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3,8 млн руб. 
ПОЛУЧАТ  
ПЕНЗЕНСКИЕ НКО  
ИЗ ОБЛАСТНОГО 
БЮДЖЕТА

12 уастков  
ДОРОГ В ПЕНЗЕ  
ОБОРУДОВАЛИ  
ВИДЕОКАМЕРАМИ 

14 пензенцев 
ОБМАНУЛИ  
ПРИ ПРОДАЖЕ  
ИТАЛЬЯНСКОЙ  
МЕБЕЛИ

КОГДА РАДУЕТСЯ ГЛАЗ
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На минувшей неделе 
Пензу облетели кадры, 
где первые лица города 
и региона прогуливаются 
по дворам Октябрьского 
района в поисках образ-
цового благоустройства. 
Такой двор был обнару-
жен на проспекте Стро-
ителей, 5. Губернатор 
дал поручение провести 
на его базе обучающий 
семинар. Опережая чи-
новников, мы решили 
выяснить, сложно ли 
содержать двор в образ-
цовом состоянии и на-
сколько это затратно для 
жильцов.

Дому № 5 по проспекту 
Строителей исполнилось 
10 лет. Элитным сами 
жители его не считают. 
Это обычная многоэтажка 
с привычными лифтами и 
стандартными квартира-
ми, площадь самых про-
сторных «трешек» состав-
ляет около 80 квадратных 
метров.

Домом управляет ТСЖ 
«Проспект-5», в правление 
и руководство входят толь-
ко собственники квартир. 
ТСЖ находится в полу-
подвальном помещении 
без окон, где едва разме-
щаются стол, стул и сейф.

– Зачем мне хоромы? 
У меня работа не за ком-
пьютером, а во дворе, – го-
ворит председатель ТСЖ 
Олег Барышев.

Он индивидуальный 
предприниматель, ТСЖ 
не единственное место его 
работы. Вряд ли на 8 ты-
сяч рублей полагающейся 
ему зарплаты удалось бы 
выжить и содержать се-
мью. Но к обязанностям 
председателя ТСЖ он от-
носится ответственно пре-
жде всего потому, что это 
и его дом.

– Управление много-
квартирным домом, как и 
любая другая хозяйствен-
ная деятельность, требует 
сноровки. Первые четыре 
месяца было тяжело, а по-
том втянулся. Я бы не на-
звал наш дом образцовым. 
Проблем хватает, как и у 
всех. Но мы стараемся их 
не откладывать, решать 
по мере поступления. 
Сейчас ищем подрядчи-

ка, который взялся бы за 
ремонт фасада, в некото-
рых местах проглядывает 
кирпичная кладка. Про-
ведем свой тендер, нужен 
оптимальный вариант по 
цене и качеству, – делит-
ся секретами мастерства 
председатель ТСЖ.

Образцовым дом при-
знали, видимо, потому, 
что мало где в Пензе во 
дворе многоэтажки мож-
но увидеть выложенную 
из камней альпийскую 
горку с фонтаном. Кстати, 
на его обустройство потре-
бовалось совсем немного 
денег. Само устройство, 

которое перегоняет воду 
по замкнутому циклу, сто-
ит около четырех тысяч 
рублей, текущие расходы 
только на батарейки. Во 
дворе нет самодельных 
лебедей или мягких игру-
шек под кустами. Все чи-
сто и аккуратно.

Основные затраты по 

благоустройству ушли на 
асфальтировку автосто-
янки и металлический за-
бор по периметру двора. 
Прежде чем его устано-
вить, пришлось оформить 
землю, определить грани-
цы участка. Забор не пе-
рекрывает путь жильцам 
других домов, поэтому ни-
кто не возражал против 
его установки.

Еще одна местная досто-
примечательность – будка 
охраны. Ее установили по-
сле возведения забора. С 
тех пор с территории дво-
ра перестали исчезать дет-
ские велосипеды, коляски, 

и автомобилисты стали 
спать спокойнее.

Деньги на асфальти-
ровку и установку забора 
дополнительно собирали 
с каждой квартиры. Все 
остальные расходы по 
озеленению, уборке мусо-
ра и текущему ремонту, 
на оплату труда охране и 

сотрудникам ТСЖ укла-
дываются в тариф на со-
держание жилья. Соглас-
но принятому решению 
на общем собрании соб-
ственников он составляет 
14,63 рубля с квадратного 
метра, получается около 
700 рублей с двухкомнат-
ной квартиры.

Зато жильцы экономят 
на оплате счетов за обще-
домовые нужды (ОДН). 
За свет они составляют не 
более 100 рублей с квар-
тиры, а по воде плата за 
ОДН не взимается после 
того, как счетчики устано-
вили не на весь дом, а на 
каждый стояк. Так отсле-
дить текущее потребле-
ние и снятие показаний с 
индивидуальных счетчи-
ков стало намного проще.

К помощи органов 
власти или депутата го-
родской Думы представи-
тели ТСЖ «Проспект-5» 
никогда не прибегали. 
Привыкли все вопросы 
решать самостоятельно. 
А вот районная админи-
страция неоднократно 
отмечала их Почетными 
грамотами и благодарно-
стями. Последняя из них 
вручена за лучшее ново-
годнее оформление двора. 
На сэкономленные за год 
средства здесь установи-
ли елку с огнями, огром-
ного надувного снеговика 
и построили снежный го-
родок. Идеи предлагают 
члены правления ТСЖ, 
в него входят девять ини-
циативных граждан, за-
тем их обсуждают на об-
щем собрании. Уже ни у 
кого не возникает вопрос, 
зачем тратить деньги на 
украшение двора. В ухо-
женном доме даже квар-
тиры стоят дороже, чем в 
соседних многоэтажках.

Порядок в городе начи-
нается с порядка в доме, 
в подъезде, на детской 
площадке. Просто нуж-
но, чтобы кто-то этим за-
нимался, чтобы это была 
чья-то работа и она добро-
совестно выполнялась. 

И  

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
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14,63 РУБЛЯ ЗА КВАДРАТНЫЙ 
МЕТР СОСТАВЛЯЕТ ТАРИФ НА СОДЕРЖА-
НИЕ ЖИЛЬЯ В ОБРАЗЦОВОМ ДОМЕ.

Как сделать двор образцовым

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ
ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ
ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
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Насколько готовы, 
а вернее, не готовы к 
очередному сезону ока-
зались городские пля-
жи, мы рассказали в 
прошлом номере. Куда 
податься пензенцам и 
гостям города, изныва-
ющим от жары? Мы ре-
шили выехать за город, 
чтобы узнать, как там 
обстоят дела.

«Чистые пруды» под 
Рамзаем пензенцы облю-
бовали задолго до того, 
как здесь построили го-
стиницу и создали самый 
большой в мире парк 
скульптур под открытым 
небом. Для пензенцев это 
прежде всего место заго-
родного отдыха. Вход на 
пляжи бесплатный.

Две из трех зон отдыха 
на «Чистых прудах» не 
готовы к приему отдыха-
ющих. Такое заключение 
сделали специалисты 
областного управления 
ЖКХ и гражданской за-
щиты населения. 28 июня 
они обследовали  этот 
район. В первую очередь 
оценивались соответствие 
мест массового купания 
требованиям безопас-
ности и уровень благо-
устройства.

Оказалось, что подго-
товлена к сезону только 
зона отдыха ООО «Сана-
торий “Чистые пруды”» 
напротив отеля. Сюда за-
везли чистый песок, есть 
лежаки, установлены 
раздевалки. Оборудова-
на спортивная площадка 
для игры в мини-футбол 
и волейбол.

Посетителей завлека-
ют на водные аттракци-

оны. Пожалуй, только 
здесь пензенцы могут по-
пробовать свои силы на 
специальном тренажере, 
обучающем катанию на 
водных лыжах. Удоволь-
ствие это стоит недешево 
– 250 рублей за пять ми-
нут, прокат гидрокостюма 
и вейкборда с креплени-
ями обойдется еще в 200 

рублей, услуги инструкто-
ра – около 500 рублей, но 
без него новичку придет-
ся несладко. Ответствен-
ность за собственную 
жизнь и здоровье люби-
тели экстрима полностью 
берут на себя.

Главное достоинство 
пляжа – ежедневная 
уборка территории. Это 

заметно невооруженным 
глазом. Правда, место для 
курения, которое должно 
быть отведено на пляжах, 
отыскать не удалось.

В отличие от городских 
пляжей здесь МОЖНО 
купаться. Организовано 
дежурство спасателей и 
медицинских работников. 
Весной воду в пруду очи-
щали с помощью специ-
альных водорослей. К со-
жалению, хрустальной ее 
все равно не назовешь, но 
на вид она чище, чем на 
большинстве городских 
пляжей.

Однако стоит отойти в 
сторону от главного пля-
жа, как признаки циви-
лизации исчезают. 

– Арендатор, которому 
здесь же принадлежат 
две другие зоны отдыха, 
пляжи не подготовил и 
разрешения на их эксплу-
атацию не получил. Эти 
пляжи не соответствуют 
минимальным требова-
ниям безопасности, по-
этому купание в таких 
опасных местах запреще-
но. Вместе с тем по факту 
многочисленных отды-
хающих это не смущает, 
видимо, в летнюю жару 
способность трезво оцени-
вать риски притупляется, 
– отметили проверяющие 
из управления ЖКХ Пен-
зенской области. 

Предпринимателей, 
желающих организовать 
в этом месте свой бизнес 
и обеспечить безопасный 
отдых посетителей, по 
разным причинам не на-
шлось.

ФОТО  «ГОРОЖАНИНА»

2
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АРХИВ   ГАЗЕТЫ   «ГОРОЖАНИН»   ЧИТАЙТЕ   НА   САЙТЕ   ПЕНЗАВЗГЛЯД.РФ

Чистые ли пруды?

НЕКОТОРЫХ ДЕПУТАТОВ ВИДЯТ ТОЛЬКО ПО ТЕЛЕВИЗОРУ
ФОТО PGDUMA.RU

 
  

– Мне нравится песчаный пляж. Песок чистый, есть 
игровая площадка для детей. Мы приезжаем сюда отды-
хать на выходные всей семьей и очень довольны. Жаль, 
что в Пензе таких мест нет.

– Спасательный пост есть, но за поверхностью воды 
никто не наблюдает. Спасение утопающих – дело рук 
самих утопающих или оказавшихся рядом отдыхаю-
щих?

ЗОНА КУПАНИЯ ДЛЯ МАЛЫШЕЙ

ЧИСТЫЙ ПЕСОК

КУПАНИЕ РАЗРЕШЕНО

ТРЕНАЖЕР КАТАНИЯ НА ВОДНЫХ ЛЫЖАХ
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 А  ИКАЦИИ

Меры усиления кон-
струкции 16-го этажа 
дома в Спутнике оказа-
лись избыточными.

В прошлом номере «Го-
рожанин» рассказал о си-
туации в городе Спутник, 
где жители дома № 4 на 
улице Светлой обеспоко-
ены судьбой своего стро-
ения. Из-за появившихся 
на верхнем этаже трещин 
здесь проводились до-
полнительные работы по 
усилению несущих кон-
струкций. На это время 
16-й этаж расселили. Но 
жители с других этажей 
опасаются, выстоит ли 
дом и не придется ли им 
за собственный счет ре-
монтировать здание.

После выхода публи-
кации в редакцию «Го-
рожанина» обратились 
представители холдинга 
«Термодом» и подробно 
рассказали, что происхо-
дит в Спутнике. 

Дом № 4 по ул. Светлой 
возведен из кирпича, по 
современным технологи-
ям, сдан в 2014 году. На 
момент введения в экс-
плуатацию никаких на-
реканий не было. В конце 
2015 года управляющая 
компания, обслуживаю-
щая жилой дом, заметила 
изменения на парапете 
крыши – это невысокое 
кирпичное ограждение. 
На нем появились трещи-
ны. Специалисты компа-
нии-застройщика сразу 
начали изучать дефекты 
и искать причину их по-
явления, усилился гео-
дезический мониторинг 
здания. Информация о 
трещинах размещалась 
на официальном сайте 
Спутника, однако изна-
чально холдинг не об-
ращался в прессу, чтобы 
избежать паники и не-
верного толкования ситу-
ации. 

Когда информация до-
шла до жителей, в адрес 
компании «Термодом» 

стали поступать пись-
менные обращения. В 
ответ им предоставили 
достаточно пространное 
разъяснение, так как на 
тот момент (вплоть до на-
чала июня) еще не было 
окончательных результа-
тов экспертизы, и делать 
однозначные выводы о 
причинах трещин пред-
ставители компании-за-
стройщика не брались.

На тот момент «Термо-
дом» уже начал прово-
дить экспертизу за свой 
счет. Была выбрана ор-
ганизация из Саратов-
ской области «Каркас», 
которая выполняет весь 
комплекс работ, включая 
техническую эксперти-
зу зданий и сооружений. 
Специалисты работали 
в течение трех месяцев. 
9 июня были получены 
окончательные результа-
ты экспертизы. Журнали-
стов ознакомили лишь с 
отдельными выдержками 
из нее. Полный текст за-
казчик экспертизы готов 
предоставить собственни-
кам квартир в доме № 4 
по ул. Светлой при предъ-
явлении документов.

Эксперты сделали вы-
вод, что «осадочные про-
цессы свайного основания 
носят затухающий харак-
тер. При осмотре других 
участков здания дефор-
маций и повреждений, 

свидетельствующих о сни-
жении несущей способно-
сти, выявлено не было». 
В отдельных квартирах 
были обнаружены так на-
зываемые специалистами 
волосяные трещины. Они 
затронули штукатурку 
и на кирпичную клад-
ку не распространились. 
Осадочные трещины по-
всеместно встречаются в 
новостройках – они обра-
зуются из-за того, что дом 
со временем «садится». 
Возникновение подобных 
трещин не зависит от спо-
соба строительства и мо-
жет встречаться в любом 
доме. 

Причиной возникнове-
ния трещин на 16-м этаже 
специалисты называют 
температурное линейное 
расширение.

– Цементная стяжка, 
которая использовалась 
при перекрытии верхне-
го этажа, оказалась на-
столько прочной, что при 
застывании сдвинула па-
рапет и оказала влияние 
на стены. Мы дополни-
тельно усилили их, что-
бы избежать возможных 
повреждений, хотя, по 
мнению экспертов, мог-
ли бы этого и не делать. 
Работы уже завершают-
ся. Жильцы двух из две-
надцати расселенных 
квартир изъявили жела-
ние вернуться обратно. 

Остальным предоставле-
но другое жилье. Кстати, 
в одну из свободных квар-
тир изъявил желание за-
селиться главный инже-
нер компании, – уточнил 
генеральный директор  
ООО ПКФ «Термодом» 
Рафик Ибрагимов. 

Металлические «швы» 
на 16-м этаже, которые 
так напугали жильцов 
дома, специалисты ООО 
«Каркас» назвали избы-
точными мерами: по их 
словам, можно было огра-
ничиться инъекцирова-
нием – попросту говоря, 
залить в трещины бетон 
под давлением. Однако 
стяжку решили оставить: 
после ремонта, который 
подходит к завершению, 
ее закроет слой штука-
турки. Кроме того, было 
принято решение сделать 
дополнительные дефор-
мационные швы на кров-
ле дома № 4 по ул. Свет-
лой и всех других домов 
Спутника. 

Чтобы жители не бес-
покоились по поводу те-
кущего содержания и 
ремонта жилья, застрой-
щик продлил гарантий-
ный срок на конструктив 
здания еще на пять лет. 
Согласно заключению 
экспертов здание можно 
эксплуатировать без огра-
ничений. Ремонт на 16-м 
этаже подходит к концу, 
и скоро люди начнут за-
селяться в свои квартиры.

Однако некоторых 
жителей выводы экспер-
тизы не удовлетворили. 
Они собираются прово-
дить собственную экс-
пертизу. «Термодом» не 
возражает против про-
ведения дополнительной 
экспертизы, если жильцы 
и собственники жилых 
помещений дома готовы 
взять на себя затраты на 
ее проведение.

«Горожанин» будет сле-
дить за развитием собы-
тий в городе Спутнике. 

 

Паника оказалась напрасной
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– Был обыкновенным 
школьником и вдруг ока-
зался в среде крупных 
бизнесменов. Как это про-
изошло?

– Мои родители – пред-
приниматели. В первый 
бизнес-проект я ввязался по 
воле судьбы, когда учился 
в 8 классе. Тогда появился 
тренд – запускать небесные 
фонарики. Решил устроить 
массовый запуск. К моему 
удивлению, флешмоб, кото-
рый я раскручивал в соци-
альных сетях, набрал попу-
лярность. Более 600 человек 
изъявили желание присо-
единиться. Но в последний 
момент все сорвалось. Я 
остался один в окружении 
сотен китайских фонари-
ков... Пришлось искать 
каналы сбыта. Так я полу-
чил первый опыт продаж и 
общения с клиентами. Сам 
доставлял фонарики, на-
верняка многие покупатели 
думали, что я курьер, а не 
владелец бизнеса. На пер-
вом курсе с другом запусти-
ли интернет-магазин, уста-
навливали мини-кофейню. 
Первый серьезный проект, 
который по-настоящему вы-
стрелил, – это экологичная 
дизайнерская мебель из 
паллет.

– Как пришла такая 
идея? Может быть, во сне?

– Нет, это результат се-
рьезного анализа. Я идеи 
коплю. В среднем в месяц 
в моем блокноте появля-
ется до 30 новых пунктов, 
сейчас их уже более трех-
сот. Отсеялись самые за-
тратные по времени и фи-
нансам. В финал «вышли» 
24 идеи, я оценивал их по 
собственной системе кри-
териев. В итоге получился 
рейтинг, наверху которого 
оказался INDIWOOD. 

Я быстро понял, что биз-
нес не просто прибылен и 
легко масштабируется, но и 
полезен с точки зрения эко-
логии. По сути это повтор-
ная переработка. На выходе 
получается качественный 
продукт, который отлично 
вписывается в современ-
ные интерьеры. Недавно 
мы подсчитали с экологами, 
что использование одной 
паллеты предотвращает 
выброс 8 кг углекислого 
газа. А сколько деревьев мы 
сохранили.

– Насколько популярен 
экодизайн в провинции?

– Наши основные рынки 
сбыта – Москва и Санкт-
Петербург, прорабатыва-
ем поставки в Европу. Там 
экомебель понимают и це-
нят. У нас сейчас есть два 
франчайзи – в Алма-Ате и 
Казани, недавно поступил 
запрос о сотрудничестве из 
Испании и первый заказ из-
за рубежа. 

– Как ты оказался свя-
зан с журналом «Forbes»? 

– У «Forbes» есть конкурс 
«Школа молодого милли-

ардера». Это шанс предать 
огласке свой проект и по-
лучить полезные советы от 
известных предпринима-
телей и топ-менеджеров. 
Для этого нужно лишь 
создать интересный про-
дукт и подготовить заявку 
в виде видеоролика, крат-
кую презентацию. Я это 
сделал в последний вечер. 
Буквально за две минуты 
до полуночи  нажал кнопу 
«отправить».

– Тебя они и ждали!
– Видимо, да! Я не знаю, 

почему выбрали именно 

мой проект. В итоге я до-
шел до полуфинала. В фи-
нале, к сожалению, не по-
везло. Но стать одним из 
десяти успешных молодых 
предпринимателей России 
и оказаться на страницах 
«Forbes» тоже неплохо.

–  В Пензе есть где раз-
вернуться? Некоторые 
уезжают, чтобы реализо-
вать свои идеи.

– Добиться успеха в про-
винции можно. Вопрос, до 
каких масштабов вырастет 
бизнес? Все равно настанет 
момент, когда нужно будет 
двигаться дальше. В сто-
лице выше концентрация 
людей, возможностей. Если 
хочешь высоких результа-
тов, нужно ехать в столицу. 
Но Пенза остается моим 
родным домом. 

– Какие ближайшие 
планы?

– Сейчас я сконцентри-
рован на деле. Нужно рабо-
тать над тем, чтобы система 
могла функционировать без 
меня. Это то, к чему я хочу 
прийти. Сегодня я работаю 
в десять раз больше, чтобы 
через десять лет работать 
меньше. Многие предпри-
ниматели работают по 16 
часов в сутки на протяже-
нии всей жизни. В таких 
случаях, по сути, ты нани-
маешь самого себя, причем 
работодатель – не самый 
лучший.

– В нашей стране легко 
стать предпринимателем?

– В России всего 2–3 про-
цента предпринимателей, 
если сравнить с Америкой, 
конкуренции почти нет. 
Если желание есть, стоит 
попробовать. Продержитесь 
хотя бы полтора-два меся-
ца, и тогда будет понятно, 
что для вас комфортнее: в 
условиях собственной сво-
боды и некой неопределен-
ности или вам нужен по-
нятный ежемесячный доход 
со ступенчатым карьерным 
ростом, когда вы работае-
те по найму. Мой основной 
аргумент за предприни-
мательство – это свобода. 
Больше ответственности и 
больше свободы.
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Как стать миллиардером
Кто из пензенцев может похвалиться, что про 

него написал «Forbes»? 21-летний предпринима-
тель Станислав Ягупов из Пензы попал на страни-
цы престижного бизнес-журнала, став участником 
его  проекта «Школа молодого миллиардера». Он 
решил разбогатеть, казалось бы, на никому не нуж-
ных деревянных паллетах, предложив делать из них 
мебель. Как тратят деньги потенциальные миллиар-
деры и как стать одним из них – об этом Стас Ягупов 
рассказал «Горожанину». 

ФОТО ИЗ АРХИВА С. ЯГУПОВА

ФОТО ИЗ АРХИВА С. ЯГУПОВА
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С июля произошло очередное повышение 
тарифов ЖКХ. Почему каждый год повы-
шаются расценки? И какое повышение нас 
ждет на этот раз?

Надежда Ивановна, Пенза

С 2012 года Правительством РФ установлено, что 
ежегодное плановое изменение тарифов происходит 
на всей территории страны 1 июля. В Пензенской 
области рост совокупного платежа гражданина за 
все виды коммунальных услуг не превысит 8 про-
центов.

Как пояснила начальник регионального управ-
ления по регулированию тарифов Наталья Клак, 
чтобы теплоснабжающая организация изготовила 
одну гигакалорию тепловой энергии или, проще го-
воря, кубический метр горячей воды, нужно исполь-
зовать природный газ. Доля затрат на топливо со-
ставляет в тарифе от 72 до 78 процентов стоимости 
одной гигакалории. И если оптовая цена на газ рас-
тет, то и затраты ресурсоснабжающей организации 
тоже увеличиваются. В случае с другими ресурсами 
похожая ситуация. Исключение составляет плата за 
жилищные услуги – текущий ремонт и содержание 
жилья. Ее размер устанавливается на общем собра-
нии жильцов многоквартирного дома.
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Формируется расширенный список городов 
или территорий и относящихся к ним символов. 
Каждый участник имеет право предложить 
один географический объект и не более четы-
рех ассоциирующихся с ним достопримечатель-
ностей. Символы, которые наберут более пяти 
тысяч голосов, появятся на интерактивной кар-
те. Номинанты выдвигаются до 28 июля.

Земляки, давайте увековечим «Тарханы»! 
Для этого зайдите на сайт «Твоя Россия», вы-
берите наш город ПЕНЗА и укажите символ 
ТАРХАНЫ. Принимаются голоса авторизован-
ных посетителей, через социальные сети можно 
пройти авторизацию бесплатно.

Запустим флешмоб через социальные сети. 
Не упустите шанс приложить руку к написа-
нию истории нашей страны и малой родины!

ПРОГОЛОСОВАТЬ МОЖНО ЗДЕСЬ: 
http://твоя-россия.рф

•   Выбери город
•   Укажи символ

•   Пройди авторизацию через соцсети

Мы – за «Тарханы»!
На минувшей неделе стартовало интернет-

голосование за варианты оформления купюр 
номиналом 200 и 2000 рублей, которые гото-
вятся к выпуску Центробанком России. 
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Как выяснилось, газету «Горожанин» читают и 
в Крыму! На наш конкурс пришло письмо из Сим-
ферополя. 

Анна Плетнева и Александр Седельников – сы-
роеды. Уже пятый год они употребляют только на-
туральные продукты. Но отказываться от сладостей 
не собираются. Они поделились рецептом торта, кото-
рый не только вкусный, но и не вреден для фигуры. 
А главное, для его приготовления не придется вклю-
чать духовку, что летом особенно актуально.

200 г какао 
100 г очищенного фундука
150 г ядер грецких орехов
50 г жидкого меда (густой растопить на водяной бане)
100 г фиников
300 г ягод вишни или черешни без косточки 

ДЛЯ КРЕМА:
100 г какао размешать с 0,5 стакана воды и столовой ложкой 
меда. Все хорошо перемешать. На вид должен получиться 
горячий шоколад.

              g_penza@inbox ru  
 Р                
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Финики, орехи измельчить. Добавить 50 г какао. Мед раз-
мешать с 1/3 стакана воды. Все замесить как крутое тесто. 
Пропитать корж соком от вишни, выложить на него 1/3 крема, 
сверху ягоды. Смазать еще 1/3 крема. Закрыть вторым слоем оре-
хово-шоколадной массы, полить сверху оставшимся кремом. На 
ночь поставить в холодильник. Можно импровизировать – исполь-
зовать для торта бананы, потребуется 5 штук, миндаль, семечки. 
Украсить торт можно кокосовой стружкой. 

Рецепт лета!

ТОРТ «ШОКОЛАДНАЯ ВИШНЯ» 

Т Е Л Е Ф О Н  Д Л Я 
РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ
25-85-90


