
циФры и ФаКтыциФры и ФаКтыциФры и ФаКты

№ 32 (061) 17 августа 2016 г.информационно-развлекательная еженедельная газета

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

8522 рубля 
СоСтавил 
ПроЖитоЧНЫй Ми-
НиМуМ в реГиоНе 
во II квартале

8 млрд руб. 
ПревЫСили Про-
СроЧеННЫе долГи 
ПеНзеНЦев 
По кредитаМ

167 человек 
уМерли в ПеНзе 
от отравлеНия 
алкоГолеМзаКрылись дВери

Почти каждый день в Пензе кто-то рискует остаться без 
квартиры из-за долгов по микрозаймам. небольшие суммы 
под сумасшедшие проценты приводят к тому, что за долги 
забирают единственное жилье. Законны ли подобные сдел-
ки и как выбраться из ловушки, в которую многие доброволь-
но себя загнали? 
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должны 
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Вывеска нужна
Как выяснилось, суще-

ствуют три типа вывесок 
на магазинах и коммер-
ческих фирмах. Первая 
– обязательная, она необ-
ходима по закону о защи-
те прав потребителей. На 
ней указываются наимено-
вание юридического лица, 
ИНН и другие обязатель-
ные сведения, а также точ-
ный адрес. К таким выве-
скам претензий нет. Как 
правило, они небольшие 
по размеру и расположены 
на уровне глаз у входа в по-
мещение.

Помимо этого существу-
ют рекламные и инфор-

мационные конструкции. 
Они содержат призывы 
либо просто рассказывают, 
где и что можно купить, за-
казать, получить. Они слу-
жат для привлечения вни-
мания потребителя и по-
этому выглядят особо на-
вязчиво. Порой такие кон-
струкции закрывают собой 
целые стены, оконные про-
емы и архитектурные эле-
менты зданий. Так быть не 
должно!

Требования к реклам-
ным и информационным 
конструкциям разрабаты-
ваются и утверждаются на 
местном уровне. В Пензе 
они были разработаны Ре-
кламной службой города.

Владельцев навязчивой уличной рекламы начнут штрафовать

Культурно объяснили

Наглядное пособие
– Мы выпустили бу-

клет, который может слу-
жить шпаргалкой для 
предпринимателей. В нем 
подробно расписано, како-
го размера и где могут рас-
полагаться информацион-
ные конструкции на зда-
ниях, – говорит началь-
ник отдела Рекламной 
службы города Пензы Па-
вел Замеженин.

Настенные конструк-
ции могут располагать-
ся с соблюдением верти-
кальных и горизонталь-
ных осей, симметрий, ар-
хитектурных границ зда-
ний в простенках уров-
ня первого этажа. А также 
над входом и окнами по-
мещений, расположенных 
на первом этаже, не выше 
линии перекрытий между 
первым и вторым этажом. 
Все, что выше, незакон-
но. Данные правила ка-
саются административно-
торговых зданий. На жи-
лых зданиях, которые в по-
следнее время тоже стали 

наша справка
Запрещается размещение уличной рекламы:
– на архитектурных элементах фасадов;
– на лоджиях и балконах;
– в оконных проемах;
– на расстоянии ближе двух метров от мемориаль-

ных досок;
– на указателях улиц и номеров домов;
– на ограждениях, заборах, перилах и шлагбаумах.

На минувшей неделе 
сотрудники мэрии выш-
ли в рейд на улицу Мо-
сковскую, чтобы ознако-
мить владельцев и арен-
даторов зданий с новыми 
требованиями к разме-
щению рекламных кон-
струкций. Они недавно 
были утверждены в Пен-
зе, но по факту никто их 
не придерживается.

«Горожанин» неодно-
кратно поднимал пробле-
му внешнего облика горо-
да, и особенно его исто-
рической части, которую 
захламили пестрые выве-
ски. Горожане ждут, ког-
да же их уберут.

завешивать рекламой, де-
лать это запрещается.

Пока чиновники прово-
дят разъяснительные бе-
седы и вручают буклеты с 
новыми требованиями. Од-
ним из первых его получил 
управляющий магазином, 
расположенным в бывшем 
мясном пассаже на ули-
це Московской. Здесь ре-
клама красуется на уровне 
второго этажа.

– Я передам новые тре-
бования в отдел маркетин-
га. Пусть у них голова бо-
лит, что с этим делать, 
– честно признался руко-
водитель филиала Сергей 
Кардонский. – Рекламные 
конструкции нужны для 
привлечения внимания. Я 
не согласен убирать выве-
ски совсем. Они работают 
на привлечение покупа-
телей. Часто люди просят 
именно то, что на них изо-
бражено. Красивая рекла-
ма не портит, а, наоборот, 
украшает город.
Введут штрафы

Однако лимит на «кра-
соту» исчерпан. За нару-
шение предусмотрена ад-
министративная ответ-
ственность.

– С 1 января следующе-
го года наступает адми-
нистративная ответствен-
ность за нарушения пра-
вил размещения рекламы 
в Пензе. Такие полномо-
чия получат районные ад-
министрации. Они будут 
проводить рейды и штра-
фовать нарушителей, – по-
яснил Павел Замеженин.

Размер штрафа соста-
вит для физических лиц 
от 4 до 6 тысяч рублей, 
для юридических – от 10 
тысяч рублей.

В бюджет города сред-
ства за размещение ре-
кламных и информацион-
ных конструкций на част-
ных зданиях не поступа-
ют. Хотя многие места на 
фасадах сдаются в аренду 
по весомым расценкам – 
от пяти тысяч в месяц за 
стандартный баннер.

илья Петров

фото: /www.penza-gorod.ru

улица суВороВа
фото «горожаНиНа»
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под солнышком в послед-
ние жаркие деньки ав-
густа. О том, сколько за 
лето здесь прошло отды-
хающих и что они употре-
бляли, красноречиво рас-
сказывает местная помой-
ка. Складывается впечат-

ление, что единственный 
контейнер, роль которого 
выполняет ржавая бочка, 
ни разу не вывозили. Та-
бличка «Спасибо, что бро-
саете мусор в урну» вы-
глядит издевательски, 
когда урну никто не опу-
стошает. Депутат Пен-
зенской городской Думы 
по округу № 9 Ирина Во-
ронина неоднократно об-
ращалась в администра-
цию Октябрьского района 
с просьбой навести поря-
док на территории пляжа. 
Однако работы здесь еще 
непочатый край. Отдыха-
ющих мусор почему-то не 

страшит и не наталкива-
ет на мысль, что пора бы 
вывозить с собой пустые 
бутылки и остатки трапе-
зы. Данная территория 
не является официальной 
зоной отдыха. Здесь дей-
ствуют те же правила, что 

и на природе, – не мусори, 
убирать за тобой некому!

В этом году по депутат-
ской программе на тер-
ритории бывшего совхоза 
«Заря» появилась новая 
детская площадка. Пока 
это единственное развле-
чение для детворы. По-
сле того как Зарю стали 
обживать переселенцы из 
ветхого жилья, числен-
ность детского населения 
заметно выросла. В Заре 
идет строительство дет-
сада на 175 мест. Старую 
школу, рассчитанную на 
200 учеников, отремонти-
ровали. Окна полностью 

«Горожанин» продол-
жает проводить инспек-
цию мест массового от-
дыха пензенцев. Мы до-
брались до окраины Пен-
зы – микрорайона Заря, 
который расположился 
за трассой М-5, но явля-
ется неотъемлемой ча-
стью города.

Для тех, кто не бывал 
по ту сторону федераль-
ной автотрассы, поясним: 
Заря – разноликий микро-
район. Здесь по соседству 
живут коренные жите-
ли, 30 лет назад работав-
шие в одноименном совхо-
зе, построившие коттед-
жи состоятельные гражда-
не, переселенцы из ветхо-
го жилья.

На въезде расположи-
лась элитная частная за-
стройка. Некоторые дома 
похожи на детский сад 
или даже санаторий. Но 
здешние улицы мало чем 
отличаются от обычной 
проселочной дороги. Ули-
ца Земляничная на са-
мом деле заросла совсем 
не лесной ягодой – кругом 
лопухи и чертополох. Ви-
димо, обитателей элитно-
го жилья не особо заботит 
благоустройство за забо-
ром, хотя по правилам они 
обязаны поддерживать в 
чистоте и порядке приле-
гающую территорию.

Местный пруд – един-
ственное место отдыха 
для жителей Зари, что на-
зывается, в шаговой до-
ступности. Недавно до-
рогу к пляжу перекопа-
ли. Видимо, чтобы отва-
дить чужаков. Но маши-
ны к пруду все-таки при-
езжают. Люди греются 

Под Прицелом

3

архиВ  газеты  «горожаНиН»  читайте  На  сайте  пеНзаВзгляд.рф

говорят люди
Виктор Хлопцев:
– Пруд никто не прове-

рял на наличие бактерий. 
Страшно детей отпускать 
купаться. Но никаких дру-
гих развлечений для них 
пока нет.

мария иванова:
– Никакая власть не 

справится, если люди не 
будут за собой убирать. 
Стыдно должно быть не 
местным жителям, а тем, 
кто сюда приезжает от-
дыхать. Нужно проводить 
рейды и штрафовать на-
рушителей.

На заре цивилизации
Как проводят досуг жители микрорайона заря

  Никакая влаСть Не СПравитСя, еСли 
люди Не будут за Собой убирать.  

заменили на пластико-
вые стеклопакеты. Отре-
ставрировали кирпичную 
кладку стен и утеплили 

фасад, отремонтиро-
вали кровлю. За-

асфальтирова-
на пришколь-
ная террито-
рия. Ремонт 
будет завер-
шен к нача-
лу учебного 

года.
Нежданным 

подарком ста-
ло для жителей Зари 

строительство первой в 
Пензе многофункцио-
нальной спортивной пло-
щадки. Объект возводит-
ся по всероссийской про-
грамме «Газпром – де-
тям». В настоящее время 
основной объем работ за-
вершен, сдать площадку 
в эксплуатацию планиру-
ется в августе. Здесь дети 
смогут играть в футбол и 
мини-футбол, хоккей, ка-
таться на велосипедах и 
роликах.

У трех сданных домов 
для переселенцев обору-
дованы детские площад-
ки с игровыми элемента-
ми, построены входные 
группы в едином стиле. 
Проводилось озеленение, 
деревья вместе с местны-
ми жителями сажали пер-
вые лица области. В буду-
щем новоселам обещают 
создать бульвар для про-
гулок.

НоВостройКи В заре
фото «горожаНиНа»

у пруда В миКрорайоНе заря
фото «горожаНиНа»

 фото www.pnzreg.ru
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даВайте раЗберемся

Судебные приставы 
Пензы отмечают тревож-
ную тенденцию. С нача-
ла года только в Октябрь-
ском районе города на ис-
полнении находится бо-
лее 50 дел по выселению 
за долги. Эту цифру нуж-
но умножать на четыре, 
потому что в других рай-
онах Пензы аналогичная 
ситуация. Как правило, 
фигуранты этих дел брали 
кредит или заем в микро-
финансовой организации.

Сценарий, по которому 
развиваются события, поч-
ти во всех случаях одина-
ковый. Срочно были нуж-
ны деньги. Банки отказа-
ли в выдаче кредита, при-
шлось обращаться в ми-
крофинансовую организа-
цию. Названия коммерче-
ских структур фигуриру-
ют самые разные, но итог 
один – не сумев вовремя 
погасить долг, пропустив 
очередной платеж, клиент 
попадал в кабальную за-
висимость. Проценты при 
выплате кредита составля-
ли до 2,5 в день, за год на-
бегала существенная сум-
ма, а еще плюс штрафы и 
пени. Взяв в долг сто ты-
сяч рублей, приходилось 
отдавать едва ли не мил-
лион. В итоге кредиторы 
обращались в суд с заклад-
ной. По условиям выдачи 
кредита клиенты подпи-
сывали документы, остав-
ляя в залог в случае не-
возврата кредита свою не-
движимость. Одни делали 
это не глядя, другие осо-
знавали, что закладыва-
ют единственное жилье, но 
надеялись, что до этого не 
дойдет. Не сумев погасить 
долг, приходилось расста-
ваться с квартирой. Каких-
либо мошеннических дей-
ствий в данной ситуации 
не выявлено. Суды удо-
влетворяют иски о взыска-
нии залогового имущества. 
После вступления в силу 
решения суда, если оно до-
бровольно не исполняется, 
в дело вступают приставы.

– С начала года у нас 
в производстве находит-
ся более 50 исполнитель-
ных листов по взысканию с 

должников имущества, на-
ходящегося в залоге, – го-
ворит начальник Октябрь-
ского районного отдела 
службы судебных приста-
вов города Пензы Алексей 
Бабенко. – После того как 
решение суда о выселении 
вступает в законную силу, 
исправить что-либо уже 
невозможно. Приставы 
проводят выселение при-
нудительно.

Должнику разрешают 
забрать вещи и документы. 
Если выселяемые люди не 
хотят забирать имущество, 
оно передается на времен-
ное хранение. После ис-
течения двух месяцев оно 
может быть выставлено 
на продажу в счет уплаты 
долга.

Одной из последних 
дома лишилась семья в 
селе Засечном. В Пензе на 
улице Ладожской с выселе-
нием столкнулась чета пен-
сионеров. Они переписали 
свою «однушку» на детей, 
чтобы те не обивали поро-
ги в случае их смерти, но 

продолжали проживать в 
квартире, которую получи-
ли еще в советское время. 
Однако дети распоряди-
лись имуществом по своему 
усмотрению. Они взяли 500 
тысяч рублей под залог не-
движимости. Долг вовремя 
вернуть не успели, в ито-
ге задолжали 1,7 миллио-
на рублей. Квартира была 
выставлена на торги и про-
дана третьему лицу. Новый 
владелец подал иск о при-
нудительном выселении 
стариков.

На этот раз сторонам 
удалось достичь мирово-
го соглашения. Выселение 
было отложено по заявле-
нию истца. Должники обя-
зались выплатить ему всю 
сумму долга. Учитывая 
падение цен на недвижи-
мость, даже потеря квар-
тиры не смогла его полно-
стью покрыть.

Принятие закона о бан-
кротстве не облегчило по-
ложение тех, кто успел пе-
редать в залог недвижи-
мость. Поэтому попытки 

объявить себя банкротом, 
помимо лишних расходов, 
ничего не принесут.

– Необходимо отстаи-
вать свои интересы в суде. 
Как минимум в суд можно 
подать требования об от-
мене драконовских штра-
фов и пени, которые несо-
измеримы с суммой долга. 
В таком случае сумма за-
долженности уменьшит-
ся в разы. А лучше не за-
гонять себя в подобные об-
стоятельства. Залог недви-
жимости – это первое, что 
должно насторожить при 
займе. Лучше от него воз-
держаться, – говорит юрист 
бесплатной юридической 
службы Пензенской обла-
сти Сергей Маркелов.

После принятия закона 
о коллекторской деятель-
ности заемщикам предо-
ставили возможность отста-
ивать свои интересы в пра-
вовом поле. Подобные жа-
лобы рассматривает отдел 
по защите прав потребите-
лей Роспотребнадзора.

– С начала года посту-
пило 55 обращений от 
граждан, жалующихся на 
незаконность передачи 
задолженности по креди-
там и займам коллектор-
ским агентствам. При ана-
лизе договоров выявлены 
случаи, когда потребите-
ли были лишены возмож-
ности запретить уступку 
требований. Условия та-
ких договоров признаются 
ущемляющими права по-
требителей, – говорит за-
меститель начальника от-
дела по защите прав по-
требителей Роспотребнад-
зора по Пензенской обла-
сти Елена Хазова.

Кроме этого, многие 
граждане в своих заявле-
ниях просят привлечь к 
ответственности неизвест-
ных лиц, которые угрожа-
ют им по телефону, тре-
буя возврата задолженно-
сти. Такие обращения пе-
ренаправляются в УМВД 
России по Пензенской об-
ласти, в отделение Цен-
тробанка и в управление 
Рос комнадзора для приня-
тия мер административно-
го воздействия.

илья Петров

долги затянули

контакт
8-800-707-64-22 – горячая линия управления рос-

потребнадзора в Пензенской области принимает жа-
лобы на нарушение прав потребителей при кредитова-
нии. 

8 (8412)20-65-55 – информационный центр управ-
ления ФССП по Пензенской области.

Проверить свою задолженность по исполнительным 
производствам можно на сайте fssprus.ru

сотни пензенцев могут лишиться жилья из-за 
долгов по микрозаймам
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День Воздушного фло-
та России – главный 
праздник в году для пен-
зенца Сергея Назаро-
ва, важнее даже, чем 
день рождения или Но-
вый год. Он считает, что 
стать летчиком ему было 
предначертано судьбой 
еще до рождения. 

– Сергей, вы представ-
ляете летную династию.

– Мой папа Вале-
рий Васильевич Наза-
ров первым в Пензен-
ской области получил 
звание мастера по пара-
шютному спорту, а мама 
летала на планере. По-
знакомились они в клу-
бе ДОСААФ. Первый раз 
на аэродром меня взяли, 
когда мне было девять 
месяцев, – на выброску 
парашютистов, я сидел 
в самолете на руках у 
деда. На аэродром меня 
возили не потому, что 
дома было не с кем оста-
вить, а чтобы к небу при-
выкал. Когда отец рабо-
тал летчиком, он брал на 
экскурсию меня и моих 
товарищей по детско-
му саду, их родителей, 
устраивал для нас на са-
молете прогулки над го-
родом. Понятно, что я ре-
шил быть летчиком, ну 
или на худой конец так-
систом – нравилось, как 
счетчик щелкает. В ито-
ге поступил в Сасовское 
летное училище в Рязан-
ской области, пошел в 
гражданскую авиацию. 
До этого летал на само-
летах в пензенском аэро-
клубе. Одним из его кур-
сантов был тогда Алек-
сандр Самокутяев, те-
перь известный космо-
навт, правда, он на не-
сколько лет меня стар-
ше.

– Свои ощущения от 
первого полета за штур-
валом помните?

– Гордость, конечно, что 
все получилось. При посад-
ке нужно было отчитать-
ся: «Курсант Назаров пер-

5

народное интерВью

Не разбивайте зеркало пустым ведром

наша  
справка

сергей назаров. родил-
ся в 1974 году. окончил Са-
совское летное училище 
гражданской авиации. в 
Пензенский доСааФ при-
шел в 2000 году летчиком-
инструктором. в 2003-м 
стал командиром пла-
нерного звена. С 2008 
года и по сей день – заме-
ститель директора клуба 
по летной подготовке.

– С каким настроем вы 
отправляетесь в небо?

– Нужно всегда пом-
нить, что осторожность – 
это не трусость, а беспеч-
ность – не смелость. По-
лет – всегда стресс, но он 
просчитан и ожидаем, ты 
к нему готов, поэтому по-
сле него остается только 
приятная усталость. И я 
не стал бы называть это 
адреналиновой наркома-
нией. Ощущения всег-
да разные, поскольку нет 
двух одинаковых взлетов, 
полетов, посадок. Воздух 
– это стихия, ее надо ува-

жать. Наверное, то же са-
мое моряки скажут про 
море, пожарные – про 
огонь, шахтеры – про зем-
ные недра. Не надо спо-
рить со стихией. Либо ты 
находишь с ней общий 
язык, либо гибнешь. Аэ-
родром вообще настраи-
вает на философский лад. 
Кстати, в училище у меня 
по философии была пя-
терка с минусом. Минус – 
потому что с преподавате-
лем часто спорил.

– В последнее время 
очень часто происходят 
авиакатастрофы. Просто 
мистика какая-то!

– Ничего мистического 
в этом нет! Самолетный 
парк старый, коммерче-
ские полеты в приорите-
те, на личную тренировку 
летчикам времени дается 
мало. Впрочем, авиаци-
онный транспорт все рав-
но самый безопасный по 

сравнению с автомобиль-
ным и железнодорожным.

– Собираются ли ваши 
дети продолжать летную 
династию Назаровых?

– У меня сын и дочь. 
Дочке сейчас 13 лет, го-
ворит, что будет летчи-
цей. В августе прыга-
ла с парашютом в танде-
ме с инструктором. Прео-
долела свой страх. О небе 
мечтала давно, летала со 
мной на планере. Может, 
и правда пойдет в летное 
училище, для девчонок 
там ограничений нет.

яна бахтина

вый самостоятельный по-
лет выполнил, разреши-
те получить замечания!» 
Еще летчики – народ су-
еверный. Перед вылетом 
нельзя фотографировать-
ся. Если вижу на летном 
поле, что кто-то позирует, 
всегда подхожу и советую: 
«А еще, ребята, разбейте 
зеркало пустым ведром!» 
Случалось, особо впечат-
лительные даже плен-
ку засвечивали. Но сейчас 
для многих полет на само-
лете – это не мечта, а про-
сто аттракцион: заплатил 
деньги – прокатился.
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Геморрагическая , 
или, как ее называют в 
народе, «мышиная» ли-
хорадка в августе выхо-
дит на первое место сре-
ди природно-очаговых 
заболеваний. Ее еще на-
зывают «болезнью дач-
ников». Именно они 
чаще всего попада-
ют на больничную кой-
ку с подобным диагно-
зом. Как обезопасить 
себя, расскажет врач-
инфекционист Каусар 
Гайфуллин.

Вирус
– Существуют два 

типа вируса – восточ-
ный, вызывающий более 
тяжелые формы инфек-
ции, и западный, при ко-
тором болезнь протека-
ет легче. Переносчиком 
первого выступает обита-
ющая на Дальнем Восто-
ке маньчжурская мышь, 
второго – живущая на 
Европейской территории 
России рыжая полевка. 
Заразиться геморраги-
ческой лихорадкой мож-
но, вдохнув воздух с ис-
пражнениями грызу-
нов, съев продукты, ко-
торые пометили мыши, 
либо прикоснувшись к 
предметам, загрязнен-
ным их экскрементами, 
например делая уборку 
в дачном домике. Пен-

зенцы также заражают-
ся, собирая грибы в лесу 
или выезжая на рыбал-
ку. Всплеск геморраги-
ческой лихорадки прихо-
дится на осень.
симптомы

Входные ворота для 
вируса – слизистая ды-
хательных путей и пи-
щеварительной систе-
мы. При хорошем мест-
ном иммунитете возбу-
дители гибнут, при пло-
хом начинают размно-
жаться. В инкубацион-
ный период больной чув-
ствует слабость, озноб, 
головные боли, ломо-
ту в теле. Затем подни-
мается температура до 
39-40 градусов. Пропада-
ет аппетит, зато возни-
кает жажда, продолжа-
ются головные боли, на-
рушается сон. Появляет-
ся «синдром капюшона» 
– одутловатость лица и 
шеи, покраснение глаз. 
Возможны также рвота 
и скачки артериального 
давления. 

Следующая стадия бо-
лезни – появление посто-
янных болей в пояснице, 
животе, проблем с моче-
испусканием. Восстанов-
ление после перенесен-
ной геморрагической ли-
хорадки может занять до 
трех лет. 

безопасность
Чтобы обезопасить 

себя, дачникам стоит ра-
ботать только в перчат-
ках. Двор и огород нужно 
очищать от зарослей ку-
старников и травы, кото-
рые становятся укрыти-
ем для мышей. Продук-
ты в дачном домике нуж-
но хранить только в холо-
дильнике или в закрытых 
шкафах, куда не могут за-
браться грызуны. В лес 
можно ходить в макси-
мально закрытой одежде. 
При первых признаках 
недомогания сразу же вы-
зывайте врача. Самолече-
ние может быть опасным.
прививки

Вакцины против ха-
рактерной для наших 
мест «мышиной» лихо-
радки не существует. 
Но термин «геморраги-
ческая лихорадка» под-
разумевает целую груп-
пу заболеваний вирусно-
го происхождения – жел-
тую лихорадку, омскую, 
конго-крымскую и даже 
страшную лихорадку 
Эбола. От некоторых из 
них прививки есть. Если 
человек однажды пере-
болел геморрагической 
лихорадкой, он получа-
ет стойкий иммунитет. 
Дважды этой болезнью 
не болеют.

испортилась 
шерсть

В конце лета домашние 
питомцы выглядят более 
потрепанными и не таки-
ми ухоженными, как зи-
мой. летом они активно 
теряют шерсть, она бы-
стрее загрязняется и ска-
тывается в комки. Как из-
бавиться от надоевших 
колтунов?

они могут образовы-
ваться и у кошек, и у со-
бак. в ветеринарии есть 
специальное определе-
ние – трихома. Это патоло-
гическое состояние шер-
сти, при котором волосы 
слипаются между собой и 
образуют плотные комки, 
напоминающие войлок.

Не все кошки могут са-
мостоятельно справляться 
с ежедневным уходом за 
шерстью, поэтому хозяе-
ва обязаны им помогать. в 
случае с собаками расче-
сывание обязательно, его 
нужно проводить не реже 
раза в неделю.

единичные колтуны 
можно срезать  ножница-
ми с круглыми концами, 
но можно поранить жи-
вотное. лучше использо-
вать для стрижки машин-
ку. обычная машинка для 
стрижки людей не подой-
дет, у нее недостаточно 
мощности, требуется как 
минимум 45 вт.

После удаления колту-
нов постарайтесь найти и 
устранить причину их об-
разования. если это экто-
паразиты, то обработай-
те животное специальны-
ми средствами. возмож-
но, причина в ожирении, 
и нужно изменить рацион 
питания. в любом случае 
вашему питомцу не поме-
шает комплекс витаминов 
для шерсти и вниматель-
ный уход.

Важно Знать
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http://ecocollaps.ru/

этой породе КолтуНы Не страшНы
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почему в воде много хлорки?
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«Горводоканал» сообщил, что 
до 1 сентября 2016 года в питье-
вой воде централизованного во-
доснабжения перед подачей ее в 
распределительную сеть увеличе-
но содержание активного хлора 
до 1,5 мг/дм3. 

Это сделано в связи с устано-
вившейся жаркой погодой и воз-

можностью роста и размножения 
в воде источника водоснабжения 
города – Пензенском водохрани-
лище различных микроорганиз-
мов, в том числе возбудителей за-
болеваний, которые могут распро-
страняться через питьевую воду. 
Данная мера согласована с тер-
риториальным управлением Рос-
потребнадзора по Пензенской об-

ласти, полностью соответству-
ет требованиям действующего 
санитарно-эпидемиологического 
законодательства и не несет ри-
ска для здоровья потребителей. Во-
допроводную воду, по заверениям 
специалистов, можно использовать 
для питья и приготовления пищи, 
с оговоркой – практически без огра-
ничений.

СПОСОБ ВРЕМЯ

отстоять, образовавшийся осадок не использовать 8 часов

заморозить. Когда в емкости наполовину вода замерз-
нет, незамерзшую воду вылейте (в ней все вредные при-
меси), а замороженную воду растопите – ее можно упо-
треблять

12 часов

добавить кремний. В аптеке можно приобрести не-
большой кусочек кремния – 10 г на 5 литров воды.  При-
кройте банку марлей и поставьте на свет, но вдали от пря-
мых лучей. Через два-три дня очищенная вода готова

72 часа

Вместо фильтра – активированный уголь. Заверни-
те в марлю таблетки активированного угля (1 таблетка 
на 1 литр воды) и поместите в посуду с водой

8 часов

прокипятить в посуде с открытой крышкой, лучше по-
сле того, как она отстоится, слив без осадка

15 минут

как очистить воду 
без фильтра

www.VMersIne.coM
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Рецептом с нами подели-
лась маленькая хозяюшка Ксе-
ния. Она всегда помогает маме 
на кухне. Она сластена, но мама 
готовит ей полезные торты. 

Присылайте нам свое фото с любимым блюдом, а при возможности видеоролик, как вы готовите: g_penza@inbox.ru 
с пометкой «рецепт» или по почте: 440026, г. Пенза, ул. Володарского, 9, офис 210, редакция газеты «горожанин». 

Не забудьте указать свое имя и контактный телефон. участие в конкурсе подтверждает согласие на обработку персональных данных.

Сначала смешиваем в большом 
блюде томатный сок с маслом и 
сахаром. Теперь вливаем в смесь 
уксус и добавляем соду. Всыпа-
ем в блюдо муку и замешиваем 
тесто. Оно будет с легким розова-

тым оттенком. Разделить тесто на 
восемь комочков, раскатать коржи и 

выпечь при 200°С 15 минут каждый.
Для крема отварить кусочки тыквы в 

половине апельсинового сока до мягко-
сти. Блендером превратить в пюре. Доба-
вить ванилин. 

В отдельной кастрюле довести до ки-
пения весь сок: и тот, в котором варилась 
тыква, и другую половину. Постепенно 
тонкой струйкой всыпать в кипящий сок 
манку, словно варим кашу. Держим ее 
на плите 15 минут, помешивая. В конце 
добавляем сахар и апельсиновую цедру. 
Остужаем, после этого взбиваем с тыквен-
ным пюре до однородности.

Прослаиваем коржи кремом.
После чаепития с таким тортом тя-

жесть в желудке не появится.

рецепт лета!рецепт лета!рецепт лета!

аВторам самых НеобычНых и ВКусНых рецептоВ «горожаНиН» Вручит подарКи!

торт «апельсиНКа»
Не удивляйтесь, для него исполь-
зуется тыква и… томатный сок, 
но их вкус не чувствуется. Òорт 
получается очень вкусным.

тесто:
600 граммов 
муки; 
1 стакан томатного 
сока; 
200 граммов сахара; 
5 ст. л. растительного масла; 
1 ст. л. яблочного уксуса; 
2 ч. л. соды. 

Крем:
1 литр апельсинового сока; 
300 граммов тыквы;
250 граммов сахара;
80 граммов манной крупы; 
1 ч. л. апельсиновой цедры; 
щепотка ванилина. 


