпионатов Украины по 
легкой атлетике, членом ко-

манды Донецкой области, 
обладательницей 1-го ме-
ста в командном первенстве 
Украины по легкой атлетике 
среди юношей и девушек 
2006 г. во Львове.

Диана Стогнушенко – 
обладательница Гран-при, 
лауреат Международных и 
Всеукраинских конкурсов 
пианистов, лауреат Меж-
дународного музыкального 
конкурса «Nouvelles Etoiles» 
(Франция).

Стали известны ре-
зультаты конкурса на 
должность начальни-
ка управления комму-
нального хозяйства 
в Константиновской 
громаде.

Напомним, 27 октя-
бря в исполкоме 
горсовета состоя-

лось заседание конкурснои�  
комиссии, на которои�  экза-
меновали претендентов на 
должность начальника УКХ. 
Заявление подали всего два 
кандидата – депутат от пар-

тии «Наш краи� » Олег Шуи� -
скии�  и член «Громадської� 
ради» Виктор Токаи� .

Как рассказал журнали-
стам «ЗИ» секретарь гор-
совета и глава комиссии 
Денис Коржиков, по ре-
зультатам конкурса наи-
большее количество бал-
лов набрал Олег Шуйский. 
Он получил 22 балла, в то 
время как его оппонент – 
18 баллов. К выполнению 
своих обязанностей Олег 
Шуйский приступил 1 но-
ября.

Что примечательно, ни 

один из претендентов, по 
словам Дениса Коржикова, 
не имеет опыта работы в 
сфере жилищно-комму-
нального хозяйства.

Напомним, до этого, с 20 
июля Олег Шуйский кури-
ровал сферу ЖКХ в качестве 
советника главы громады. 
Тогда, сразу после назначе-
ния, сам Олег Шуйский в 
разговоре с журналиста-
ми признался, что не име-
ет опыта работы в сфере 
коммунально-жилищного 
хозяйства.

Олег Шуйский был пятым 

по счёту советником Азаро-
ва. Его коллега по фракции 
«Наш Край» в горсовете 
Виолетта Суханова также 
на сегодня является совет-
ником городского головы, 
за что получает зарплату 
из бюджета. 

В кулуарах это назначе-
ние называют очень похо-
жим на «благодарность» 
за создание коалиции с 
фракцией «ОПЗЖ» и, со-
ответственно, депутатско-
го большинства в местном 
горсовете. 

«Укрпочта» продолжает закрывать свои отделения 
в селах. А немало селян, особенно старшего возраста, 
получают пенсии и субсидии у почтальонов. Ситуацию 
журналисту «ЗИ» прокомментировала начальник Центра 
почтовой связи «Бахмут» Алена Акулова. 

Она подчеркнула, что переживать селянам не стоит. 
Отделения закроют, но будут работать передвижные 
отделения почтовой связи. Они будут один-два раза в 
неделю приезжать в каждое село на несколько часов (в 
зависимости от количества жителей).

Начальник отделения будет принимать платежи от 
граждан, а почтальон будет разносить по домам газеты, 
пенсии и субсидии. Графики таких посещений уже разра-
ботаны и должны быть вывешены или будут вывешены 
на досках объявлений в каждом селе. 

УЖЕСТОЧЕНЫ КАРАНТИННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

ПРИМУТ ЛИ ВРАЧИ БОЛЬНЫХ ДЕТЕЙ, 
ЕСЛИ У РОДИТЕЛЕЙ НЕТ СЕРТИФИКАТА ВАКЦИНАЦИИ?

В ГРОМАДЕ ОТМЕТИЛИ ТАЛАНТЛИВУЮ МОЛОДЕЖЬ

В СЕЛАХ ЗАКРЫВАЮТ ПОЧТОВЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ: 
КТО ДОСТАВИТ ПЕНСИИ И СУБСИДИИ? НОВЫЙ НАЧАЛЬНИК УКХ В КОНСТАНТИНОВКЕ

Убежище для нуждающихся 
в поддержке

В Ильиновской громаде создают приют для 
лиц, пострадавших от домашнего насилия.

Домашнее насилие – одно из самых негативных яв-
лении�  нашего общества. От насилия могут постра-
дать и дети, и взрослые, пожилые люди и люди с 

инвалидностью – все, кто имеет меньше возможностеи�  и 
находится в зависимом состоянии. 

Домашнее насилие так часто случается, что мы не 
всегда его замечаем и узнаем. По данным полиции, 
только за первое полугодие этого года было 
зафиксировано 68 случаев на территории Ильиновскои� , 
Константиновскои�  и Шаховскои�  громад. А сколько еще 
случаев, когда люди просто боятся об этом говорить, 
боятся поставить точку, потому что им некуда идти. 
И единственное место для них – это зал ожидания на 
вокзале либо вообще просто улица.

В Ильиновскои�  громаде к проблеме семеи� ного или 
гендерного насилия подошли со всеи�  ответственностью. 
Под руководством Владимира Маринича специалисты 
сельского совета уже давно приступили к работе по 
борьбе и предупреждению этого отрицательного 
явления. А в этом году работы перешли в активную 
фазу.

Правительство Украины утвердило Государственную 
социальную программу предотвращения и 
противодеи� ствия домашнему насилию и насилию по 
признаку пола на период до 2025 года и предусмотрело 
соответствующее государственное финансирование. 

Благодаря поддержке Донецкои�  облгосадминистрации 
Ильиновская громада получила государственную 
субвенцию на создание Приюта для лиц, пострадавших 
от домашнего насилия или насилия по признаку пола 
– места безопасного временного круглосуточного 
пребывания. 

Именно здесь пострадавшие смогут получить всю 
необходимую комплексную помощь, психологические, 
социально-бытовые, социально-медицинские, 
информационные, юридические и другие услуги. Приют 
будет деи� ствовать на три громады: Ильиновскую, 
Шаховскую и Константиновскую.

– Этот проект краи� не необходим для жителеи�  всех 
громад. Полноценная жизнь – это право каждого 
человека, – подчеркнул глава громады Владимир 
Маринич. – Благодаря этому проекту пострадавшие 
смогут защитить себя и наи� ти временное полноценное 
убежище. Мы уже начали активные ремонтные работы 
и планируем завершить их до конца текущего года.

К О Н С Т А Н Т И Н О В К А

Н А З Н А Ч Е Н И Е    
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ДВЕ ДОМАШНИХ И ОДНА ВЫЕЗДНАЯ ПОБЕДЫ. 
ИТОГИ НАСЫЩЕННОЙ ИГРОВОЙ НЕДЕЛИ ХК «ДОНБАСС»

ИГОРЬ ГАЛЫГИН – ИГРОК ХК «ДОНБАСС»

Дончане провели два 
поединка с «Мариупо-
лем» и сыграли с «Бе-
лым Барсом».

Дубль Александра 
Пересунько помог 
«Донбассу» одолеть 
«Мариуполь» 
в непростом матче

УХЛ. Регулярный чем-
пионат:

27.10.2021. «Донбасс» 
(Донецк) – «Мариуполь» 
4:1 (1:1, 0:0, 3:0)

Шайбы: 1:0 – Пересунь-
ко (Соколовскии� ) – 05:53, 
1:1 – Чердак (Янишевскии� , 
Ружников) – 09:03, 2:1 – За-
харов (Бирюков, Шишлян-
ников – бол.) – 54:13, 3:1 
– Пересунько (Морозов) 
– 54:41, 4:1 – Морозов (За-
харов – мен.) – 57:45

Эта встреча стала первои�  
для команд в текущем се-
зоне. Чувствовалось, что 
оба соперника нервничали 
и переживали за результат.

Первыми немного рас-
слабились дончане, когда 
Александр Пересунько 
открыл счет. Он забросил 
шаи� бу в ворота Максима 
Дуве, которыи�  лишь не-
задолго до этого вышел 

на лед. Дело в том, что 
экс-голкипер «Донбасса» 
Алексеи�  Трифонов, дебю-
тировавшии�  за «Мариу-
поль», получил травму.

«Стальные Чаи� ки» при-
ходили в себе совсем не-
долго. Владимир Чердак 
прервал «сухую» серию 
дончан – 1:1. «Донбасс» не 
пропускал в чемпионате 
УХЛ 167 минут и 6 секунд.

Во втором периоде 
«Донбасс» и «Мариуполь 
не забивали. Все должно 
было решиться в третьеи�  
20-минутке.

Так и произошло. До 
55-и�  минуты игры счет 
был равным. А потом за 
полминуты сначала Вик-
тор Захаров реализовал 
большинство, а следом 
Александр Пересунько 
оформил дубль – 3:1.

Получив большинство, 
«Мариуполь» снял врата-
ря и этим воспользовался 
Феликс Морозов, отправив 
шаи� бу в пустые ворота – 
4:1. 

Главныи�  тренер «Дон-
басса» Павел Микульчик 
поделился впечатлениями 
от игры с «Мариуполем»:

«Очень нужная победа. 
Противник непростои� , 

два периода была упор-
ная борьба, никто не хотел 
уступать. Ребята вовремя 
забили, хорошо дотерпели 
моменты. Хорошо отрабо-
тали меньшинство. Всеми 
доволен. Молодцы.

Мы решаем все вопро-
сы в третьем периоде, а 
первые два работаем, как 
и другие команды, стара-
емся. Третии�  получается, 
ну и слава Богу, пускаи�  так 
дальше будет».

«Донбасс» и во вто-
рой раз разобрался 
с «Мариуполем»

29.10.2021. «Донбасс» 
(Донецк) – «Мариуполь» 
5:1 (2:0, 3:0, 0:1)

Шайбы: 1:0 – Панге-
лов-Юлдашев (Лялька – 
4Х4) – 08:02, 2:0 – Лялька 
(Разумов) – 17:08, 3:0 – Пе-
ресунько (Пангелов-Юлда-
шев, Лялька – бол.) – 24:49, 
4:0 – Пересунько (Моро-
зов) – 31:26, 5:0 – Коренчук 
(Даниленко) – 39:20, 5:1 
– Алексеев (Благои� , Твер-
дохлебов – бол.) – 56:14

Второи�  за три дня очныи�  
матч с «Мариуполем» ко-
манда Павла Микульчика 
начала активно в атаке. 

Впрочем, и соперник ча-
сто тревожил голкипера 
дончан Андрея Макарова, 
которыи�  несколько раз 
по-настоящему спас свою 
команду.

Открыть счет «Донбас-
су» помог курьез. Шаи� ба 
после передачи Филиппа 
Пангелова-Юлдашева от-
скочила в ворота «Мариу-
поля» от конька его же 
игрока – 1:0.

Второи�  гол «Донбасса» 
стал результатом мастер-
ства Виталия Ляльки, 
которыи�  спокои� но пере-
играл молодого вратаря 
«Мариуполя» Германа 
Квасенко. Девятыи�  номер 
«красно-бело-черных» в 
первом периоде набрал 
2 (1+1) очка по системе 
«гол+пас».

Во втором периоде «Дон-
басс» снял все вопросы об 
итоге встречи. Александр 
Пересунько снова отме-
тился дублем в игре с «Ма-
риуполем». А Илья Корен-
чук под занавес игрового 
отрезка забросил пятую 
шаи� бу дончан – 5:0.

В заключительнои�  
20-минутке обе команды 
заменили своих вратареи� . 
У «Мариуполя» на лед вы-
шел Максим Дуве, а у «Дон-
басса» игровую практику 
получил Богдан Дьяченко.

В этом игровом отрез-
ке случился только один 
гол. Его в большинстве 5Х3 
провел «Мариуполь».

«Донбасс» уверен-
но победил «Белый 
Барс» в гостях 

31.10.2021. «Белый 
Барс» (Белая Церковь) – 
«Донбасс» (Донецк) 0:5 
(0:2, 0:0, 0:3)

Шайбы: 0:1 – Морозов 
(Пересунько) – 01:54, 0:2 
– Коренчук (Лялька, Фир-
сов) – 16:15, 0:3 – Лялька 

– мен. – 51:27, 0:4 – Садо-
виков (Разумов, Соколов-
скии� ) – 58:01, 0:5 – Разумов 
(Лялька, Галыгин – бол.) 
– 59:59

Донецкии�  «Донбасс» 
закрыл игровую неделю 
выездным разгромом бе-
лоцерковского «Белого 
Барса». Дончане добыли 
шестую победу подряд и в 
третии�  раз в рамках этои�  
серии выиграли всухую.

В первом периоде встре-
чи в Белои�  Церкви «Дон-
басс» забил дважды. Отме-
тились Феликс Морозов и 
Илья Коренчук.

Во второи�  20-минутке 
голов не было, а во в треть-
ем периоде и особенно в 
его концовке «Донбасс» 
значительно увеличил 
итоговыи�  счет.

Виталии�  Лялька забро-
сил, когда дончане игра-
ли в меньшинстве. А за 
две оставшиеся до сире-
ны минуты игры по голу 
оформили Станислав Садо-
виков и Максим Разумов. 
Последнии�  реализовал 
большинство «Донбасса».

Одним из ассистентов 
Разумова стал защитник 
Игорь Галыгин, дебютиро-
вавшии�  за «Донбасс».

Главныи�  тренер «Дон-
басса» Павел Микульчик 
– о победном матче с «Бе-
лым Барсом»:

«Очень хорошо сыграли 
голкиперы. Иногда пар-
тнеры не помогали отве-
сти опасность.

Противник молодои� , но, 
как я говорил до этого, 
они очень старательные 
ребята. Желание большое, 
поэтому с ними тоже было 
тяжело играть. 

К некоторым игрокам 
полевым игрокам есть 
вопросы выполнения тре-
нерского задания. Обыч-
но я об этом не говорю, 
но сегодня скажу. Потому 
что, с однои�  стороны, мы 
игру выиграли. Но удо-
вольствия нет, потому что 
было много моментов, в 
которых ребята не дора-
батывали. И в этих момен-
тах наши расслаблялись. 
Но если противник будет 
несколько серьезнее, то в 
таких ситуациях нас будут 
наказывать».

Теперь «Донбасс» от-
стает от лидирующего в 
турнирнои�  таблице «Со-
кола» на одно очко. Ки-
евляне провели на один 
матч меньше, но уже в 
ближаи� шую пятницу 5 
ноября «Донбасс» и «Со-
кол» сыграют в Краматор-
ске. Начало игры – 18:30. 
Трансляция – телеканал 
XSPORT.

Больше новостей хоккея – 
hcdonbass.com.

Команда Павла Ми-
кульчика пополнилась 
перспективным за-
щитником.

Хоккеи� ныи�  клуб 
«Донбасс» заключил 
соглашение с 22-лет-

ним защитником Игорем Га-
лыгиным. Контракт рассчи-
тан на один год.

И г о р ь  Га л ы г и н , 
26.06.1999, защитник, рост 
187 см, вес 88 кг, хват – ле-
выи�

Воспитанник школы 
ЦСКА, где выступал до 2016 
года, затем был задрафто-
ван уфимским «Салаватом 
Юлаевым». В Молодежнои�  
лиге Игорь защищал цвета 
«Таи� фуна» (Приморскии�  
краи� ), «Серебряных львов» 
(Санкт-Петербург), «Кры-

льев Советов» (Москва) и 
«Авто» (Екатеринбург).

За три сезона в МХЛ про-
вел 90 матчеи� , набрав 28 
очков (8+20).

Имеет опыт выступления 
в Высшеи�  хоккеи� нои�  лиге 
(ХК «Горняк» (Учалы) и в 
Чемпионате Беларуси (ХК 
«Шахтер» (Солигорск).

Начиная с сезо-
на-2020/21 выступал за 
фарм-клуб «Сарыарки» ХК 
«Темиртау». В 58 прове-
денных матчах защитник 
отметился 21 результатив-
ным деи� ствием (4 гола, 17 
передач).

В донецком клубе Галы-
гин будет выступать под 
номером «86».

Хоккеи� ныи�  клуб «Дон-
басс» рад приветствовать 
в составе Игоря Галыгина!
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Д У Х О В Н О С Т Ь ДИМИТРИЕВСКАЯ РОДИТЕЛЬСКАЯ СУББОТА

4 НОЯБРЯ – ПРАЗДНОВАНИЕ КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ БОЖЬЕЙ МАТЕРИ

В этом году этот день при-
ходится на 6 ноября.

Димитриевская суббота 
была установлена при 
великом князе Димитрии 

Донском. Одержав победу на Кули-
ковом поле над Мамаем 8-го сентя-
бря 1380 года, он по возвращении 
с поля брани посетил Троице-Сер-
гиеву обитель, где ранее получил 
благословение на битву с врагом 
от игумена Сергия Радонежского. 

Совершив в Троицкои�  обите-
ли поминовение православных 
воинов, павших в этои�  битве, ве-
ликии�  князь предложил творить 
это поминовение ежегодно в суб-
боту перед дне�м памяти своего 
святого Димитрия Солунского 8 
ноября. Ведь вместе с радостью 
победы в тысячи семеи�  пришла 
горечь утрат, и этот родитель-
скии�  день стал вселенским дне�м 

поминовения. 
Впоследствии православные 

христиане стали в этот день тво-
рить память не только воинов, 
но и всех своих усопших родных. 

В Димитриевскую родитель-
скую субботу во всех православ-
ных храмах утром совершаются 
заупокои� ная Литургия и панихи-
да. Накануне вечером служится 
Великая панихида – Парастас. 
Перевод этого слова с греческого 
– «предстояние», «ходатаи� ство» – 
отражает смысл и значение роди-
тельских суббот для верующих. 

Панихида в переводе с грече-
ского значит «всенощныи� ». Это 
заупокои� ное богослужение, на 
котором верующие молятся об 
упокоении умерших, испрашива-
ют у Господа для них милосердия 
и прощения грехов. Традиционно 
в этот день после молитвы посе-
щают могилы почивших родных.

В церковном календаре два 
дня, посвященных Казанской 
иконе Божьей Матери. 

21 июля мы вспоминаем «яв-
ление иконы Пресвятои�  Богоро-
дицы во граде Казани», то есть 
чудесное обретение иконы в 
Казани в 1579 году. А 4 ноября 
в память о том, как в 1612 году 
вои� ска народного ополчения, 
собранные Кузьмои�  Мининым, 

ведомые князем Димитрием 
Пожарским и осененные чудо-
творным образом Казанскои�  
Божьеи�  Матери, выбили поль-
ских захватчиков из Китаи� -го-
рода, что стало началом конца 
великои�  смуты. 

В то лихолетье русское госу-
дарство было на волоске от ги-
бели, а народ – от порабощения. 
И только чудо – невероятное и 
одновременно зримое – спасло 

страну, сохранило нацию.
Казанская икона Божьеи�  Мате-

ри – один из самых почитаемых 
образов Пресвятои�  Богородицы. 
«Казанская» – так в народе любя 
сокращали полное название ико-
ны –сопровождала верующего от 
рождения до последнего вздоха. 
Казанскои�  благословляли роже-
ницу и младенца. 

Именно Казанскии�  образ пре-
подносили крестившемуся после 

Таинства Крещения. И над кро-
ваткои�  ребенка принято вешать 
Казанскую икону Богородицы – в 
защиту от духовных и физиче-
ских недугов. Казанскую дарят 
молодоженам во время венча-
ния: во охранение семьи. 

К Казанскому образу Божьеи�  
Матери обращаются с молитвои� , 
когда просят исцеления от болез-
неи�  и боясь внезапнои�  смерти. 
Ее�  берут с собои�  в путешествия.

К О Н К У Р С МЫ ПОДВЕЛИ ИТОГИ ФОТОКОНКУРСА!
По итогам фотоконкурса Золотые деньки со «Знамёнкой» определены четыре победителя. Ими стали:

Спасибо всем участникам, группам поддержки наших фотохудожников 
и читателям, которые не поленились и проголосовали за понравившиеся снимки!

Уважаемые победители, наш сотрудник свяжется с вами на этой неделе, и вы определитесь, 
как вам удобно будет забрать свой приз!

Виталий ПОЛУПАН с работой «Осенний пейзаж» Яна ДОРОШ с «Кофе в парке» Анна ГОРЯИНОВА 
«Осень, ты так прекрасна»

Ангелина СИМОНЕНКО и ее 
«Осеннее вдохновение 

(Золотые деньки)»

А специальный приз от редакции «Знамени 
Индустрии» получит Виталий Полупан за ориги-

нальную фотоработу «Информационный факел».

Напомним, призы предоставлены нашими партнёрами
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П Р А В О 

Міністерством на постійній основі наголошується на важливості дотримання правил безпечної поведін-
ки у разі виявлення вибухонебезпечних предметів, оскільки це запорука збереження життя і здоров’я, як 
власного так і оточуючих.

В цьому напрямку Мінреінтеграції  розроблено новий відеоролик під назвою «Інформування про мінну 
небезпеку», спрямований на підвищення рівня обізнаності серед населення про ризики, які несуть вибухо-
небезпечні предмети, а також  містить базові правила безпечної поведінки під час їх виявлення.

У співпраці з АТ «Укрзалізниця» вказаний відеоролик транслюється на залізничних станціях Києва, Дніпра, 
Одеси, Харкова та Львова.

Ролик також можна переглянути на офіційній YouTube-сторінці міністерства за посиланням (https://www.
youtube.com/watch?v=JQghmdgQeIg) та на телеканалі «ДОМ».

Мінреінтеграції принагідно наголошує на необхідності дотримання елементарних правил поведінки у 
небезпечних ситуаціях, пов’язаних з мінами та вибухонебезпечними предметами, оскільки така небезпека 
є актуальною в наш час.

АЛГОРИТМ БЕЗПЕЧНОЇ ПОВЕДІНКИ У РАЗІ ВИЯВЛЕННЯ ВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНИХ АБО БУДЬ-ЯКИХ ПІДОЗРІЛИХ ПРЕДМЕТІВ:

• НЕГАЙНО ЗУПИНІТЬСЯ !
• ЗБЕРІГАЙТЕ СПОКІЙ !
• НЕ ПЕРЕСУВАЙТЕ, НЕ РОЗБИРАЙТЕ, НЕ НАМАГАЙТЕСЯ САМОСТІЙНО ЗНЕШКОДИТИ ПІДОЗРІЛИЙ ПРЕДМЕТ!
• ВІДІЙДІТЬ ВІД НЕБЕЗПЕЧНОЇ ЗНАХІДКИ НА 100-300 МЕТРІВ ТА ЗАТЕЛЕФОНУЙТЕ ЗА НОМЕРАМИ 101, 102, 112!

Скануйте QR-код та переглядайте відеоролик «Інформування про мінну небезпеку!»

Мінреінтеграції у співпраці з АТ «Укрзалізниця» продовжує проведення 
інформаційної кампанії у напрямку протимінної діяльності шляхом трансляції  
на залізничних станціях відеоролику «Інформування про мінну небезпеку».

Доля в наследстве – независимо 
от завещания

В КУРАХОВО ВЫЯВИЛИ ФЕЙКОВЫЙ СЕРТИФИКАТ О ВАКЦИНАЦИИ У 
ПАССАЖИРА

СКОРО УВЕЛИЧАТ МИНИМАЛЬНЫЕ ЗАРПЛАТУ И ПЕНСИЮ

ДОЛГИ ПО ЗАРПЛАТЕ ИСЧИСЛЯЮТСЯ СОТНЯМИ МИЛЛИОНОВ

Урезана подача воды из-за 
долгов

Согласно ст. 1241 Гражданского кодекса Украины, 
право на долю в наследстве независимо от заве-
щания имеют несколько категории�  родственни-

ков. К ним относятся несовершеннолетние дети насле-
додателя, совершеннолетние, но не трудоспособные 
дети (инвалиды, пенсионеры), нетрудоспособные вдова 
(вдовец) и родители. Эти родственники наследуют, 
независимо от содержания завещания, половину доли, 
которую получил бы каждыи�  из них в случае наследо-
вания по закону (обязательная доля).

Если пенсионер работает, то права на обязательную 
долю в наследстве он не лишается. Но это касается 
только пенсионеров по возрасту, пенсионеры по выслуге 
лет право на обязательную долю в наследстве не имеют.

Круг наследников, имеющих право на обязательную 
долю в наследстве, определяется на день открытия 
наследства.

Право на обязательную долю в наследстве не зависит 
от согласия других наследников и воли наследодателя. 
И не зависит от того, проживал наследник с наследо-
дателем или нет.

Выявить ненастоящии�  
документ получилось 
во время проверки на 

дороге. Полицеи� скии�  решил 
просканировать бумагу у мо-
лодого человека 28 лет, но в 
электроннои�  базе его наи� ти 
не удалось.

Полицеи� ские на пресс-кон-
ференции заявили, что под-
делку отличить можно было 
и визуально. На предъявлен-
ном документе не было следа 
мокрои�  печати.

Феи� к отправили на экс-
пертизу, а мужчина во всем 

сознался и готов был сотруд-
ничать со следствием.

Сам документ ему был 
нужен, как и тысячам дру-
гих граждан Украины, что-

бы свободно перемещаться 
по стране в общественном 
транспорте.

Если бы мужчина не зани-
мался подделкои�  официаль-

ного документа, то в суде мог 
бы попробовать выиграть 
дело с точки зрения нару-
шения прав и свобод граж-
данина Украины, согласно 
Конституции. Но так как был 
зафиксирован факт «липо-
вости», то теперь пассажир 
автобуса проходит по статье 
«Подделка документов, пе-
чатеи� , штампов и бланков, 
сбыт или использование под-
дельных документов, печа-
теи� , штампов» Уголовного 
кодекса Украины. А это до 
двух лет несвободы.

В декабре повысится 
на 500 грн мини-
мальная зарплата 

(с 6 000 до 6 500 грн) и на 
80 грн (с 1 854 грн до 1 934 
грн) – минимальная пенсия 
по возрасту. В связи с этим 
состоится индексация пен-
сии�  и социальных выплат. 
Однако это не приведет к их 
значительному увеличению.

Размер пенсии украин-
цев старше 65 лет не будет 
меньше 2 600 грн. С 1 дека-
бря пересчитают и доплату 
за сверхнормативныи�  стаж. 

Ее получают украинцы в 
размере 1% за каждыи�  пе-
реработанныи�  год (свыше 30 
лет – женщины и свыше 35 
лет – мужчины). Допустим, 
сегодня пенсионер за пере-
работанные 10 лет стажа по-
лучает 185,4 грн, а в декабре 
получит 193,4 грн. 

Ощутимо вырастет толь-
ко размер максимальнои�  
пенсии по возрасту. Если в 
ноябре таким пенсионерам 
заплатят 18 540 грн, то в де-
кабре – 19 340 грн.

На саи� те област-
ного управления 
статистики раз-

мещена информация о за-
долженности по зарплате 
в разных сферах. Общая 
сумма долга на 1 октября 
составляла 367 033,7 тысс 
грн. Больше всего государ-

ство должно шахтерам – 
297 434,5 тыс. грн.

Работникам перераба-
тывающеи�  промышленно-
сти не выплатили еще 33 
951 тыс. грн, сотрудникам 
предприятии�  по водоснаб-
жению и водоотведению 
– 26 025 тыс. грн, медикам 

и социальным работникам 
– 5 723,5 тыс. грн.

Небольшие суммы за-
долженности есть в транс-
портнои�  сфере, сельском 
хозяи� стве, профессио-
нальнои�  и научнои�  дея-
тельности, торговле и не-
которых других отраслях.

Получают зарплату без 
задержек госуправленцы, 
финансисты, страховщи-
ки, работники сфер об-
разования, информации 
и телекоммуникации. А 
также – культуры, спорта, 
организации отдыха.

Со вторника, 2 ноября, город получает на 30% 
меньше воды от ранее определенных объемов. В 
«Воде Донбасса» такое решение объяснили тем, 

что не получили платежи за прошлыи�  месяц (октябрь 
2021 года).

Это подвигло руководство Славянска и администра-
цию коммунального предприятия «Славгорводоканал» 
обратиться к горожанам с просьбои�  погасить возник-
шую задолженность, чтобы вода стала поступать в 
прежних размерах.

Что удивительно — населенныи�  пункт богат водными 
ресурсами, но 330 километров коммуникации�  изношено 
на данныи�  момент на 80%, которые больше полувека 
никто капитально не ремонтировал.

Об этом свидетельствуют, в том числе, посты мест-
ных жителеи�  в социальных сетях о порывах и утечках 
драгоценнои�  влаги. На все это коммунальщики находят 
главную отговорку — население не платит денег, поэ-
тому финансов на ремонты у предприятия нет.

С Л А В Я Н С К  
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Пришел ноябрь – последний месяц осени,
Оставив бабье лето позади.
Уже тепло не серебрится росами, 
Вот – вот пойдут холодные  дожди.

Еще слышна печальная рапсодия,
Что шепчет под ногой упавший лист,
В печали той о времени мелодия, 
Когда он был пурпурно – золотой.

Все чаще нависает небо тучами,
Крупинками просыпать норовясь,
И просыпь та иголками колючими
Поземкой оседается, кружась.

Но только станет ясным небо синее,
В окно заглянет лучик золотой, 
Ноябрь заблещет красками обильными
Под солнцем днем и ночью - под луной.

Печаль и грусть уступят настроению,
Весельем откуражившись сполна,
Оно наполнит светом дни осенние,
Как будто навсегда пришла весна!

Помнить худшее в прошлом не стоит,
Но из прошлого в память возьму
Время то, когда был я с тобою,
И был рад несказанно тому.

Коротки были нежные встречи,
Совершаясь порой на бегу.
Говорят – время терпит и лечит,
Быть здоровым я вряд ли смогу.

Наблюдая за статью похожей, 
Показавшейся где-то вдали,
Мое сердце вновь чувство тревожит
И оно, разрываясь, болит.

Уходящая явь, исчезая, 
Оставляет во мне любви след.
Наши встречи с тобой вспоминая,
Нежный взгляд посылаю в ответ.

Хоть печалиться прошлым не стоит,
Я из прошлого все же возьму
В память то, когда был я с тобою
И был рад несказанно тому!

Пришел ноябрь

Печалиться прошлым 
не стоит

Миша часовщик   

Любов і відчай
Над містом небо вишиває зорі.
На варті - жовтоокі ліхтарі.
Душа себе(!) шукаючи у слові,
Кружлятиме, як завжди, до зорі
У роздумах над рідною землею,
Бо тулиться до серденька журба.
Не бачити б красу її померклу,
Та бачу, бо у відчаї - жива!
Ще спогади дитинства їй так личать,
Ще юність особливий має чин.
Раптова зустріч - це Любов і Відчай!
Вірш серця, заспівавши, не мовчить!
Все буде добре. Над містечком - зорі,
На варті - жовтоокі ліхтарі.
Душа себе(!) шукаючи у слові,
Плекатиме Надії до зорі…

Випав перший снiг
Осінній ліс. Смеркання. Горобина.
Ще й передзимок. Випав перший сніг.
Не думаю про часу перебіг. Стою.
Немов у попелі жарина,
Погасло сонце між вечірніх хмар…
Лиш горобина повна світлих чар.
О, зупинись щаслива мить єдина!
Осінній ліс. Смеркання. Горобина.

Ноябрьский день
Ноябрьский день.
Ноябрьский дождь с утра.
В саду продрогшем яблони и сливы
Уже без листьев мёрзнут боязливо,
И лужа-море посреди двора.
К утру проснёшься, -
Мир уже не тот…
Мал промежуток от дождя до снега.
А под навесом доски для ковчега,
А старый Ной, дела забросив, пьёт.

В плену 
ноябрьской пелены
О, сколько мужества нам надо
Топтать остатки листопада
В плену ноябрьской пелены,
Где до минуты сочтены
Осенних дней, казалось, вёрсты,
Где свод небес - уже не пёстрый,
Взирать на выцветшие ситцы,
Стихов написанных страницы
Листать, ворчанием грешить
На откровения души.

Друг мой, Миша часовщик,
Бескорыстный в жизни,
Был всегда простой мужик:
Выпить - только свистни!
Музыку, как я, любил: 
«Роком» увлекался.
И таким до смерти был,
И таким остался
В памяти он навсегда, 
В памяти скорбящей.
Юности прошли года,
И тот день вчерашний.
В институте - в первый ряд
Строго мы садились.
Был профессор нам не рад,
Но мы не сердились.
На экзамены тогда 
В Харьков-град мотались.
Институтские года 
В памяти остались…
Стал мой друг часовщиком,
Бросив ту науку.

С этим делом был знаком,
И набил здесь руку.
К сожалению, упал
Спрос на специальность.
Он не в ту струю попал,
И не в ту реальность. 
Не в ходу часы теперь,
Есть у всех мобилки.
Не стучат клиенты в дверь,
Нет доходной жилки.
Бизнес треснул, как орех,
Как «Титаник» в море.
Шёл ко дну его успех 
И всплывало горе.
Я частенько навещал
Друга на работе.
Дома пивом угощал,
Пребывал в заботе.
Чёрный день его настал,
Как-то моментально.
Прогибаться мир не стал 
Под него реально.

Михаила забывать 
Стали все мгновенно.
Перестали уважать,
Скажем откровенно.
И хихикая слегка,
Поснимали маски
Те, кто здесь протёр бока,
Да и строил глазки.
Жизнь совсем не так пошла,
Как ему хотелось.
А потом - в пике вошла,
В штопор завертелась!
Он работу не искал, 
Так как, был не в духе.
В глубочайшей пребывал
Супер- депрессухе!
И морально был разбит,    
Всё застопорилось!
Проиграл он свой гамбит,
Так уж получилось.
Духом Михаил упал, 
И притом заметно.

По ночам почти не спал,   
Заболел конкретно:
Сердце стало барахлить,
Наливались ноги.
Да и что тут говорить? -
То известно многим.
И увял он оттого,
Завершились муки.
Помнят многие его
Золотые руки!.. 
Вот такие глюки
Или же печали.
Траурные звуки
В маршах отзвучали.
Жизнь сменила коды,
Слабаков - добила!
Сложные те годы
Память не забыла,
Все их сохранила.

Анатолий  
СУЩЕВ

Владимир
КОТЕЛОВ

Людмила
ДОНЧЕНКО Ольга

МАСТЕПАНОВА
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РЕЦЕПТЫ

ПЯТЬ ТРАВЯНЫХ ЧАЙНЫХ СМЕСЕЙ
Травяные чаи деи� стви-

тельно удивляют и 
это замечательныи�  

подарок всем, кто следит за 
своим здоровьем. Особенно 
родителям, бабушкам и де-
душкам. Здесь кажется все 
просто. Большинство трав 
можно приобрести в аптеке, 
а базилик – в магазинах со 
специями, если своего летом 
не насушили. Что касается 
цедры в рецептах, то она 
должна быть именно свежеи� , 
и не бои� тесь, чаи�  не испор-
тится. Высушенные травы 
быстро впитают в себя влагу 
и не дадут смеси прии� ти в 
негодность. Можно исполь-
зовать домашнее сушеные 
листья или бутоны чаи� нои�  
розы или же приобрести в 
магазине бутоны китаи� скои�  
чаи� нои�  розы.

Чай из ромашки и мяты

Очень приятный вкусом, расслабля-
ющий чай с сушеной ромашки, мяты, 
розы и свежей цедры апельсина. Так 
просто и так необычно!
Ингредиенты

Способ приготовления
1) Все ингредиенты поместить в глубокую миску, хорошо 

перемешать и немного помять, чтобы цедра отдала свою влагу 
травам.

2) Переложить в емкость, которая герметично закрывается 
(например, в чайную жестяную банку), и оставить на 1-2 недели 
настаиваться.

Заваривать 10 минут, заливая кипятком, регулируя крепость 
по вкусу, 1-2 ч.л. на 250 мл воды.

Чай из каркаде 
и малины

Часто нравится дет-
кам, особенно, если 
сдобрить его медом. Он 
приятный на вкус, с нежной кислинкой, фрук-
тами и корицей.
Ингредиенты

Способ приготовления
1) Корицу немного растолочь в ступке. Апель-

сины измельчить ножницами и вместе с корицей 
и остальными ингредиентами положить в глубо-
кую миску. Хорошо вымешать.

2) Переложить в емкость, которая герметично 
закрывается (например, в чайную жестяную бан-
ку), и оставить на 1-2 недели настаиваться.

Заваривать 5-7 минут, заливая кипятком, 
регулируя крепость по вкусу, 1-1,5 ст.л. на 500 мл 
воды. Подавать с медом.

Чай «лечебный»

Смесь, которая «по-
ставит на ноги», если 
кто-то приболел.
Ингредиенты

Способ приготовления
1) Все ингредиенты поместить в глубокую 

миску и хорошо перемешать.
2) Переложить в емкость, которая герметич-

но закрывается (например, в чайную жестяную 
банку).

Заваривать в термосе 15-20 минут, заливая 
кипятком 3-4 ст.л. на 1,5 л воды. Или поместить 
травы в сотейник, залить холодной водой, дове-
сти до кипения, снять с огня, оставить на 5 минут 
и процедить.

25 грамм сушеной ромашки
15 грамм сушеной мяты
10 грамм сушеных бутонов чайной розы, измельчить руками
Цедра 1-го апельсина, не слишком мелко натереть

50 грамм каркаде
5 грамм целой корицы, прогреть в сухой сковородке
30 грамм сушеной или сублимированной малины
20 грамм сушеных кружочков апельсинов, порезать 

ножницами

20 грамм сушеного подорожника ланцетолистного
20 грамм сушеного цвета липы
20 грамм сушеной календулы
20 грамм сушеной бузины
20 грамм сушеной ромашки

Чай из бузины и розы

Ароматный цветочный чай, который 
радует своей красочностью и богатым 
вкусом. Как дополнительный бонус, 
цвет бузины хорош как от кашля, так и от простуд в целом. 
И даже способствует хорошему пищеварению.
Ингредиенты

Способ приготовления
1) Все ингредиенты поместить в глубокую миску, хорошо пере-

мешать и немного помять, чтобы цедра отдала свою влагу цвета.
2) Переложить в емкость, которая герметично закрывается 

(например, в чайную жестяную банку), и оставить на 1-2 недели 
настаиваться.

Заваривать 10 минут, заливая кипятком, регулируя крепость 
по вкусу, 1-2 ч.л. на 250 мл воды.

40 грамм цветов бузины
20 грамм сушеных бутонов чайной розы, измельчить руками
Цедра 1-го лимона, не слишком мелко натереть

Чай из мяты 
и базилика

Несмотря на мяту в соста-
ве, он несколько бодрит и у 
него не простой вкус. Это от-
личный чай для бани. 
Ингредиенты

Способ приготовления
1) Все ингредиенты поместить в глубокую миску, 

хорошо перемешать и немного помять, чтобы цедра 
отдала свою влагу травам.

2) Переложить в емкость, которая герметично 
закрывается (например, в чайную жестяную банку), и 
оставить на 1-2 недели настаиваться.

Заваривать 10 минут, заливая кипятком, регулируя 
прочность по вкусу, 1-2 ч.л. на 250 мл воды. 

40 грамм сушеного базилика
40 грамм сушеной мяты
Цедра 1-го лимона, не слишком мелко натереть

Обратите внимание, что травяные и фруктовые чаи нужно 
заваривать дольше чем черные и зеленые.

3 РЕЦЕПТА 
ЧАЙНЫХ СМЕСЕЙ 
НА ЧЕРНОМ ЧАЕ

Черный чай 
с малиной 
и кардамоном

Несколько восточный, левантийский, возмож-
но, из-за кардамона. Но вкус его такой, что 
хочется не спешить, наслаждаться, отдыхать 
телом и душой.
Ингредиенты

Способ приготовления
1) Кардамон немного растолочь в ступке и вместе 

с остальными ингредиентами положить в глубокую 
миску. Хорошо вымешать.

2) Переложить в емкость, которая герметично 
закрывается (например, в чайную жестяную банку), 
и оставить на 1-2 недели настаиваться.

Заваривать 5 минут, заливая кипятком, регулируя 
крепость по вкусу, 1-2 ч.л. на 250 мл воды.

40 грамм любимого черного чая
30 грамм сушеной или сублимированной малины
5 грамм целого кардамона, прогреть в сухой сковородке

Черный чай с липой 
и апельсином

Отлично подходит для холодных дней, когда 
так хочется уюта, чтения под одеялом и потя-
гивания ароматного чая. Липа, корица, апельсин 
и черный чай! Простое и совершенное сочета-
ние.
Ингредиенты

Способ приготовления
1) Корицу немного растолочь в ступке. Апельси-

ны измельчить ножницами и вместе с корицей и 
остальными ингредиентами положить в глубокую 
миску. Хорошо вымешать.

2) Переложить в емкость, которая герметично 
закрывается (например, в чайную жестяную банку), 
и оставить на 1-2 недели настаиваться.

Заваривать 5 минут, заливая кипятком, регулируя 
крепость по вкусу, 1-2 ч.л. на 250 мл воды.

Черный чай 
с вишней 

и бадьяном

Изысканный вкусом, черный чай с кусочками 
сублимированной вишни, цедры апельсина и 
звездного аниса (он же бадьян), который удачно 
дополняет и подчеркивает вкус вишни.
Ингредиенты

Способ приготовления
1) Бадьян немного растолочь в ступке и вместе с 

остальными ингредиентами положить в глубокую 
миску. Хорошо вымешать и несколько помять, что-
бы чай вобрал в себя влагу цедры.

2) Переложить в емкость, которая герметично 
закрывается (например, в чайную жестяную банку), 
и оставить на 1-2 недели настаиваться.

Заваривать 5 минут, заливая кипятком, регулируя 
крепость по вкусу, 1-2 ч.л. на 250 мл воды.

40 грамм любимого черного чая
30 грамм измельченного цвета липы
10 грамм целой корицы, прогреть в сухой сковородке
20 грамм сушеных кружочков апельсинов

40 грамм любимого черного чая
25 грамм сушеной или сублимированной вишни
5 грамм целого бадьяна (звездный анис), прогреть в 

сухой сковородке
Цедра 1-го апельсина, не очень мелко натереть

Можно использовать практически лю-
бои�  черныи�  чаи� , главное, чтобы он был 
просто хорошим, таким, что было бы при-
ятно его пить самостоятельно.

Что касается сублимированных ягод, то 
они бывают как в аптеках, так и в супермар-
кетах. А в интернет-магазинах их великое 
множество. Продукт не очень дешевыи� , но 

нужно его совсем немного.
И несколько слов о специях. Там, где они 

есть, перед измельчением, следует их про-
греть на среднем огне на сухои�  сковородке. 
До тех пор, пока не почувствуете приятныи�  
аромат специи�  в воздухе. Но не отходите 
от сковородки, потому что так можно их 
сильно обжечь. Аромат выразительныи�  

почувствовали, снимаи� те с огня, измель-
чаи� те и быстро смешиваи� те.

Специи использовать исключительно 
ЦЕЛЫЕ! Никто не любит пленки с какого-то 
порошка на поверхности. А с молотыми 
обязательно так будет. Не говоря о том, 
что аромат их уже будет не так вырази-
тельным.




