информационно-аналитический еженедельник

Цена 8 грн.
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Всё
о начислении
субсидии

Волонтёрство,
кексы или мишень
для снайпера

Фальшивые
благодетели

Стр. 5

Стр. 4

Стр. 7

АКТУАЛЬНЫХ ВАКАНСИЙ
СТАЛО В ПЯТЬ РАЗ МЕНЬШЕ
В Центре занятости говорят о росте безработицы

Четвёртый этап получения
продовольственных наборов

Стр. 8

Стр. 4

«Мы, как медведи гризли,
можем перекусить зубами ружьё»

Стр. 9

Овощной вояж-2. Оптовый рынок

САМОВИВІЗ

Стр. 10

КУПЛЮ

МЕТАЛОБРУХТ

НОТАРІУС
Гуц Юлiя
Володимирiвна

Дорого!
Всi види
Демонтаж нотарiальних дiй

097-644-50-90 097-284-07-34
Ліц. АВ 508808

Центр
Ключ
C-KEY.COM.UA

МІСЬКА АВАРІЙНА СЛУЖБА

ЦІЛОДОБОВО

ВІДКРИВАННЯ:

• АВТОМОБІЛІВ • КВАРТИР
• ГАРАЖІВ • СЕЙФІВ та ін.

УСТАНОВКА, РЕМОНТ,
ЗАМІНА ЗАМКІВ

097-77-202-77, 093-41-22-14

новости страны

36 (739) 07.09.2022

Только на условиях Украины

Советник главы Офиса президента
Михаил Подоляк прокомментировал
слова пресс-секретаря президента
РФ Дмитрия Пескова о переговорах
с Украиной. Песков заявил, что они
должны проходить на условиях страны-агрессора. Реакция Подоляка
опубликована на его странице в Twitter.
Михаил Подоляк возразил Пескову и сказал, что переговоры
могут быть только на условиях Украины.
- Переговоры возможны, но только на условиях Украины: после
возвращения территорий и ликвидации криминальных анклавов,
- написал Подоляк. – Других вариантов нет и быть не может.

Контрнаступление развивается
Аналитики Института изучения войны (ISW) подтверждают, что контрнаступление Сил
обороны Украины заметно
развивается на юге и востоке.
Украинские войска продвигаются по нескольким направлениям в западной части
Херсонской области и закрепили
территорию за рекой Северский
Донец в Донецкой области.
Скорость контрнаступления, ве-

роятно, будет
резко меняться с каждым
днем, поскольку украинские
силы будут пытаться лишить
россиян необходимых поставок, нарушить их командование
и контроль и ослабить моральный
дух захватчиков.
По прогнозам ISW, россияне

Внимание! Работает ПВО!

Успехи на юге

На Южном фронте авиация ВСУ нанесла 24
удара по опорным пунктам, районам сосредоточения живой силы и техники, командным пунктам и транспортным путям российских войск.
Об этом информирует оперативное командование «Юг».

Противовоздушная оборона Украины достигла уровня эффективности, когда сбивается от 50 до 70% российских ракет. Об этом
рассказал начальник Киевской городской военной администрации
генерал-майор Николай Жирнов в интервью изданию «Армия Inform».

«Украинские войска уничтожили склад боеприпасов в Баштанском
районе на Николаевщине и разгромили паромную переправу рядом
с Бериславом на Херсонщине.
В операционной зоне Южнобужского направления обстановка
стабильно сложная, но контролируемая. Продолжаются мероприятия
по уничтожению запасов и резервов противника, поражению пунктов
управления и ведется огневой контроль транспортных путей.
Оккупанты, чувствуя опасность, усиливают административно-полицейский режим в подконтрольных населенных пунктах и продолжают попытки налаживания альтернативных», - говорится в сообщении ОК «Юг».

- Анализ авиационно-ракетных
ударов России показывает, что
от 50 до 70% вражеских ракет
сбивается средствами ПВО, как
авиацией, так и зенитными ракетными подразделениями.
Но, к сожалению, сегодня 100%

В случае принятия изменений
к упомянутому закону, Генштаб
разработает изменения в перечне
военно-учетных специальностей
для женщин и сократит перечень
до оптимальной потребности.
На сегодняшний день в государстве нет острой необходи-
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Спустя полгода войны с Россией внутренними переселенцами
стали 6,9 миллиона украинцев. Об этом свидетельствуют данные
Международной организации по миграции.
«Большинство из свыше 300 тысяч новых перемещений, начиная с
июля, имело место на юге и востоке страны», - отмечают в организации.
При этом почти половина переселенцев (44%) трудоспособного
возраста не имеет доходов. Только одна треть опрошенных указала
зарплату как основной источник дохода после перемещения, а 24%
отметили, что полагаются на государственную поддержку.

прямой ущерб по состоянию на
13 июня составил почти 48 млрд
долларов или 1,4 трлн грн., что
значительно сократило доходы
госбюджета.
В Счетной палате заявляют, что
в военное время власти продолжают осуществлять социальные
выплаты, что составляет треть всех
расходов.
Вместе с тем расходы общего
фонда госбюджета проведены на
264 млрд грн. или на 21% меньше
плана.
Для того, чтобы обеспечить обороноспособность страны, Кабмин

11/09

В стране уже 7 миллионов переселенцев

10/09

По итогам первого полугодия
2022 года план доходов общего
фонда госбюджета не выполнен на
28 млрд грн. или 4,7%.
По данным экспертов, увеличился и налоговый долг субъектов
хозяйствования (без учета таможенных платежей) на 23 млрд грн.
или 28%.
Госбюджет Украины недополучил 104 млрд из-за сокращения
импорта, ВВП, доходов предприятий и рабочих мест, еще 72 млрд
- из-за изменений в налоговом и
таможенном законодательстве.
При этом «потерю доходов удалось частично компенсировать
благодаря поступлению международной финансовой помощи и
сдерживанию возмещения НДС».
По оценке Минэкономики, из-за
войны экономика Украины в январе-июне сократилась на 28,5%. От
разрушений объектов хозяйствования отдельных отраслей экономики

Как сообщает Командование ВВС Украины, россияне выпустили с самолетов из
района Каспийского моря 6 крылатых ракет
Х-101. Пять из них удалось ликвидировать.
Одну ракету нейтрализовать не удалось. Скорее всего, она и «прилетела» на нефтяную
базу. Причинив сильный пожар.
- На месте сейчас работают пожарные и пожарный поезд. Масштабы
разрушения и информация о пострадавших уточняются, - сообщил начальник Днепропетровской областной администрации Валентин Резниченко.

ВЕТЕР, м/с

«Речь идет о добровольной постановке на военный учет.
Напомню, что с 2014 года ни
одна женщина принудительно
на фронт не попала - только с ее
согласия», - сказала Анна Маляр.

Сколько недополучил бюджет страны из-за войны

В Кривом Роге попали в нефтебазу

ПОГОДЫ

мости значительно увеличивать
количество женщин на военном
учете.
Вместе с тем для Вооруженных Сил остается существенной
потребность в специальностях и
специалистах медицины, радиотехники, пищевых технологий.

За первые шесть месяцев текущего года государственный бюджет Украины недополучил по меньшей мере 176 миллиардов гривен
из-за боевых действий. Об этом сообщает Счётная палата.

Около 8 утра 6 сентября российские войска ударили ракетами по
городу Кривой Рог, из-за чего произошёл пожар на нефтебазе.

ПРОГНОЗ

системы, у которых нет такой эффективности и надежности, как
у средств ПВО стран-партнеров
НАТО, - добавил генерал.

Женщины и воинская обязанность

Украинские правоохранители
зарегистрировали 46160 преступлений,
связанных с полномасштабным вторжением России. Об этом в Telegram сообщает Офис генпрокурора.
Все преступления против Украины фиксируются. В частности, зарегистрировано 31 506 преступлений агрессии и военных преступлений.
Из них 30 315 - относительно нарушения законов и обычаев войны,
73 - планирования, подготовки или разрешения и ведения агрессивной
войны, 30 - пропаганды войны.
Кроме того, зафиксировано 14 654 преступления против национальной безопасности, из них: 10 194 - относительно посягательства
на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, 1639
– государственные измены, 2091 - коллаборационная деятельность,
156 - пособничество государству-агрессору, 64 - диверсии.

ПЕРЕМЕННАЯ ОБЛАЧНОСТЬ
ночь
+100
t0С день
+210

эффективность действий ПВО мы
не можем обеспечить, это связано с объективными причинами
- недостаточным количеством
средств разведки, авиационных
и зенитных ракетных комплексов.
В основном это советские

Минобороны разработало и передало в Верховную Раду предложения изменений Закона Украины «О воинской обязанности
и военной службе» относительно добровольности постановки на
военный учёт женщин. Об этом сообщила заместитель Министра
обороны Украины Анна Маляр на своей странице в социальной сети.

Все преступления против
Украины фиксируются

ПЕРЕМЕННАЯ ОБЛАЧНОСТЬ
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будут время от времени контратаковать и отвоевывать часть утраченных позиций и, конечно, будут
осуществлять ожесточенные артиллерийские и авиационные атаки на
освобожденные населенные пункты
и наступающие украинские войска.
Как отмечают военные аналитики, украинские силы добились значительного прогресса. Что начинает
вызывать более реалистичные комментарии со стороны российских
блоггеров. Которые до сих пор «прислушивались к оптимистической
риторике Кремля».

сократил расходы и кредитование
по 401 бюджетной программе на
сумму 165 млрд грн., направив их в
Резервный фонд госбюджета.
В частности, принятые Кабмином решения касались Пенсионного фонда, образования, культуры,
строительства, ремонта и реконст
рукции объектов инфраструктуры.
Расходы на обороноспособность,
безопасность государства и меры
по здравоохранению по 91 бюджетной программе не сокращались.
Государственные заимствования для покрытия дефицита и
погашения долга превысили план
на первое полугодие и составили
почти половину всех поступлений
общего фонда.
Основным кредитором госбюджета на внутреннем рынке заимствований стал НБУ, который купил
две трети размещенных в первом
полугодии этого года ОВГЗ на 225
млрд грн.
От государственных внешних
заимствований Украина получила
217 млрд грн.
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город и горожане

Ситуация динамичная и под контролем

Всю неделю ситуация по всей
линии столкновения на нашем
направлении была напряжённой
и динамичной. Но её развитие пребывало и пребывает под полным
контролем ВСУ. По информации
генерального штаба нашей армии
и оперативного командования
«Юг», наши войска наносят точные
удары по складам боеприпасов,
радио-электронных станциях, средствам ПВО, сосредоточению живой
силы и техники врага. Об этом сообщил на брифинге по итогам прошлой
недели начальник военной администрации города Александр Вилкул.
- Благодаря мастерству наших
военных летчиков и ракетноартиллерийских подразделений
очень серьезно нарушена логис
тика противника относительно
пополнения боекомплектов и
горюче-смазочных материалов.
Практически все переправы
через реки Днепр и Ингулец находятся под огневым контролем
ВСУ. Хочу поблагодарить в первую
очередь военных, а также наших
социальных работников, сотрудников «скорой помощи», водителей
коммунальных учреждений.
Они участвовали в эвакуации
местных жителей, которые были

под оккупацией. В Кривой Рог уже
эвакуировано 32 человека, - сообщил Александр Вилкул.
- На протяжении недели под
удары врага попали громады Никопольского района, Никополя и
Марганца.
В Криворожском районе были
обстреляны Апостоловская, Зеленодольская и Широковская
громады. К несчастью, кроме
многочисленных разрушений
мирных объектов, были раненые
и погибшие. Например, в Зеленодольске 11 человек было ранено,
среди них – ребенок 9 лет. Он
от полученных ранений умер в

больнице.
Много вопросов относительно
радиационной обстановки. Ситуация находится под постоянным
мониторингом, работают все наши
восемь постов контроля, на территории Криворожского района
превышение радиационного фона
не зафиксировано. Аномальных веществ и атмосферных явлений не
наблюдается, - заверил начальник
военной администрации города.
Обстановка в Кривом Роге полностью стабильна и находится под
полным контролем военной администрации города и ВСУ, в городе
обеспечено работу всей инфраструктуры, городского транспорта,
коммунальных предприятий, медицинских и социальных учреждений.
- Все органы власти четко и
слаженно выполняют свои функции. Продолжается укрепление
обороны города всех линий защиты. А также предоставляется
очень серьезная помощь нашим
частям в материально-техническом обеспечении. И эта работа
ведется постоянно, - рассказал
А. Вилкул.

Ю. Вілкул: «Продовжуємо під час війни
підтримувати наших мешканців.
У серпні допомогу з міського бюджету отримали
ще 1606 криворіжців»
Навіть в умовах воєнного стану у Кривому Розі
продовжується реалізація муніципальної Програми
соціального захисту мешканців. Вона передбачає
понад 50 видів допомог, пільг і компенсацій для
близько 30 різних категорій криворіжців.
У серпні було прийнято більше 20 рішень
соціального спрямування. На це з міського бюджету
спрямували майже 7 млн грн. В. о. міського голови
Юрій Вілкул підкреслив: «Наш завдання - у цей складний воєнний час підтримати найбільш незахищених
мешканців. Міською програмою охоплені абсолютно
різні категорії: це - і ветерани війни, і чорнобильці,
і воїни-інтернаціоналісти, і особи з інвалідністю, і
малозабезпечені сім’ї, і сім’ї, які виховують дітей з
інвалідністю, і опікуни чи піклувальники та сім’ї загиблих ветеранів війни. У серпні допомога з міського
бюджету надана 113 учасникам АТО та воїнам, які
отримали інвалідність внаслідок війни, 236 воїнамінтернаціоналістам і чорнобильцям. Крім того, в рамках програми соцзахисту, надаємо матеріальну допомогу мешканцям у зв’язку із скрутним матеріальним
становищем та витратами на лікування. У серпні таку
підтримку отримали 629 чоловік, у тому числі, 227 –
на лікування. З початку року допомогу вже отримали
2959 криворіжців».
Крім того, щороку місто підтримує родини загиблих
під час виконання службових обов’язків працівників

органів Міністерств внутрішніх справ та надзвичайних ситуацій України, а також працівників цих
міністерств, які отримали інвалідність при виконанні
службових обов’язків. Допомогу в серпні отримали
28 чоловік.
В цілому, з початку року допомогу від міста отримали 3948 учасників АТО/ООС, 184 особи з інвалідністю
внаслідок війни, 1338 воїнів-інтернаціоналістів та
1416 чорнобильців.
КП «Інститут розвитку міста Кривого Рогу»

Дополнительные эвакуационные рейсы

АО «Укрзалізниця» предлагает жителям временно оккупированного Крыма
воспользоваться эвакуационными рейсами из Запорожья, Кривого Рога и Одессы. Об этом в Telegram сообщает глава правления предприятия «Укрзалізниця»
Александр Камышин.
- Мы запускаем программу эвакуации граждан Украины, проживающих в Крыму.
Они смогут воспользоваться эвакуационными поездами из Запорожья, Кривого Рога
и Одессы, - говорит Камышин.
Он отметил, что опорными для такой эвакуации станут железнодорожные вокзалы
Кривого Рога и Запорожья.
Например, украинцы, проживающие в Крыму, могут совершить посадку на поезда
из Кривого Рога, который идут в Киев в 20.25 и во Львов - в 15.35.
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Танкисты - именинники
17-я отдельная танковая Криворожская бригада имени Константина Пестушко отметила 19-ю годовщину своего создания. Одна из
мощнейших танковых бригад ВСУ, которая с 2014 года достойно
и неустанно противостояла врагу, постепенно освобождая наши
земли. Свой героизм и профессионализм наши танкисты доказывают и в наши дни, уничтожая оккупантов на каждом участке
военных действий.
Поздравление по случаю годовщины появилось на странице 17-й
отдельной танковой бригады в Facebook.
«Десятки, а то и сотни выдающихся битв:
Мариуполь, Волноваха,
Рубежное, Северодонецк, Лисичанск, Изюм,
Славянск.... Тысячи
уничтоженных рашине только мощное оружие, это
стов, сотни единиц сожженной профессиональные, мотивировражеской техники, уничтожение ванные, без страха в глазах и
складов боеприпасов, топлива, пощады к врагу воины. Военная
переправ.... Профессионально и мощь, воспитавшая в своих рядах
самоотверженно, жертвуя соб- сотни мужественных, храбрых
ственной жизнью.
героев, обладающих высшими
17-я отдельная танковая Государственными наградами»,
Криворожская бригада имени - говорится в сообщении на страКонстантина Пестушко – это нице бригады.

Металлургическое предприятие
на грани полной остановки
Крупнейшее металлургическое
предприятие Украины «АрселорМиттал
Кривой Рог» на грани полной остановки из-за блокады портов. Это грозит
увольнением для 26 тысяч человек.
Об этом заявил генеральный директор
предприятия Марио Лонгобардо, пишет
издание «Financial Times».
Как заявляет Марио Лонгобардо, транспортировка металлопродукции через страны Европы по суше оказалась нерентабельной, а
других альтернатив нет. Он заявил, что если экспорт металла через
порты не будет разблокирован, завод в Кривом Роге придется остановить.
- Компания не может поддерживать 26 тысяч сотрудников вечно,
- говорит Лонгобардо.
На «АрселорМиттал Кривой Рог» в данный момент работает одна
доменная печь из четырех. А сотрудники компании пока остаются в
вынужденном простое: им платят 2/3 зарплаты.
В городе уже отреагировали на такое заявление. В эфире национального телемарафона начальник военной администрации
Александр Вилкул рассказал о нынешней ситуации с горно-металлургическим производством в нашем городе.
- С экспортом металла у нас, действительно, дела плохи. Логистика
через Европу тяжелая и очень дорогая, тянет большое увеличение
себестоимости. Чтобы работала горно-металлургическая отрасль, нам
нужны черноморские порты, - ответил Александр Вилкул на вопрос
журналиста Суспильного.
- Сейчас предприятие работает где-то на 20 % своей мощности.
Вопрос стоит и в том, будем мы проходить или не будем по ценам на
мировом рынке.
Предприятие отрабатывает логистические маршруты через Европу,
подключена «Укрзалізниця», европейские железные дороги и порты.
В этой тяжелой ситуации я хотел бы поблагодарить Министерство
транспортаУкраины и «Укразалізницю» за тесное сотрудничество, сказал Вилкул.

КНУ - в сотне популярных ВУЗов страны
В этом году в украинские заведения
высшего образования было подано больше миллионов заявок от абитуриентов.
Согласно данным, которые представила
информационная система «Вступ. ОСВІТА.
UA», Криворожский национальный университет вошел в сотню лучших вышей,
которые пользуются популярностью среди
абитуриентов.
В этом году украинские высшие учебные
заведения, несмотря на тяжелые военные
времена для государства, не остаются без

студентов. В ВУЗы в этом году подало заявок
больше 1 миллиона человек. В основном это
ученики, которые в текущем году получили
аттестат о среднем школьном образовании.
По результатам вступительной компании
портал «Освіта.UA» опубликовал рейтинг
высших заведений, которые пользуются популярностью среди тех, кто желает получить
высшее образование в Украине.
В сотне лучших на 72 месте оказался КНУ.
Приемная комиссия нашего ВУЗа получила
2500 заявок от абитуриентов.
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Несмотря на полномасштабную войну,
граждане Украины не останутся без субсидий в отопительном сезоне 2022- 2023
годов. Но чем ближе зима, тем больше
у людей возникает вопросов в связи с
начислением компенсации за использование коммунальных услуг. Начальник
отдела Криворожского городского департамента социальной политики Марина
Беркова комментирует сложившуюся
ситуацию.
- Марина Васильевна, если человек находится вне города по разным причинам,
он имеет право обратиться за субсидией?
- Даже если жители нашего города изза войны выехали с места постоянного
жительства, они все равно имеют право
обратиться за субсидией. При условии, что у
заявителя были официальные доходы. Если
человек по разным обстоятельствам потерял работу, но не поленился обратиться
в центр занятости, он тоже имеет право на
начисление ему субсидии.
- Существуют ли какие-то новации в начислении субсидии?
- Единственная новация – все жилищные
субсидии этого года были автоматически
переназначены тем, кто их уже получал
раньше. И так же они будут снова перена-

ВСЁ О НАЧИСЛЕНИИ СУБСИДИИ

- Как быть с теми, у кого есть
задолженность по коммунальным платежам?
Относительно задолженности
по жилищно-коммунальным
услугам, то субсидию назначают в случае погашения долга
или подписания договора о его
реструктуризации. Если долг
«набежал» во время военного
положения, то такую задолженность учитывать не будут.
- Куда и когда можно обращаться тем,
ДЛЯ СПРАВКИ
кто претендует
на начисление
Телефоны районных управлений социальной защиты
субсидии?
населения, по которым можно обратиться по вопросу
У кого еще нет субси- начисления субсидии:
дии, за ней можно обра- Металлургический район: 097-392-03-36;
титься в любом месяце.
- Долгинцевский район: 440-60-74, 068-188-10-10;
Но выплаты тогда начис- Покровский район: 098-181-01-07; 098-181-01-17;
лят с момента обращения
- Ингулецкий район: проспект Южный - 94-71-61; прозаявителя. Для назначе- спект Победы - 067-914-76-57;
ния субсидии необходи- Саксаганский район: 098 -360-20-04;
мо подать заявление и
- Терновский район: 097-503-35-28;
декларацию о доходах .
- Центрально-Городской район: 067-77735-60.
Если человек получал до-

•

значены с 1 октября. Размер будет примерно такой же. Количество жителей, которые
получают такую помощь, существенно не
изменилось. Летом это было 30 тысяч криворожан, зимой эта цифра увеличится на
25 тысяч человек. К слову, на сайте Министерства социальной политики опубликован
проект Постановления Кабинета министров
о том, что с 1 ноября 2022 года прием документов для назначения субсидии будет
осуществлять Пенсионный фонд.

Четвёртый этап получения
продуктовых наборов
С 1 сентября ещё почти 50 тысяч криворожских семей начали получать бесплатные продуктовые наборы. Об этом сообщил
глава военной администрации
Кривого Рога Александр Вилкул
в своём Тelegram-канале.
Бесплатные продовольственные наборы получают семьи, в
составе которых есть пенсионеры, размер пенсии которых составляет от 2600 до 6500 гривен,
включительно. Выдача продуктовых наборов уже производится в
27 стационарных пунктах, расположенных во всех районах города.
Пункты выдачи продуктовых наборов работают так: понедельник-суббота с 08.00 до 17.00 без перерыва.

Кроме того, для создания удобных
условий получения продуктовых
наборов пенсионерами, проживающими в отдаленных микрорайонах
города, их выдача организована с

8 до 17 часов в дополнительных
пунктах, которые работают по отдельному графику.
Для получения набора при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, которой
предусмотрена выдача пособия.
Также продуктовый набор может
получить доверенное лицо при
наличии оригиналов документов,
удостоверяющих доверенное лицо
и получателя.
По вопросам получения продуктового набора можно обратиться непосредственно в пункты
выдачи продуктовых наборов и в
Контакт-центр Кривого Рога по тел.:
1520, (056) 499-15-20 или посмот
реть информацию на сайте: https://
spilkuisia.kr.gov. ua.

В ТЕМУ

СУЕТА СУЕТ

Четвёртая волна получения продуктовых наборов
в этот раз сгруппировала многочисленную армию пенсионеров. Перед началом их вручения настоятельно
просили бабушек и дедушек не приходить в первый
день, а немного подождать. Но надо знать менталитет
нашего народа. Кто-то кому-то сообщил, что может
всем не хватить. И теперь пункты раздачи продуктовых наборов напоминают птичий базар.
Где-то с раннего утра занимают
очередь, там толкают друг друга в бок
и пытаются занять свободный стул.
Больно смотреть на женщин, которые
заполняют необходимые данные и
раздают наборы. Им даже некогда
поднять головы, не то что сделать
перерыв для того, чтобы выпить чай
или кофе.
В редакцию позвонил мужчина и
сказал, что его 74-летней соседке не
дали продуктовый набор. Она, как
относящаяся к детям войны, имела

ходы, и информация об этом отсутствует в
официальных источниках, то следует о них
предоставить справку. Необходимо обращаться в Управление социальной защиты
по месту регистрации или на официальный
сайт Министерства социальной политики
Украины. Или на портал «Дія». Заявление
можно также отправить и почтой по адресу
Управления социальной защиты населения
по месту жительства.
Еще хочу добавить, что тарифы на коммунальные услуги для украинцев на период
военного положения заморожены. И дорожать тарифы не будут.
Егор ДОБРЫДЕНЬ

на него право.
Записал данные бабушки,
набрал номер,
представился и объяснил ситуацию.
Сначала спросили, а она до этого не
получала продуктовый набор? Сказал, нет. Попросили, чтобы назвал
адрес бабушки. Назвал.
Посмотрели, сказали что да, не
получала. И попросили меня передать
ей, чтобы зашла к ним снова. Объяснили все это недоразумением. Побла-

годарил социальных работников за
понимание. Наверное, заработались,
в хорошем понимании этого слова.
В этот момент ко мне в кабинет
зашла пожилая женщина и попросила воды. Сказала, что уже второй
час стоит в очереди, чтобы получить
продуктовый набор. Пошел за водой.
Егор ДОБРЫДЕНЬ

Компенсация
за размещение ВПЛ
Собственники жилья в Кривом Роге, которые бесплатно
приютили у себя переселенцев, могут получить денежную
компенсацию. О порядке подачи документов рассказывает директор городского Департамента административных
услуг Людмила Зеленская.
- С апреля 2022
года в Кривом Роге
лица, которые приютили у себя ВПЛ,
подают заявления
на компенсацию
расходов за жилищно-коммунальные услуги.
Получить компенсацию очень просто: необходимо
обратиться в Центр административных услуг «Виза» или в
какое-либо его территориальное подразделение (во всех
районах города) и подать заявление.
При этом необходимо иметь документ, который подтверждает личность, и документ, который подтверждает
право собственности на жилье (предъявлять его в момент
обращения). С прошлого месяца новым было то, что к пакету
документов добавили справку об открытии расчетного счета
в учреждении банка по формату «iBank» для того, чтобы четко
определить реквизиты для перечисления денег, - рассказывает Людмила Зеленская.
- Процедура компенсации состоит и двух составляющих,
- продолжает Зеленская. - В момент заселения ВПЛ необходимо подать заявление о размещении у вас таких лиц, то
есть задекларировать. Такое заявление представляется в
свободной форме в Центр административных услуг или в
электронном виде на официальный адрес Центра «Виза»:
viza@kr.gov.ua c момента заселения ВПЛ.
Другой составляющей получения компенсации является
подача ежемесячного заявления относительно начисления денег в период с 1 по 5 число (лично обратиться или
в электронном виде) со сканированными копиями документов (свидетельство личности, право собственности на
жилье, справка об открытии счета). Следует добавить, что
администраторы Центра «Виза» организованно работают
во всех районах Кривого Рога для информирования и приема граждан. Мы обязательно звоним заранее клиентам и
выбираем удобное для них время для приема.
Ежемесячно количество людей, которые предоставляют
свое жилье для ВПЛ, растет. Мы с начала сентября уже приняли почти 2000 человек. Это на 300 заявителей больше,
чем в прошлом месяце, - добавляет директор Департамента
административных услуг.
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ВОЛОНТЁРСТВО, КЕКСЫ ИЛИ МИШЕНЬ ДЛЯ СНАЙПЕРА
Роль волонтёров в военное время трудно
переоценить. Одни помогают украинским
военнослужащим дистанционно, другие лично отправляются на передовую для того,
чтобы привезти всё необходимое бойцам.
К таким бесстрашным энтузиастам относятся члены Криворожской общественной
организации «Час справ». О деятельности
этого волонтёрского братства мы говорим
с её руководителем Людмилой Костецкой.
- Людмила Валерьевна, когда и при каких обстоятельствах была основана ваша
организация?
- Общественная организация «Час
справ» была создана чуть больше года назад. До войны мы помогали пенсионерам
города. Старались, чтобы им было хоть
немножко легче в этой жизни. Так бы опекали и дальше наших бабушек и дедушек,
если бы не война.
После 24 февраля мы полностью сменили вектор работы. И направили все
свои силы на помощь военнослужащим
украинской армии. При этом мы приняли
решение сосредоточиться на помощи тем
военным, которые непосредственно находятся на передовой, - говорит Людмила
Валерьевна.
- Сколько человек в вашей команде отправляется в командировку?
- В каждую командировку наши волонтёры отправляются в составе группы из
трёх человек, включая водителя. Сегодня
члены команды ездят по горячим точкам
Донецкой, Херсонской и Харьковской областей. Еще раз хочу сделать акцент, что
гуманитарную помощь мы передаем прямо
в руки фронтовикам.
- Что возите в первую очередь?
- Наши военные нуждаются в обезболивающих и успокоительных препаратах,
капельницах, перевязочных материалах и
мягких носилках.
Когда будет холодно, появится потребность в антибиотиках, противовирусных
препаратах, спальных мешках и карематах.
Конечно же, привозим продукты. В
основном: каши, супы, лапшу быстрого
приготовления. Естественно, каждый
взрослый мужчина в душе еще ребенок.
Поэтому всегда спрашивают нас, привезли
ли мы им сладости: конфеты или печенье.
Ну а выпить кофе, даже растворимый,

– это для них верх
блаженства.
Также наши ребята очень нуж даются в монокулярах, биноклях и
тепловизорах. Из
больших предпочтений – автомобиль.
Часть денежных
средств на закупку
всего вышеназванного мы собираем
своими силами.
Другую часть добровольно приносят Людмила Костецкая
небезразличные
горожане.
- Я знаю, что вам удалось собрать деньги на автомобиль для ВСУ. И также знаю,
что он долго не продержался на передовой.
- Когда стало ясно, что наши бойцы нуждаются в легковом транспорте, мы кинули
соответствующий клич во всевозможные
социальные сети. И были приятно удивлены, оказалось, что у нас в городе живет
много неравнодушных людей. Мы всего за
три дня собрали необходимые средства, у
нас оказалось чуть больше 100 тысяч гривен. Мы купили машину и сразу привезли
ее в одно из боевых подразделений.
Прошло только две недели, как автомобиль попадает в передрягу. И сгорает
от прилета снаряда. Но мы люди упрямые.
Погоревали и снова выбросили в социальных сетях повторный пост с просьбой
собрать денежные средства. На покупку
уже нового автомобиля.
Но нам почти сразу позвонил человек и
сказал, что готов передать безвозмездно
свое авто бойцам. В это раз мы знакомых
ребят уже попросили сберечь подарок.
- Какие истории, связанные с поездкой
на фронт, запомнились вам больше всего?
- Однажды мы, направляясь в село Катериновка, что в Донецкой области, свернули с трассы и заехали в неизвестный
полуразрушенный городок. Мы поняли, что
заблудились. Водитель остановил машину
и стал тщательно изучать дорожную карту.
И в этот момент недалеко от нас стали
прилетать снаряды. Конечно, мы запаниковали, начали торопить водителя и чутьли не силой его запихивать в автомобиль.

«ПОЕЗД К ПОБЕДЕ»

С сегодняшнего дня вагоны
«Поезда к победе» стали на новый маршрут. Теперь они будут
курсировать в составе поезда
№32/31 Запорожье-Львов. Об
этом сообщает пресс-служба
предприятия «Укрзалізниця».
«Вагоны «Поезда к победе»
становятся на новый маршрут! Теперь они будут курсировать в составе поезда
№32/31 Запорожье-Львов и
рассказывать другим пассажирам истории героического сопротивления
Украины русским захватчикам», - говорится в сообщении.
«Поезд к победе» включает в себя несколько пассажирских вагонов,
расписанных украинскими художниками. Каждый вагон посвящен временно оккупированным территориям Украины и «подвигам борющихся
украинцев, несмотря на давление оккупантов и постоянную опасность».
На железной дороге отметили, что расписанные художниками вагоны
«Поезда к победе» - это вагоны, прошедшие капитально-восстановительный ремонт на собственных производственных мощностях железной
дороги и обустроенные с учетом пожеланий пассажиров.

А он сказал, пока не изучит наше воспринимать обстрелы, как что-то обычместоположение, с места не дви- ное, даже повседневное. Тогда становится
нется. Это какие же нервы надо немного легче.
- Сколько в весовом эквиваленте вы во
иметь!
Как выяснилось позже, этим зите гуманитарной помощи на передовую?
- До двух тонн. Стоит отметить, что пуполуразрушенным городком была
стые машины мы, как правило, не возим.
Марьянка.
В другой раз, уже направляясь Они у нас забиты под завязку.
- Были ли, кроме напряженных моменв Бахмут, мы поехали, как нам
показалось, безопасной дорогой. тов, забавные случаи? Можете поделиться
И поехали по ухабист ой дороге. с читателями нашей газеты?
- Помню, однажды мы ехали в направОчевидно, на наше неуверенное
передвижение обратили внимание лении Бахмута. По пути остановились на
бойцы с близлежащего блокпоста. одном из блокпостов. Чтобы поделиться с
Они-то позже нам и сказали, что мы военнослужащим гуманитарной помощью.
Особенно сильно нашим бойцам понрапоехали по дороге смерти.
С их слов, российские снайпе- вились кексы домашнего приготовления.
ры «снимали» с дороги без исключения Попросили, чтобы в следующий раз еще
всех, кто ехал по ней. Смешно, но нам такие же привезли. Мы пообещали, что
позвонили ровно тогда, когда мы, не зная выполним просьбу.
обстановки, уже доехали до пункта наПрыгнули в машину и поехали на следузначения. На наше счастье – живыми и ющий блокпост. Как только мы отъехали
невредимыми.
метров на сто, наших
К нашему раззнакомых бойцов
говору присоедибуквально «забросаняется волонтер
ли» снарядами.
Марк РазумовКогда мы возвраский. Он – один
щались обратно через этот блок пост,
из самых опытных
спросили у командичленов общественной органира всё ли в порядке.
зации «Час справ».
Он ответил, что все
- Марк, сколько
целы, включая кекраз вы, как волонсы.
тёр, побывали в
- Помощь простых
зоне боевых дейлюдей, которые раньствий?
ше сотрудничали с
вами, осталась преж- Еще четыре
ней?
поездки, и наберется ровно сот- К сожалению,
ня.
нет. Как товарная,
- Страшно ли
так и финансовая
находиться на песоставляющие этой
редовой?
помощи сократились
- Вы знаете, всё Марк Разумовский:
примерно на 80%.
зависит от того, «К войне невозможно привыкнуть полностью»
И это обусловлено
насколько близко
несколькими фак«прилёты». И как близко от тебя находится торами. Ни для кого не секрет, что в
линия ведения боевых действий. Страх, финансовом плане всем людям сейчас
безусловно, присутствует, но это далеко приходится несладко. Цены стали выше,
не тот страх, что был раньше. С одной многие потеряли работу, а другие устали
стороны, к войне невозможно привыкнуть помогать, как будто выгорели. Их понять
полностью. А с другой, ты учишься с ней можно, но мы держимся. Нашим ребятам
жить, стараешься не принимать проис- на фронте в тысячу раз тяжелее.
ходящее близко к сердцу. И пытаешься
Владислав ВОЛОБОЕВ

ИЗ ПЛЕНА ВЕРНУЛИ НАШИХ ЗАЩИТНИКОВ

В Украине прошёл очередной обмен военнопленными в Донецкой области. Таким образом удалось
вернуть 14 военных, сообщает Координационный
штаб по вопросам обращения с военнопленными.
«Домой вернулись 14 украинских защитников.
Среди них десять - из 58 отдельной механизиро-

ванной бригады (ОМБР) и четверо - из 30 ОМБР.
Они попали в плен оккупационных войск весной
этого года. И только сейчас удалось вернуть их в
семьи», – говорится в сообщении.
Среди освобожденных воинов - офицер и военный медик, добавляют в штабе.

Марку с Патроном уже погасили

Мы уже рассказывали о том, что в свет вышла новая марка
«Укрпочты» «Пёс Патрон». Так вот, в начале сентября её погасили в
Кривом Роге. Это шестая подобная марка в стране, которая носит
патриотический характер.
На почтовом листе - 8 эпизодов из жизни четырехлапого
сапера. Будни пса-спасателя, помогающего искать вражеские
боеприпасы, воспроизвел украинский художник.
«Это первая официальная благотворительная марка страны,
собранные средства от продажи которой пойдут на машину для
разминирования, а также помощь приютам для животных», - отмечают в ГСЧС Днепропетровской области.
Марки с Патроном уже в продаже в городских почтовых отделениях, к концу недели они появятся и
в поселковых отделениях.
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КВАДРОКУРЬЁЗ
Эту историю я случайно услышал по дороге домой.
Один молодой человек громко общался с кем-то по телефону. Его рассказ показался мне забавным. Поэтому я
включил все свое обаяние и профессиональную настойчивость и попросил его пересказать свою курьёзную
историю на мой диктофон. Записано со слов владельца
взрослой игрушки.

- Мне на день рождения подарили квадрокоптер. На следующий день после именин мы с женой решили опробовать технику.
Пошли за дом и подняли аппарат
в небо. А дальше все пошло не по
плану, - говорит Сергей.
- Ошибкой было то, что мы его
запустили между деревьями. Летал он недолго, так как зацепился
за верхушку высокого дерева. И
прочно там застрял.
Все попытки крутить рычажки
на планшете не дали должного эффекта. Квадрокоптер еще глубже
зарылся в листву. Я стал прыгать
вокруг дерева, пытаясь зацепиться за нижнюю ветку. Но тщетно.
Надо сразу сказать, что мой подарок завис на уровне четвертого

этажа,- делится переживаниями
владелец квадрокоптера.
- Эта информация просто необходима для понимания всей
ситуации в дальнейшем. На улице
темнеет, и я не нахожу ничего лучшего, как бросать большие ветки,
которые подобрал с земли, вверх.
Надеясь таким образом сбить
квадрокоптер.
Ко мне присоединяются мужчина и двое молодых ребят. Все
дружно бросают палки. И со стороны, за полчаса до комендантского
часа, это выглядит, конечно, очень
странно. Жена недовольна, предупреждает, что если мы собьем
аппарат, он упадет и сломается.
К нашей компании присоединяется еще один мужчина.

Он достает мобильный телефон и
набирает своего кума. Который,
по его словам, служит в одной
из пожарных частей города. Развязка близится к концу, думаю
я. Но нет. Мужчина о чем-то разговаривает с пожарным, а потом
говорит, что они в такое время на
вызов не едут.
Звоню в экстренную службу,
меня переключают на подразделение МЧС. Там отвечают,
что если бы на дереве застрял
человек или животное, то они
бы приехали. Начинается комендантский час, и мои новые друзья
расходятся по домам. У меня же
остается номер мобильного телефона пожарного, который мне
презентовал его кум.

Я на вас не в обиде

Я наблюдал за этой бойкой и маленькой старушкой больше
месяца. Она исправно, как на работу, ходила утром и вечером к
мусорным бакам. С собой она носила большую палку-крюк. И вози
ла тележку, неумело переделанную из детской коляски.
Утром она доставала из
баков пивные бутылки и
картон. Вечером продолжалась та же процедура.
Грузила на тележку и все
везла в ближайший ларек,
который принимал вторсырье. На вид ей около 70
лет. Видно по ней, что не
пьет. Только на лице - постоянная тревога и озабоченность.
Как-то она попросила
меня купить ей хлеб. Дал
немного денег, сколько
было. Спросил, зачем она
роется в мусорных баках.
Сказала, мол, пенсия такая ма- зали женщине все это в лицо.
ленькая, что не хватает на самое Мол, тараканы завелись, и в
необходимое. А тут еще приболе- подъезде от вещей с мусорной
ла, и почти все приходится тра- контейнерной площадки очень
тить на лекарства. Есть взрослый воняет.
сын, но он еще 20 лет назад уехал
Она им ответила, что такого не
на заработки, куда-то на Север. может быть. Что у нее тараканов
И с тех пор - ни слова. Может и в квартире нет. И она следит за
сгинул там. Она ничего про него этим. А вещи, так она их стирает. Ведь себе новые купить не
не знает.
Рассказала, что работала всю может, даже в сэконд-хенде.
жизнь инженером на турбинном А продукты она берет только
заводе «Констар». Была профсо- нераспечатанные. Которые,
юзным лидером, числилась в очевидно, по ошибке выбросили
передовиках. А потом предпри- люди. А гнилое или испорченное
ятие обанкротили, не заплатили она и сама есть не будет.
за год заработную плату. ДораНо соседки в количестве четыбатывала до пенсии уборщицей рех пенсионерок даже слушать
в магазине, поэтому и насчитали ее не стали. Одна вывалила содержимое тележки на асфальт
в Пенсионном фонде копейки.
А неделю назад с участием перед подъездом. А вторая встастарушки разыгралась самая ла возле двери и закрыла проход
настоящая драма. Оказалось, в подъезд.
Две остальные участницы
что она стала собирать вещи и
недоеденные продукты и нести спора так насели на бедную
женщину, что та не выдержала и
все домой.
Естественно, это не понра- расплакалась. Крик стоял такой,
вилось соседям. Они и выска- что было слышно через три дома.

Потом к ним подошел мужчина
из соседнего подъезда и сказал, что они не имеют права ее
держать в дверях. А если что-то
их не устраивает, пусть
вызывают полицию. В
противном случае он
вызовет ее сам. Ведь
это самая настоящая
«хулиганка», - резюмировал он.
Найдя поддержку
в мужчине, старушка
предложила всем зайти
к ней в квартиру. И попробовать отыскать там
хоть одного таракана.
Все как-то сразу потеряли к ней интерес.
Активистки уселись на
лавочку и стали дальше
словесно оскорблять старушку.
Тем временем мужчина собрал
все раскиданные вещи и продукты в тележку. И предложил
старушке донести все это домой.
Она согласилась, и пошла открывать дверь.
В этот момент одна из женщин грязно выругалась в ее
сторону. Старушка лишь махнула
рукой. А потом сказала: «Я вам
ничего плохого не сделала. У
меня в квартире всегда было
чисто. Просто так получилось, что
мне приходиться эти вещи брать
домой. Но я на вас не в обиде».
Неприятный момент, в котором не нашлось места взаимопониманию или элементарному
уважению. Как будет старушка
дальше мириться с соседями,
неизвестно. Но то, что топор
войны еще будет долго не зарыт,
очевидно. Ведь столько злости и
ненависти накопилось у некоторых участников этого конфликта,
что его ничем не перешибешь.
Егор ДОБРЫДЕНЬ

Мы решаем оставить
подарок на ночь, а утром
опять позвонить в пожарную часть. Главное, чтобы
не пошел дождь, а то придется сдавать квадрокоптер в ремонт.
Утром звоню спасателям. Они
соглашаются приехать. И называют цену. Такая услуга, а надо, чтобы приехала машина с лестницей,
предусмотрена в прейскуранте.
Бойцы на месте, но беда, высота
лестницы оказывается … недостаточной для того, чтобы достать
несчастный квадрокоптер, - сокрушается Сергей.
- Звоню чужому куму-пожарному, те заламывают такую
цену, что проще купить новый
квадрокоптер. Жена в это время
находит в социальных сетях телефон человека, у которого есть
«вышка». Звоним, но мужчина
отказывается ехать. Говорит,
что он сейчас на ЮГОКе, и к нам
ему ехать надо через весь город.
И вообще, мы у него седьмые по
счету за последние десять дней.
- Кому надо что-то постоянно
доставать с деревьев, надоели
уже, - парирует недовольный
владелец «вышки».

- Странно, а мне казалось, что
такие хлопоты могут приносить хорошие деньги, – продолжает прямой участник забавной истории.
- Находим еще одного владельца заветного транспорта.
Соглашается приехать и берет
немного - всего полторы тысячи
гривен за час работы. Соглашаемся, он на месте , правда, немного
с перегаром, и что-то постоянно
бормочет себе под нос. Поднимает голову вверх и оценивает
шансы лестницы на покорение
высоты. Потом поворачивает к
нам голову и говорит: «Хозяин,
добавить немного надо, очень
сложная задача».
Самое смешное то, что по лестнице полез я. Так как ее владелец
наотрез отказался. Сказал, что
боится высоты.
Теперь квадрокоптер у меня
лежит в комнате на столе. На открытой местности запускать я его не
решаюсь. Зная о том, как прекрасно
работают украинские подразделения ПВО. Думаю теперь продать
квадрокоптер, добавить денег и
купить гироскутер. Его тогда точно с
дерева доставать не придется.
Егор ДОБРЫДЕНЬ

ПОГИБЛИ,
ЗАЩИЩАЯ УКРАИНУ
К сожалению, список погибших
на войне криворожан снова пополнился новыми именами. Вечная
слава им и вечная память…
Криворожанин Александр Петунин погиб за
свободу и независимость
Украины на
войне с российскими захватчиками. Молодой человек с начала
войны пошел защищать самое дорогое - нашу землю. В тяжелом бою
пожертвовал своей жизнью ради
украинского народа и его будущего.
Погиб настоящий воин Савва
Скиба. Еще в
2014 году он
встал в ряды
защитников и
отправился на
борьбу с оккупантами на
Донбасс. А погиб через восемь лет под Славянском. У героя
остались жена и ребенок.
Не стало еще одного нашего земляка,
криворожского солдата Сергея
Будько. Он
боролся до
последнего
и успел сделать немало
для защиты
наших рубежей.
Вечная
слава еще
двум нашим
защитникам - Александру Недзеленко и Николаю Жорновому.

Александру
Недзеленко было
25 лет, в мирной
жизни он работал горновым доменной печи на
АМКР. В первые
дни войны был
мобилизован в
ряды ВСУ, где и служил стрельцом-снайпером мотопехотного
батальона. 27 августа Александр
Недзеленко погиб в бою возле села
Григорьевка Донецкой области.
Н и к о л а й
Жорновой еще
в 2014 году принимал участие в
боях за Донецкий
аэропорт. Поэтому, имея боевой
опыт, после 24
февраля сразу
отправился добровольцем на передовую. Нес
службу в 128 горно-штурмовой
бригаде. Погиб в одном из тяжелых
боев.
В Херсонской области
погиб Игорь
Рубан. В эти
дни бойцу
должно было
исполниться
56 лет. До
войны Игорь
Рубан работал маркшейдером на шахте «Юбилейная» предприятия «Сухая
Балка». Отдал горнодобывающей
отрасли 36 лет своей жизни. Без
отца остались двое детей.
Редакция газеты «Пульс» выражает искренние соболезнования
родным и близким героев.
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ФАЛЬШИВЫЕ БЛАГОДЕТЕЛИ

К

нам в редакцию пришла пожилая
женщина, Арина Александровна.
Фамилию не назвала, так как ей
стыдно за себя. Говорит, дочь узнает,
будет ругаться. Сколько раз слышала,
что есть нехорошие люди, которые втираются в доверие к пенсионерам. А потом
уносят кровно заработанные деньги. По
телевизору сколько раз говорили, предупреждали. Но словно что-то нашло в тот
день. Пенсионерка и сама не поняла, как
оказалась без части пенсии.
Арина Александровна возвращалась
из магазина, и когда подошла к подъезду,
то увидела двух женщин.
- Меня ничего не смутило, опрятные
женщины, с сумочками такими небольшими. И как-то все было аккуратно, у
них в руках была большая канцелярская
тетрадь. Они подошли ко мне и спросили,
вы случайно не из такой-то квартиры. Я
ответила, что нет. Сказали, что из районного управления социальной службы. И
спросили у меня фамилию. Начали что-то
искать и сказали, да, такая есть в списке.
А вторая женщина, моложе, сказала, что
мне положены деньги как относящейся к
детям войны. И еще гуманитарная продуктовая помощь. Я так обрадовалась, сразу
спросила, а когда мне можно все это получить, - рассказывает собеседница.
Одна из женщин ответила пенсионерке, что сначала ей надо показать паспорт.
Чтобы убедиться, что она – это она. Арина
Александровна пригласила «благодетелей» домой, так как документы для похода

в магазин она с собой не берет. Все вместе зашли к пенсионерке домой.
- Я пошла в комнату, одна из женщин,
за мной. Вторая осталась в коридоре,
сказала, что подождет там. Пока я искала
очки, паспорт и бумагу, чтобы написать
расписку, прошло немало времени, - продолжает пенсионерка. - Я спросила, а
когда я все это получу на руки. Женщина
ответила, что курьер завтра утром все
это принесет мне домой. Какая же я была
наивная.
После того, как «работники социальной службы» ушли, Арина Александровна
стала звонить соседке, пенсионерке. Та
была на работе, подрабатывает вахтером
в одном из учреждений.
- Подружка сразу начала кричать на
меня. И сказала, что сейчас полно мошенников, которые под видом социальной
помощи втираются в доверие таких, как
я. И сразу же сказала, чтобы я посмотрела
внимательно, ничего у меня не пропало,сокрушается бабушка.

Угрожал матери гранатой
В Кривом Роге полицейские обнаружили у местного жителя гранату с
запалом, сообщает управление Нацполиции в Днепропетровской области.
На пульт дежурной части полиции пришло сообщение о том, что агрессивный
человек угрожает своей матери гранатой. На место выехала дежурная машина. Полицейские скрутили
мужчину и изъяли у него корпус гранаты РГД-5 и запал УЗРГМ,
которые он спрятал в коробке из-под обуви. Изъятое направили
на экспертизу. За незаконное хранение боеприпасов задержанному угрожает до семи лет лишения воли. Сейчас решается вопрос
об избрании мужчине меры пресечения.

«Чёрные» рыбаки
Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении организатора и трёх участников, которые занимались
рыбным промыслом в запрещённое время и в неположенных
местах. Об этом говорится на странице Днепропетровской
областной прокуратуры.
По данным следствия, в декаб
ре 2020 года житель Никополя
организовал преступную группировку, занимавшуюся незаконным
выловом рыбы и раков в период
нереста в акватории Каховского
водохранилища в Никополе.
К бизнесу он привлек еще трех знакомых, каждый из которых
выполнял свои функции по заранее согласованному плану.
Браконьеры за один выход на воду получали более 500 кг
незаконно выловленной рыбы, затем сбывали на потребительский рынок.
Мужчины выловили почти 6 тонн рыбы, чем причинили ущерб
рыбным запасам Украины на общую сумму 500 тысяч гривен.
Было проведено более 20 санкционированных обысков по
месту жительства обвиняемых и в их автотранспорте. Правоохранителями были изъяты выловленная рыба, запрещенные
орудия лова, «черная» бухгалтерия.

Как итог, Арина Александровна
обнаружила, что пропало 400 гривен, которые лежали на холодильнике. Их она отложила на консервацию. Хотела в выходные дни пойти
на рынок, купить помидоры. Еще
пропали ножи из нержавеющей стали и бутылка подсолнечного масла.
- Немного, конечно, как по нынешним временам,- говорит потерпевшая. Но очень неприятно, у меня
даже давление подскочило сильно.
В полицию не ходила, из-за такой
суммы, наверное, и разбираться не
станут. А про бутылку с подсолнечным маслом и говорить стыдно. У
ребят сейчас и без меня забот хватает. Скажут, в стране война, а ты со
своими маленькими проблемами. Сама
виновата, очень расстроилась. Боюсь
дочери сказать. А соседка успокаивает,
мол, радуйся, что живой осталась. Пришла к вам, чтобы вы написали и других
предупредили.
Выполняем просьбу Арины Александровны, и в тысячный раз предупреждаем, чтобы жители города были бдительными. И помнили: под видом социальных работников могут скрываться мошенники!
Сами же правоохранители советуют не
впускать незнакомцев в квартиру и обязательно проверять их документы. Если
вы все же пустили постороннего человека
в свой дом, никогда не выпускайте его из
виду. Старайтесь не впускать его дальше
коридора, никогда и никому не давайте
свои документы и деньги. Если есть подозрения, вызывайте полицию и предупредите об этом «гостей». Настоящие социальные
работники точно дождутся приезда правоохранителей. А фальшивые - сбегут.
Егор ДОБРЫДЕНЬ

Когда человек страшнее зверя
В Кривом Роге ветеринары прооперировали собаку, которая пострадала от жестокости человека. Тираном оказалась
хозяйка животного, жительница Зеленодольска.
В критическом состоянии
собаку привезла из Зеленодольска криворожская
волонтерка Наталья Пискун.
Кроме отрезанного полового органа, у бедняжки был
выбит глаз. Мишу, а именно
так зовут собаку, спасали
два дня. Давали сильно-

действующие препараты,
тем самым стабилизировав
состояние пса. Сейчас у
Миши появился аппетит, и
он потихоньку отходит от
произошедшего.
В отношении нерадивой хозяйки пса заведено уголовное
дело. Идет следствие.

Поймали
коллаборационистку

Контрразведка СБУ разоблачили предательницу, которая предоставляла спецслужбам РФ данные о размещении военных
объектов и техники ВСУ на протяжении
линии фронта вблизи Донецкой и Запорожской областей.
Информатором оказалась 31-летняя жительница Днепропетровской области, которая
начала работать на врага еще в мае текущего
года. И это при том, что ее муж – военнослужащий украинской армии.
Женщина постоянно выпытывала у своего
мужа данные о размещении его воинской
части и других группировок армии на передовых позициях. Полученные точки дислокации
украинских подразделений она передавала
через мессенджеры военной разведке врага,
который использовал эту информацию для
нанесения артиллерийских ударов.
На сегодня следователи СБУ сообщили
задержанной о подозрении по ст.111 УК
Украины («Государственная измена»).

с.7

ДВОЙНОЕ
ПРЕСТУПЛЕНИЕ
Криворожские правоохранители задержали мужчину, который на угнанном автомобиле
сбил пожилую женщину. Об этом сообщает
пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области.
В полицию обратился 47-летний
мужчина и сообщил, что накануне
потерял ключи от
авто, а утром заметил, что его автомобиль угнали. На
одной из улиц Покровского района полицейские
заметили объявленнный в розыск автомобиль
с молодым мужчиной на месте водителя. Правоохранители установили, что подозреваемый совершил наезд на 78-летнюю женщину.
После совершения ДТП он выскочил из
транспорта и пытался скрыться от полицейских.
Сотрудники полиции задержали 25-летнего
злоумышленника в порядке ст. 208 Уголовного
процессуального кодекса Украины. Решается
вопрос об избрании ему меры пресечения.
По данному факту возбуждено уголовное
производство по ч. 2 ст. 289 и по ч. 1 ст. 286
Уголовного кодекса Украины.
Пострадавшую женщину доставили в больницу. Она получила телесные повреждения
средней тяжести.

Без родительской
заботы
Сотрудники ювенальной полиции приняли
непопулярное, но вынужденное решение
- забрать от матери её
восьмилетнего ребёнка. Поводом для этого
послужило небрежное отношение женщины
к своим родительским обязанностям.
Правоохранителей вызвали неравнодушные жители города и сообщили о маленьком
ребенке, который почти все время находится
без должного ухода.
Они и рассказали, что мальчик несколько
дней не ночевал дома и бесцельно бродил по
улицам города. В это время его мать злоупотребляла алкоголем и совсем не заботилась о сыне.
Сейчас мальчик находится в заведении органа опеки. О его дальнейшей судьбе позаботится
служба по делам детей.

ПРОИСШЕСТВИЯ

Горел магазин

В магазине, который был размещён на первом этаже многоэтажного дома по улице Владимира Великого в Саксаганском
районе, произошло возгорание.
Пожар случился в продуктовом магазине. Огнем была повреждена площадь в 30 кв. м. В частности, сгорели потолок, холодильное
оборудование и четыре витрины для продуктов. В ликвидации огня
было задействовано 18 человек личного состава и 3 единицы пожарно-спасательной техники ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской
области.
Погибших и пострадавших не было.

Из окна выпала пенсионерка

В Центрально-Городском районе под окнами одного из пяти
этажных домов правоохранителями была обнаружена лежащей
на земле пожилая женщина без явных признаков жизни.
Как выяснилось позже, пенсионерка выпала с третьего этажа
этого же дома. От полученных травм женщина погибла на месте.
При этом она была одета в теплую одежду.
Наложила ли она на себя руки, или кто-то ей помог в этом, предстоит выяснить полицейским. Сейчас расследуются все обстоятельства происшедшего.

с.8
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Актуальных вакансий стало в пять раз меньше

Предложение не удовлетворяет
спрос - именно так можно охарактеризовать ситуацию, которая сейчас
сложилась на рынке труда нашего
города. Причин несколько, и о них мы
говорим с заместителем директора
Криворожского городского районного
центра занятости Витой Лобановой.
- Вита Александровна, какие коррективы в работу Центра внесла война?
- Очень существенные. В период вой
ны значительно выросло количество
безработных людей. Если с января по
сентябрь 2021 г. в Центр занятости обратилось 6653 соискателя на работу, то в этом
году их количество выросло до почти 8,5 тысяч. Из них примерно полторы тысячи - это
переселенцы. По состоянию на 30 августа на
учёте в центре числится 4110 соискателей,
которые имеют статус безработного.
- Сколько сегодня вакансий вы можете
предложить горожанам и лицам из числа ВПЛ?
- На первое сентября 2021 года в центр
занятости было подано 2109 актуальных вакансий. В этом году ситуация с предлагаемыми
вакансиями намного скромнее. Так, на 31
августа в наличии у нас было 434 предложения
для трудоустройства. Это примерно в 5 раз
меньше, чем за аналогичный период прошлого
года. Из них 220 вакансий предлагаются исключительно лицам с инвалидностью, а 111
- находятся в приостановленном состоянии.
То есть работодатели по разным причинам
временно приостановили их укомплектование.
- Может ли человек узнать о наличии
рабочих мест в других городах Украины? Вы
можете представить такую информацию?
- Поскольку все Центры занятости нашей
страны работают в единой информационной
системе, сложностей с этим не возникнет.
Главное, чтобы человек точно знал, чего он
хочет: от специальности до размера заработной платы.
- Какие профессии являются самыми востребованными в период войны?

- На самом деле количество востребованных профессий можно пересчитать
по пальцам. Например,
профессии, связанные со
сферой здравоохранения.
Только вдумайтесь: из 103
актуальных вакансий 49
- для медицинских работников: врачей и медсестер.
На втором месте стоят педагогические работники.
Сегодня мы можем им предложить только 11 вакансий. Оставшиеся 43
предложения отведены соискателям других
профессий.
- Назовите нынешний средний уровень
заработной платы.
- Средний уровень заработной платы 13000 грн., максимальный - 28000 грн.
- И какому специалисту платят такую
зарплату?
- Такую заработную плату может получить
очень высококвалифицированный врач.
- Как обстоят дела с вакансиями на металлургических и горнодобывающих предприятиях города?
- Если в прошлом году на аналогичный
период времени металлургические и горнодобывающие предприятия города подали нам
порядка 1200 вакансий, то на сегодняшний
день их меньше десятка. Сами понимаете,
многие из предприятий, если не остановились
вообще, то сбросили производственные обороты. А значит, что с кем-то пришлось либо
расстаться, либо перевести сотрудников на
2/3 оклада. Естественно, что прием новых
работников они не осуществляют.
- Каким вакансиям отдают предпочтение
переселенцы?
- Чаще всего их интересует работа в сфере
государственных служащих, школьного и дошкольного образования, сельского хозяйства.
- Поговорим о пособии по безработице.
Нет ли в связи с военным временем труд-

ностей с их выплатой?
- По состоянию на 30 августа задержек в
выплате пособий по безработице не было.
Человек получает ежемесячно положенный
ему согласно закону размер пособия по
безработице.
- Каков механизм пополнения Фонда общеобязательного государственного социального
страхования Украины на случай безработицы?
- Единый социальный взнос, который
работодатели платят за своих сотрудников,
делится на три части. Около 80% ЕСВ уходит
в Пенсионный фонд Украины, около 15% - в
Фонд социального страхования от несчастного случая на производстве. И почти 5% - на
случай безработицы.
- Что-то поменялось в работе Центра в
период военного времени?

- Да, в порядок пребывания безработного
на учёте в Центре занятости были внесены
изменения. Теперь мы имеем право снимать
человека с учёта, если тот на протяжении 30
календарных дней находился за рубежом и не
появлялся в стране, если отказался от предложенной общественно-полезной работы.
Еще: поиск требуемой работы, которая
отвечает образованию, квалификации и

Обзор пособий для украинских беженцев
Едва ли не самые высокие выплаты
для беженцев из Украины предназначены в Германии. Здесь с 1 сентября
размер пособия составляет 449 евро
на человека ежемесячно (до 1 июля
платили 367 евро). Эти деньги трудоспособные беженцы могут получить в
Центрах занятости.
В Испании размер выплат составляет 400 евро на каждого взрослого
и 100 евро на несовершеннолетних.
Денежная помощь предоставляется
в течение 6 месяцев. Не могут рассчитывать на помощь только те люди, кто

находится на содержании официальных
благотворительных организаций.
В Польше на каждого взрослого
и ребенка, проживающих в Центре
приема беженцев, выделяется по 260
евро в месяц. На каждого взрослого
и ребенка, проживающих в польской
семье, выделяется по 475 и 315 евро
в месяц соответственно.
Украинцы, уехавшие в Молдову,
ежемесячно могут получать денежную
помощь в размере 2200 молдавских
лей на каждого члена семьи - это 3446
гривен. Эти средства нужно потратить

в течение месяца - снять с карты или
рассчитаться за покупки и услуги через
терминал. Для беженцев, остающихся в
стране, помощь будет продлена.

ПРОФЕСІЙНІ АДВОКАТСЬКІ ПОСЛУГИ

Стягнення моральної шкоди при професійних захворюваннях, виробничому
травмуванні (участь у проведенні розслідувань виробничих травмувань).
Стягнення невиплаченої заробітної плати, оскарження незаконного звільнення.
Оскарження рішень Пенсійного фонду України (пільгові пенсії за Списками №1 та №2).
Перерахунок пенсій працівників органів внутрішніх справ.

097-822-65-95 ТОЛСТИХ Олександр Юрійович

Свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю №3295 від 27.02.2017

068-78-68-888

трудовому опыту, для кандидата насчитывает
тридцать календарных дней. После мы имеем
право предложить ему работу, не требующую
ни специального образования, ни квалификации. Например, есть вакансии землекопа,
кондуктора, уборщика промышленных помещений, чистильщика рыбы, специалиста по
уходу за скотом и т. д.
В том случае, если соискатель один раз откажется от предложенной ему работы, размер
помощи по безработице ощутимо уменьшится.
В случае повторного отказа мы можем снять
его с учёта. Поэтому людям, которые спрашивают, сколько времени можно находиться
на учете и сколько при этом будут получать,
отвечу - не сильно долго и не очень много,
если будете отказываться от неквалифицированной работы через 30 дней пребывания
на учете в Центре занятости
-На какой размер помощи могут претендовать клиенты Центра занятости?
- Если безработный имеет общий стаж
работы до 2 лет, размер помощи составит
50% от среднемесячной заработной платы на
предыдущем месте работы, с 2 до 6 лет - 55%,
с 6 до 10 - 60%, свыше десяти - 70%. При этом
важно понимать, что размер денежной помощи сокращается каждые три месяца. И не
может превышать 1,5 минимальных зарплат
по состоянию на первое января того года,
в каком безработный зарегистрировался в
Центре занятости. То есть для тех, кто получил статус безработного в 2022 году, помощь
по безработице не может превышать 9750
гривен в месяц.
- Порядок подачи документов соискателями остался прежним?
- Да, все, как и раньше. Только добавился
новый обязательный документ, который
безработный должен предъявить работнику
Центра занятости - военный билет или приписное свидетельство. Без данного документа
присвоение человеку статуса безработного
мы не осуществляем.
Владислав ВОЛОБОЕВ

Как трудоустроиться
за границей

Татьяна Куц – наша землячка. Она приехала на неделю домой из Чехии. Чтобы забрать тёплые вещи.
Обещают холодную зиму
в Европе, - оправдывается
она. Но меня интересует
не климат. А то, насколько
сложно устроиться на работу нашему человеку за границей. И прошу дать несколько полезных советов. Может
быть, они кому-то пригодятся.
- В этом деле нужен опыт.
- Я сама так случайно у
Просто так зайти в магазин чешской женщины спросила,
и попроситься на работу а она, оказывается, искала
- нереально. Хотя если по- надомную работницу. На
говорить с администратором следующий день я уже закакого-либо супермаркета рабатывала на жизнь. Есть
и найти с ним общий язык, объявления на специальных
то можно на что-то рассчи- афишных будках. И если ты
тывать. Тем более к укра- все-таки даешь в Интернете
инским беженцам сейчас свое объявление, надо пихорошо относятся. Еще надо сать конкретно, что ты умевнимательно смотреть на ешь делать. И на что готова.
Например, работать по 12
различные буклеты. Бывает,
что в них даже прописано часов в сутки или быть сина украинском языке при- делкой у больного. Ну а если
глашение на работу. Если ты знаешь, как минимум,
город небольшой, то можно, английский язык, то возможне стесняясь, расспросить ность получить нормальную
о вакансиях местных, - про- работу увеличивается вдвое.
должает Татьяна.
Егор ДОБРЫДЕНЬ

война
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Боец ТрО «Борода»: «Мы,

с.9

как медведи гризли,
можем перекусить зубами ружьё»

Бойцы территориальной обороны научились многим военным
премудростям. И говорят что, если понадобится, встретят врага достойно. Некоторые уже побывали в переделках и не отступили ни на
шаг. Ещё бы, ведь теперь они - часть наших славных Вооружённых
сил Украины. Есть и те, кто пока осваивает азы оборонительных
действий при наступлении противника, ходит в дозоры, учится обходиться с оружием и копает окопы. А ведь многие из них даже не
служили срочную службу. Но когда понадобилось, бросили «гражданку» и пошли защищать родину.
С этим крепким и высоким чувствовал, что могу пригодиться.
мужчиной я познакомился случай- Я был физически подготовлен.
но. Он пил кофе, а я подсел к нему Да и в 35 лет я еще не совсем
за столик. Он был в камуфляжной старый. Есть бойцы и намного
форме, поэтому я поинтересо- старше меня.
вался у него, как обстоят дела на
- Все эти аргументы приняли во
фронте и как скоро мы победим. внимание?
- Не сразу. Я помню, когда
Он усмехнулся и сказал, что это
военная тайна. Но постепенно мы увидел очередь в военкомат, то
разговорились. Зовут молодого подумал, что я туда вообще не
человека Денис, позывной – «Бо- попаду. Но через три дня меня
рода». И служит он в территори- комиссия выслушала, я прошел
альной обороне. Приехал домой медицинское обследование. И
всего на три дня.
уже 28 февраля был принят в
- Денис, как протекала твоя ряды подразделения территорижизнь до войны?
альной обороны.
- Как переносил все тяготы и
- Хорошо протекала. У меня
была работа и семья. Пробовал лишения армейской службы?
- Конечно, было очень тяжело.
себя везде. Работал сначала в
газовой компании, затем устро- В марте сильно мерзли. Ведь приился на предприятие, которое ходилось жить в поле, в окопах.
предоставляет услуги по снабже- Я столько ям накопал, что на три
нию населения водой. Хотя в свое жизни хватит. Каждые полчаса
время окончил Государственный бьют минометы или «саушки» (САУ
институт подготовки и переподго- - самоходная артиллерийская устатовки специалистов промышлен- новка - прим. авт.) Потом весной
ной отрасли. По специальности пошли дожди. Постоянно мокрые
«Финансист». Но потом понял, что были, в грязи. Мы охраняли подъезды к городу, были на нулевой
это не мое.
А буквально перед войной по- линии в Херсонской области.
ехал за «длинным евро» в Европу.
Страшно ли, не знаю. Как гоУстроился водителем, возил на ворят, только дурак не боится.
большом рефрижераторе все, Но я считаю, что если делать все
что придется. Очень скучал по правильно, по военной науке, то
семье. Ведь у меня подрастает можно сохранить не только свое
двое мальчишек. Одному – 5 здоровье, а и своих коллег по орулет, второму – только два года. И жию. Стрелять приходилось нечакогда появилась возможность на сто. Пока за нас основную работу
неделю приехать в Кривой Рог, делает ВСУ. Но тренируемся постосразу же этим воспользовался. У янно, ездим часто на стрельбище.
меня день рождения 18 февраля. Теперь, когда прошло полгода,
И я как раз в этот день приехал в знаю, чем и как я встречу врага.
город. Я тогда еще не знал, что Если, конечно, он сюда сунется.
Рога ему обломаем быстро. Это
назад, в Европу, уже не вернусь.
- Посчитал своим долгом идти мнение всех моих сослуживцев.
воевать?
У меня есть одна из любимых
- Да, 24 февраля я уже был книг – «Гризли». Ее автор – америв военкомате. Жене об этом не канский писатель Джеймс Кервуд.
сказал. Хотя и думал, что шансов Так вот, медведь гризли в природе
у меня немного. Так как вообще старается избегать человека. Но
представления об армии не имел. если дело касается сохранности его
По разным причинам я срочную семьи, то он становится страшнее и
службу не проходил. И в институте сильнее в десять раз. И может даже
не было военной кафедры. Но зубами перекусить ружье охотнику.

«ИГРЫ ВОИНОВ»

С 16 по 29 августа в американском городе Орландо
(штат Флорида) проходили игры воинов (Warrior Games).
В них впервые приняли участие украинские ветераны
боевых действий. В составе сборной команды были
наши земляки из команды «Кривбасс Непокорённые»
Особенно отличился наш ветеран АТО Василий Стуженко.
Он завоевал 3 золотые медали.
Интересно, что наших ребят пригласили на эти игры
еще в прошлом году. Был жесткий отбор, по итогам кото-

Боец ТрО «Борода»
Так вот, я и мои ребята из теробороны – такие себе медведи
гризли. Я не советую оркам даже
пробовать приближаться к нам.
Тем более город так укреплен,
что бесполезно вообще что-либо
предпринимать. Тут, как говорится, граница на замке. И мои
земляки могут спать спокойно.
Конечно, проблема – авиация и
артиллерия врага. Но самолетов
стало намного меньше летать. А
артиллерийские снаряды наши
ВСУ сбивают частенько. Хотя, я
слышал, что пару прилетов в наш
город уже было.
- Назови самые экстремальные
ситуации, которые тебе запомнились?
- Это когда мы прикрывали
армейских ребят. Они были на
задании и выбирались из лесополосы. Ждали вертолет, он должен
был забрать их. А нам пришлось их
прикрывать.
Так вот, когда они начали запрыгивать в вертолет, то по ним
открыли шквальный огонь. Начали и мы стрелять. Тогда вражеская
артиллерия переключилась на
наши позиции. Били полчаса так,
что головы нельзя было поднять.
А когда все рассеялось, увидели,
что вертолет благополучно улетел.
Свою миссию мы выполнили.
- Не могу не спросить, как с
амуницией и довольствием?
- Я понимаю, что вы хотите
спросить и про финансовое обе-

спечение. Да, с того момента,
когда в марте тероборону подсоединили к ВСУ, то зарплата существенно увеличилась. И платят
исправно.
Но ради справедливости стоит
ответить всем скептикам. Когда
мы начинали здесь службу, нам
ничего не платили. Даже не думали о деньгах. И ребята, которые
стояли в очереди возле военкомата, дрались, чтобы записаться
в территориальную оборону.
Да, нас обеспечили каской и
бронежилетом. Правда, некоторые вещи пришлось покупать
самому. Я парень крупный, трудно
что-то сразу подобрать. Уже выдали зимний комплект, берцы,
например. Хочется надеяться, что
они не пригодятся.
Питание в порядке. Спасибо
еще сельским жителям, они приносят воду, домашнюю консервацию,
молоко и овощи. Было время, что
матрацы давали. Говорили, чтобы
не холодно в окопах было лежать.

бизнесмены, экскаваторщики,
банкиры и т. д. Некоторые уже в
совершенстве овладели минометом и гранатометом. А с автоматом мы уже буквально срослись.
Всех нас объединяет одно - защитить родной город и как можно
быстрее победить в этой войне.
- За кем или чем сейчас скучаешь?
- Конечно, скучаю сильно по своей семье. Хочу увидеть мальчишек.
Они, наверное, сильно подросли.
Переживаю, что когда вернусь, они
меня не узнают. Так получилось,
что я приезжал на ротацию в мае
домой, а застал только жену. Хотел
сделать сюрприз. Но она-то этого
не знала и накануне отвезла мальчишек к маме. Поэтому ребят я не
видел с марта месяца. Но съездил
не зря. В феврале следующего года
ждем пополнение. Рассчитываю,
что у нас будет принцесса.
Ну, и конечно же, рыбалка. Это святое. Ребята иногда мне звонят,
говорят, что поймали много разной
рыбы. А она мне потом снится несколько дней. Представляю, война
закончится, приеду домой, обниму
жену, поцелую сыновей. А утром

Братья по оружию
- Расскажи немного про ребят,
с которыми ты делишь армейскую
службу?
- Все ребята дружные. Мы
вместе все очень долгое время.
У каждого свой характер, привычки. Но в том, что касается службы,
все одинаковы. Как-то приспособились. В каждом я уверен, спину
прикроет.
В моем подразделении, мы
считали, люди больше двенадцати профессий. Есть среди нас
учителя, адвокаты, рестораторы,

поеду на озеро и буду сидеть там
и удить рыбу. В полной тишине,
желательно на неделю.
- Почему «Борода»? Разве все
остальные безбородые?
- Нет, я просто первым перестал бриться. Поэтому, когда еще
не знали совсем друг друга, меня
так и окликали: «Эй, борода, иди,
заступай на боевой дежурство!».
Так и закрепился за мной этот позывной. Конечно, первым делом,
когда вернусь домой, сбрею ее.
Егор ДОБРЫДЕНЬ

рого была сформирована команда. Но из-за высокого
уровня Covid-19 «Warrior Games» были перенесены на
2022 год.
К сожалению, 6 участников из криворожской команды
уже никогда не смогут принять участие в подобных соревнованиях. В боях с российским агрессором погибли:
Сергей Карайван, Дмитрий Сидорук (тренер команды),
Андрей Котовенко, Дмитрий Олейник, Владимир Мотельчук
и Сергей Смилин.
Нам же остается поздравить с большим спортивным
достижением Василия Стуженко. Он стал лучшим пловцом
на дистанциях 50 м вольным стилем, 50 м на спине и 100 м
вольным стилем. Свою победу спортсмен посвятил нашим
погибшим ребятам.

с.10
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ОВОЩНОЙ ВОЯЖ-2. ОПТОВЫЙ РЫНОК

птовый рынок напоминает разворошенный осиный улей. Машины снуют взад и вперед. Сдают
назад и разворачиваются. Даже бегает
девушка-«регулировщица» и пытается
сделать все, чтобы автомобили благополучно разъехались.
Привозят товар из Криворожского
района, Кировоградской и Черкасской
областей. Из Николаевской и Херсонской,
по понятным причинам, уже не возят.
- И так каждый день. А если две машины с прицепом пытаются объехать ряды,
то вообще беда. Одни ругаются, другие
отпускают комплименты. У меня голова
после этого болит еще три дня, - жалуется
Жанна, которая и выполняет роль добровольной «регулировщицы».
На территории рынка есть кемпинг на
пять комнат. Там можно помыться и сходить в туалет. Есть те, кто ночует на рынке.
Или снимает комнату, или спит в машине.
Пока продукты не реализуешь, тебя
дома никто не ждет. Заехать на территорию рынка на легковом автомобиле 10 грн. Машиной больше - 20 грн.
- Приехали из Криворожского района.
Привезли картошку из Веселого Кута.
Она в этом году хорошо уродилась. Три
дня торгую, еду за следующей. Сейчас
хоть цена на бензин немного стабилизировалась. А то не знаешь, сколько денег
надо отложить, чтобы не работать себе

В одном из номеров газеты «Пульс» мы уже делали краткий обзор овощных рынков
города (за 27 июля 2022 г.). Это было летом, сейчас пришла осень. И наши читатели
захотели продолжения. Мы, естественно, пошли навстречу их пожеланиям. И как
один из вариантов, решили предложить прейскурант цен на овощи на оптовом рынке. Для этого мы отправились на улицу Вокзальная 26 А. Именно там расположен
один из самых крупных оптовых рынков Кривого Рога (в 200 метрах от «Терминала»
в Металлургическом районе).
в убыток. Есть поменьше картошка и стве. Цена: 8-9 гривен, если, конечно,
побольше. Цену стараемся держать нор- брать оптом.
мальной. Снижать еще просто не можем.
- Сейчас традиции оптового рынка неХотя были времена до войны, когда шли много нарушены. Если раньше меньше
навстречу покупателям и в один день мешка не отдавали людям, то сейчас
могли снизить стоимость, - рассказывает можно сторговаться за 2 кг. Много пенсионеров ходят, просят сильно войти в
продавец Антон.
Картошка здесь разных сортов, розо- положение. Есть такие, кто приезжает на
вая и белая, в неограниченном количе- крутой машине и покупает 1 кг персиков, -

В Украине выросли цены на мясо
За год цены в Украине
выросли практически на все
виды мяса. Больше всего
поднялась цена на куриную
печень (+51%), тушку индейки (+49%) и ребра говядины
(+45%). Об этом говорится в
обзоре украинского сервиса
доставки продуктов «Zakaz.
ua».
Наибольшей популярностью
среди украинцев пользуется
курятина. За год стоимость
свежего куриного филе в украинских супермаркетах выросла
на 18%. Однако в этом сегменте

больше всего подорожала куриная печень - на 51%. Куриные
голени в 2021 году в среднем
стоили 60,8 грн./кг, сейчас - 69
грн./кг. Крылья подорожали на
12%, до 77 грн./кг. Цена одного
килограмма фарша выросла
на 20%.

Что касается свинины, то
больше всего подорожала
свиная рулька с костью - на
37%, до 95,9 грн./кг, тогда
как в августе 2021 года была
70 грн./кг.
Свиная грудинка подорожала с 98 грн./кг в 2021 году
до нынешних 129 грн./кг.
Фарш и ребра подорожали
на 24%, бедренная часть без
кости - на 29% (148,9 грн./кг),
вырезка - на 14% (189,9 грн./
кг), гуляш - на 17% (139 грн./
кг), лопатка – на 12% (129
грн./кг), а корейка без кости
- на 10% (169 грн./кг).

СПРАШИВАЛИ-ОТВЕЧАЕМ
Я не имею сейчас
возможности платить
своевременно налоги.
Хочу спросить, как мне осуществить свои налоговые
обязательства, чтобы потом
не иметь неприятности. И есть
ли скидка на войну?
Тимур, 29 лет,
предприниматель

?

В случае отсутствия возможности у плательщика
налогов своевременно исполнять свои обязанности
относительно соблюдения
терминов уплаты налогов и
сборов, такой плательщик
освобождается от ответственности, которую определяет налоговый кодекс
Украины, на период до приостановки или отмены во-

енного положения на территории Украины.
У меня собралось
много квитанций, целый
ящик. Не знаете, нужно
ли хранить бумажные счета
за газ?
Полина, пенсионерка
Потребителям газа не обязательно сохранять старые
платежки за газ, ведь в них
нет данных, подтверждающих
факт оплаты. Об этом сообщается на сайте «104.ua».

?

делится информацией продавец Светлана
из Марьинского.
Лук - от 25 грн. Но есть, продают в розницу - по 21 грн. Не радуют огурцы - они
здесь по 30 грн. Чуть лучше ситуация с помидорами - оптом можно взять по 18 грн.
С малиной вообще беда, цена на эту
ягоду не падает. Один из продавцов объясняет это разрушенной логистикой из-за
войны.
- Раньше много малины везли Черным
морем. А сейчас приходится везти из Европы. А это – «растаможка» и все такое.
Поэтому и цены высокие. А своей не хватает, собирать тяжело и мало ее растят.
Она даже стала стоить дороже голубики.
Когда такое было? Я поставил 115 гривен, - рассказывает молодой человек.
Дальше не буду утомлять читателя,
а просто дам овощную сводку: перец
красный - 55 гривен, морковь - 22,
чеснок - 130, баклажаны - 38, персики
- 48, слива - 23, кукуруза - до 17, клубника - 100, виноград - до 45, груши и
яблоки - по 15, кабачки - 17, укроп - 220,
петрушка - 100.
Цены по сравнению с прошлым годом
поднялись в среднем на 35 %. Дешевле,
утверждают продавцы на оптовом рынке, уже не будет. Поэтому, если решили
запасаться на зиму, то начинайте уже
сейчас.
Егор ДОБРЫДЕНЬ

У экспертов свои прогнозы
Аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Светлана Литвин
напомнила, что на стоимость востребованных
товаров влияет военное
положение. Она отметила, что при
условии стабильности курса гривны
и цен на энергоресурсы в сентябре
упадут цены на продукты нового
урожая.
Так, по словам Светланы Литвин,
больше всего подешевеют овощи
длительного хранения (морковь, картофель, свекла, лук). Аграрии, которые
имеют склады, отправляют продукцию
на хранение, чтобы зимой или весной
продать дороже. Остальные продают

ее по более низким ценам, так как не могут
долго держать у себя.
«Именно поэтому
цена на данную категорию товаров снижается.
Аналогичная ситуация с яблоками», пояснила Литвин.
Хотя есть одно «но». Если энергоносители и топливо подорожают,
прогноз не реализуется. Как известно,
сейчас рассматривается возможность
вернуть акциз на топливо.
«Если это решение будет принято,
то возможен рост цен на все категории товаров, поскольку вырастет
стоимость логистики», - рассказала
Светлана Литвин.

В ТЕМУ
«Бумажный счет содержит
только реквизиты и сумму к
оплате, но не свидетельствует сам факт оплаты услуги.
Подтверждает оплату именно
квитанция, получаемая в
банке, платежном сервисе
или другом учреждении», - говорится в сообщении.
То есть бумажные платежки
просто не нужны, а все необходимые данные для оплаты
за газ можно найти в личном
кабинете. Для этого нужно: зарегистрироваться на «104.ua»,
нажать на три линии в левом
верхнем углу экрана, выбрать
пункт «Расчеты» и в разделе
«Счет» нажать «Отказаться от
бумажного счета».
А вот квитанции об оплате
лучше сохранять.

Стало известно, когда в магазинах
подешевеет гречка
Гречка немного сбавила
обороты. Это видно по ценам
в магазинах города. Если ещё
в августе её стоимость колебалась в районе 130-150 грн.,
то сейчас наблюдается снижение цены. Я забежал в три
супермаркета в нашем городе,
и везде цена гречки в среднем
- от 89 - 91 грн. Конечно, это не
прошлогодние 40 гривен, но не
катастрофично.
Почему не катастрофично? Потому
что специалисты обещают, что уже
осенью украинцы увидят в магазинах
гречку по более низкой цене, чем
сейчас.
Так, годами ранее украинские
аграрии сеяли 70 тысяч гектаров

гречихи, а в этом году удалось увеличить площади под посев до 120 тысяч
гектаров. Увеличение площадей под
посев агрокультуры позволит закрыть
внутреннюю потребность и снизить
цены для потребителей.
Егор ДОБРЫДЕНЬ
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АТОМ В ЗАЛОЖНИКАХ. Смогут ли российские
оккупанты отрезать Запорожскую атомную
электростанцию от Украины?

Россияне всё ещё угрожают отрезать оккупированную в марте Запорожскую АЭС
от украинской энергосистемы. Если им это удастся, то добавит проблем воюющей
Украине в ходе самого сложного отопительного сезона.
Запорожская атомная электростанция
была оккупирована российскими войсками
еще в марте. После захвата АЭС выяснилось: все, что могут сделать российские
захватчики со станцией, – это отключить
ее, поскольку переподключить атомную
станцию на снабжение Крыма и других оккупированных территорий не представляется возможным. Таким образом, АЭС по сей
день продолжает выполнять распоряжения
«Энергоатома» и снабжать электричеством
украинскую энергосистему, хотя персонал
и вынужден согласовывать свои действия
с оккупантами.
Однако исходя из заявлений, которые
звучат из страны-агрессора, в планах оккупантов – окончательно отрезать ЗАЭС
от украинской энергосистемы и переподключить ее к оккупированному Россией
еще в 2014 году Крыму. Возникает вопрос,
удастся ли им это, ведь отрезать АЭС от
энергосистемы – довольно сложный с
технической точки зрения процесс. Тем
более что в случае серьезных ошибок во
время отключения или переподключения в
Энергодаре может случиться авария, которая будет даже серьезнее Чернобыльской.
Однако оккупантов, похоже, не сильно
беспокоит перспектива аварии на Запорожской АЭС: они используют ее помещения,
как военную базу, вследствие чего на атомной станции время от времени случаются
инциденты с человеческими жертвами.
Хотя россияне с начала войны и показали свое несерьезное отношение к таким
серьезным вещам как ядерная энергетика,
они имеют серьезные наработки в сфере
«мирного атома», а также сохраняют определенное влияние в МАГАТЭ.
МОЖНО ЛИ ОТКЛЮЧИТЬ СТАНЦИЮ ОТ УКРАИНСКОЙ ЭНЕРГОСИСТЕМЫ?
По словам бывшего министра энергетики Ольги Буславец, технически это возможно. Более того, это весьма вероятно,
поскольку основная цель оккупантов - нанести Украине максимум ущерба.
- Отключение ЗАЭС от энергосистемы
Украины – это только вопрос времени.
Атомная электрическая станция не может
быть остановлена и оставлена без отвода
тепла от реакторов и бассейнов выдержки.
Именно поэтому на сегодня энергоблоки
ЗАЭС работают для обеспечения охлаждения остановленных блоков, а остаток генерируемой электроэнергии поставляется в
энергетическую систему Украины, - говорит

Буславец.
По ее словам, вместе с отключением АЭС
россияне также готовятся к отключению
станции от украинской энергосистемы и
переподключению ее к энергосистеме
России.
Так, недавно оккупантами были восстановлены поврежденные в 2015 году линии
электропередачи 330 кВ «Каховская -Джанкой» и «Каховская-Островская», которые
соединяют Херсонскую область с АР Крым.
- Поэтому очевидно, что для российской
федерации этот сценарий является базовым. И ЗАЭС планируется использовать для
обеспечения электроэнергией оккупированных территорий юга Украины и Крыма.
Поскольку объединенная энергосистема Украины с 16.03.2022 г. работает
синхронно с объединением энергосистем
стран континентальной Европы ENTSO-E,
то технически такой вариант возможен
только в случае физического отключения
электрических связей (магистральных ЛЭП
330/750 кВ) между Запорожской АЭС и
остальной объединенной энергосистемой
Украины. В этом случае Украина останется
без крупнейшей атомной электростанции,
- говорит Буславец.
А энергетический эксперт Ольга Кошарна отмечает, что по похожему сценарию
от украинской энергосистемы могут отключить не только Запорожскую АЭС, но и
Каховскую ТЭС, а также ветровые электростанции в Херсонской области.
ЗИМА БЕЗ ЗАПОРОЖСКОЙ АЭС
По словам Буславец, отключение ЗАЭС
от энергосистемы Украины приведет к
тяжелым последствиям для последней.
Мощность Запорожской атомной станции
составляет 6 ГВт, или 43% мощности всей
атомной энергетики Украины. А по итогам
прошлого года она произвела около 55%
всей электроэнергии в Украине.
В настоящее время ЗАЭС из-за повреждения ЛЭП работает на ограниченной до 2
ГВт мощности. Однако даже такой режим
работы позволяет экономить около 750
тыс. тонн угля или 500 млн куб. м природного газа в месяц, - говорит Буславец.
По ее мнению, покрыть дефицит можно
будет за счет дополнительной нагрузки
энергоблоков ТЭС и ТЭЦ с соответствующим
увеличением расхода топлива, а также путем
применения непопулярных мер по временному ограничению электроснабжения потребителей или привлечению импорта электрической энергии от европейских стран.

- Подчеркиваю, пока мин и с т р э н е р г етики Украины
уверяет ЕС, что
Украина может
сэкономить от 5
до 7 млрд куб. м
природного газа
за счет экспорта украинской
электроэнергии,
Украина, в случае потери генерации ЗАЭС,
сама будет иметь дефицит электроэнергии
в определенные периоды, - отметила бывший министр Буславец .
В свою очередь, Кошарна отмечает, что в
случае потери ЗАЭС зимой у Украины могут
быть большие проблемы.
То, что мы сейчас экспортируем в ЕС из
Объединенной энергосистемы Украины, по
сути меньше того, что экспортировали год
назад с Бурштынского энергоострова: если
тогда экспорт электроэнергии составлял
600 МВт, то сейчас мы в сумме экспортируем 500. А зимой не факт, что нам самим
будет хватать электроэнергии, - говорит
Кошарна.
По ее словам, Украина не сможет покрыть дефицит электричества за счет
аварийной помощи и будет вынуждена
закупать электричество в Европе по коммерческим контрактам.
С другой стороны, потребление электроэнергии в Украине из-за боевых действий
существенно упало. И по некоторым данным это падение составляет до 40%. Однако
также ряд вопросов вызывает способность
«Укргидроэнерго» балансировать энергосистему во время засухи и маловодности.
В таких условиях для обеспечения
электроснабжения в пиковые периоды
нужно будет активно задействовать ТЭС и
ТЭЦ, которые будут использовать для генерации уголь и газ. Таким образом, желание
правительства получить газ по ленд-лизу
выглядит вполне логичным.
ДИПЛОМАТИЯ И ФАКТОР ВСУ
Ситуация вокруг ЗАЭС тревожит Международное агентство по атомной энергетике с начала войны. Агентство даже
планировало послать на ЗАЭС свою комиссию. Украина выступает категорически
против визита представителей МАГАТЭ на
ЗАЭС, обвиняя ее в поощрении «ядерного
терроризма РФ». А Гросси – в том, что
он руководствуется «российской пропагандой» (вспомним заявление будто на
ЗАЭС хранятся 30 тонн плутония и 40 тонн

Визит миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС
Миссия МАГАТЭ вчера приехала на Запорожскую
АЭС с инспекцией. Несмотря на обстрелы и провокации
российских оккупантов, участники миссии доехали в
Энергодар.
После двух часов пребывания на станции глава организации Рафаэль Гросси заявил, что видел «ключевые
вещи», пообещал, что часть участников миссии останется,
и поехал обратно в Запорожье. Основные выводы, сделанные после визита:

- на Запорожской АЭС остаются шестеро представителей МАГАТЭ;
- миссия МАГАТЭ на ЗАЭС увидела все, что хотела увидеть в первую очередь;
- на этой неделе Гросси представит отчет о ситуации
исполнительному совету МАГАТЭ;
-физическая целостность ЗАЭМС нарушена, но большинство систем работает удовлетворительно;
-на ЗАЭС представители МАГАТЭ будут оставаться до

обогащенного урана, пригодного для изготовления ядерного оружия, что украинская
сторона опровергает).
3 августа гендиректор МАГАТЭ Мариано
Гросси заявил, что ситуация на электростанции вышла из-под контроля и в очередной раз обратился к Украине и России
с просьбой разрешить экспертам посетить
и стабилизировать ситуацию, чтобы избежать ядерной аварии.
По мнению Плачкова, если бы «Энергоатом» относился к Гросси лояльнее, это
дало бы возможность для определенных
дипломатических маневров.
- Господин Гросси может собрать международную ассамблею, где можно было бы
договориться о выводе военных с объектов
ЗАЭС, а также отстранить россиян от принятия решений. Однако с нашей стороны шагов
в этом направлении нет, есть только весьма
странная позиция, - говорит Плачков.
С Плачковым согласна и Буславец.
По ее словам, оккупация ЗАЭС могла бы
иметь существенные дипломатические
последствия для оккупанта, если бы сама
проблема оккупации с самого начала не
умалчивалась государственными институтами и «Энергоатомом». Из-за действия
чиновников страна оказалась в патовой
ситуации и без ключевых союзников в
этом вопросе. Поэтому наиболее действенный механизм предотвращения
реализации такого сценария - это деоккупация Энергодара и остального юга
Украины.
На деоккупацию захваченной АЭС, как
на шанс избежать ряда проблем отопительного сезона, похоже рассчитывает и
Банковая. В случае успеха Украине придется восстанавливать разрушенную инфраструктуру, однако если контрнаступление
ВСУ замедлится, россияне будут иметь
все шансы завершить переподключение
украинской генерации на оккупированные
территории, а также закрепиться на захваченных позициях.
Источник: delo.ua

стабилизации ситуации;
-по словам Гросси, ситуация на ЗАЭС не идеальная, но
ее нельзя сравнивать с ЧАЭС;
-при осмотре атомной станции экспертов сопровож
дали представители «Росатома». Россияне запретили
общаться со своими военными на ЗАЭС.
Президент Владимир Зеленский выразил разочарование вчерашним визитом, поскольку договаривался о
присутствии украинских и международных журналистов.
Зеленский заявил, что Украина не услышала от МАГАТЭ главного - призыва к России демилитаризировать
станцию.
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ОРЕНДА ПРИМІЩЕНЬ

Підприємство здає в оренду приміщення, що вбудовані у І поверх
житлових будинків:
•вул. Ватутіна, 47 (зупинка 129-й квартал), загальною площею 23,9 м2,
•вул. Ватутіна, 29 (р-н 20-го кварталу), загальною площею 11,3 м2 і 28,2 м2;
•Магістральна, 12 (проти спортивного комплексу «Локомотив»,
р-н Дружби), загальною площею 11,6 м2.
Адміністративний корпус:
•вул. В. Великого, 47 (Саксаганський р-н, біля міграційної служби),
загальною площею: 11,2 м2 , 12,0 м2 , 199 м2 (бокс).
(дзвонити у будні
Деталі за телефоном:
з 10.00 до 16.00)

067-835-04-53

НОТАРІУС

БУРЛАК
Ростислав Олександрович

ТЕРМІНОВИЙ РЕМОНТ

пральних машин
з гарантією

098-913-74-75

Нотаріальні дії всіх видів.
Консультації
129 кв-л, вул. Ватутіна, 59 notar.burlak@gmail.com

068-761-14-14, 066-714-33-14

УСЛУГИ
•Реставрация ванн на дому без демонтажа ванны. НЕДОРОГО. Опытный
мастер. Тел.: 097-72-19-120.
УСТАНОВКА, РЕМОНТ И НАСТРОЙКА
смарт приставок,спутникового и эфирного (Т-2), 4G оборудования и антенн.
Ремонт телевизоров, мониторов, компьютеров. Выезжаю во все районы города и пригорода. Дозванивайтесь - плохая
связь (с 9.00 до 20.00). Тел.: 067-76333-34, 099-278-38-83, Вячеслав.

ПРОДАЮ
•Продаётся домик в пос. Нива Трудовая. Есть газ, огород, 50 соток земли.
Цена 2500 у.е. Тел.: 096-567-50-69
(Нина).
•Продам 2 комн. кв-ру, общая
площадь 45 м 2, 4/5, в ЦентральноГородском р-не (ул. Лермонтова,
5). Не угловая, комнаты раздельные, установили хорошие окна.
Остальное – под ваши фантазии.
Место отличное. Тел.: 068-00358-51.
•Продам ДРОВА ТВЕРДЫХ ПОРОД:
дуб, акация, ясень. Доставка. Тел.:
098-337-07-30.
КУПЛЮ
•Куплю книги. Тел.: 097-86-91966.
•Сельский мастер теле- и бытовой техники возьмёт в дар или
купит телевизоры, магнитофоны,
усилители, приёмники, радиодетали,
газовые колонки, котлы, пылесосы,
эл. чайники и другую технику. Тел.:
096-244-26-53.
•Куплю дорого металлолом. Демонтаж. Порезка. Вывоз. Лиц.
№078820 от 20.08.06 г. МПП. Тел.:
096-256-26-68.
ОБМЕН
•Меняю дом в Софиевском районе (12
км от с. Софиевка) на двухкомнатную
квартиру в Кривом Роге с доплатой. Тел.:
097-945-49-24.

•Ванная «под ключ». Все виды работ.
Сантехника, электрика, плитка, пластик,
полы, потолки, ГКЛ, двери, малярка.
Смета, договор, закупка, гарантия. Тел.:
096-699-15-22.

•Электрика. Все виды работ. Замена,
разводка, установка электропроводки, розеток, выключателей, электросчетчиков,
автоматов. Перенос счетчиков. Установка
электроприборов. Смета, договор, закупка, гарантия. Тел.: 096-699-15-22.
•Ремонт телевизоров всех марок и
моделей, ремонт с гарантией, вызов
бесплатный. Тел.: 096-673-90-40.
•Сантехника. Все виды работ. Отоп
ление, вода, канализация. Разводка,
замена труб, батарей. Котлы: газовые,
электро, твердотопы, пеллетники
- установка, обслуживание. Смета,
договор, закупка, гарантия. Тел.: 096699-15-22.
•Выполняю столярные, плотницкие, в
том числе мебельные работы. Реставрация, установка дверей и др. изделий.
Цена договорная. Тел.: 067-852-49-83
(Александр Николаевич).
•Установка цифрового спутникового
и эфирного телевидения (Т2). Продажа,
настройка Андроид-приставок. Подключаем IPTV, абонплата от 80грн./мес.
более 800 каналов, там есть ВСЕ! Ремонтируем спутниковое оборудование,

Приватизація землі
Кадастрові номери
Узаконення самовільних
будівель та споруд
Допомога у нотаріальних
угодах
м. Кривий Ріг, пр. Гагаріна, 47/44
(97-й квартал,
навпроти магазину «АТБ»)

096-818-55-19
телевизоры. Прошиваем тюнера. Восстанавливаем пропавшие каналы. 95
квартал, Металлургов 33, маг. «КТМ»
(напротив гостиницы “АВРОРА”). Тел.:
097-508-508-8.
•УСТАНОВКА ЗАМКОВ. Замки в
наличии. Ремонт китайских дверей.
Отделка дверей. Тел.: 067-79559-13.
•ПП «Земсфера»: ПРИВАТИЗАЦІЯ
земельних ділянок, КАДАСТРОВІ номери, ВИТЯГ про земельну ділянку,
топографо-геодезична ЗЙОМКА
М1:500, винесення МЕЖ в натуру.
Технічна інвентаризація об'єктів
нерухомості. Експертна оцінка нерухомого майна. Індивідуальний
підхід. Пільговикам – знижка.
50002, м. Кривий Ріг, вул. Кобилянського, 219 (1 поверх, офіс 6).
53700, смт Широке, вул. Соборна,
105. Тел.: 068-207-15-45, 097735-98-91.
•Строительная фирма «Муж на час»
выполнит ремонт квартир: сантехника,
шпаклёвка стен, обои, покраска, багет,
плиточка, линолеум. Тел.: 098-01649-91.
•Профессионалы устанавливают
и обслуживают немецкие МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА И ДВЕРИ (скидка пенсионерам оговаривается). Обшивка балконов «под
ключ». Откосы. Натяжные потолки.
Индивидуально. Город/пригород.
Ул. Э.Фукса, 48. Тел.: 068-868-71-10.
•ОТКОСЫ из пластика и сэндвичпанелей. Работа+материал от 1000
грн. Натяжные потолки, в ассортименте. Цена 350 грн./м2. Город/
пригород. Ул. Э.Фукса, 48. Тел.:
068-868-71-10.
РЕМОНТЫ
•Балконы (французские), лоджии
«под ключ». Жалюзи, роллеты. Тел.:
067-618-20-20.

РЕМОНТ

ПРОФЕСІЙНИЙ

металопластикових

ВІКОН

Пропонуємо нові якісні вікна

РЕМОНТ І ПРОДАЖ
МОСКІТНИХ СІТОК

•Натяжные потолки. Тел.: 067-61820-20.
•Срочный ремонт стиральных машин. Тел.: 097-528-61-22.
•Ремонт стиральных машин-автоматов. Тел.: 067-260-58-59.
•Выполним качественно и в срок
отделочные работы. Электрика, шпак
лёвка, штукатурка, напольные работы:
стяжка, линолеум, ламинат. Поклейка
обоев, покраска стен, декоративная
штукатурка, натяжные потолки. Тел.:
098-383-38-81.
•Ремонт TV на дому, ремонт стиральных машин-автоматов, муз.
центров, другой бытовой техники.
Тел.: 096-362-60-44.

ВІКНА
БАЛКОНИ
НАТЯЖНІ СТЕЛІ
ВІД
Без %
розстрочка
ЗАВОДАВИРОБНИКА до 3-х місяців

096-986-64-69
096-820-52-85
•КРОВЛЯ КРЫШ НАПЛАВЛЯЕМЫМИ МАТЕРИАЛАМИ. В кратчайшие
сроки делаем ремонт мягкой кровли
многоквартирных домов, частных домов, складских и производственных
помещений, гаражей, ремонт кровли
балконных и подъездных козырьков.
Стоимость от 300 грн./кв.м, все включено. Есть безнал, все документы. Тел.:
097-508-508-8.

РЕМОНТ 067-316-59-01
ХОЛОДИЛЬНИКІВ 067-812-74-76
ВДОМА ГАРАНТІЯ 050-561-47-66
вул. Січеславська (кол. Кремлівська), 3
•Servicepro.in.ua - Ремонт стиральных машин на дому. Запчасти
в наличии. Оперативно, качественно,
с гарантией. Тел.: 401-97-87, 097970-79-84.
•Все виды ремонта по дому: поклейка обоев, шпаклёвка стен, покраска,
багет, плиточка, ламинат. Тел.: 097595-89-00.

ТЕРМІНОВИЙ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКІВ
гарантія 097-779-56-06
якість 067-766-12-62

•КОНДИЦИОНЕРЫ – диагностика,
техобслуживание, ремонт, установка. Тел.: 097-163-73-14.
•Ремонт стиральных машин-автоматов, холодильников, бойлеров
и другой техники. Запчасти в наличии. Servicepro.in.ua. Тел.: 096398-07-07.
•РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ любой
сложности на дому. Гарантия. Большой опыт работы. Город/межгород.
Пенсионерам – скидка. Тел.: 068162-89-10, 066-725-29-66.
•Плитка, сантехника, электрика.
Утепление стен, короед, шпаклевка,
гипсокартон. Откосы, арки. Пластик.
Двери, ламинат. МДФ, камень, жидкие обои. Резка бетона. Доставка
материалов и их выбор. Тел.: 098644-79-37.
•МАСТЕР ПО РЕМОНТУ бытовой техники:
Стиральные машины,
бойлеры, СВЧ. Пенсионерам скидка. Тел.:
068-326-67-16.
АВТО-МОТО
•Куплю ваше авто. Рассмотрю любые варианты.
Моё оформление. Тел.:
098-246-94-01.

ТРАНСПОРТНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ
•Грузовой фургон «Фиат Скудо» до
1т+2 пассажирских, город-межгород.
Недорого, надежно. Тел.: 096-19674-06.
•«Мерседес-412», 4,5 х 2,05 х
2,45 м + «Мерседес-412», 4,30 х
2,05 х 2,30. С мебельными будками.
Трезвые грузчики. Тел.: 098-28640-09, 093-071-74-44.
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
•МАСТЕРСКАЯ РЕМОНТИРУЕТ стиральные машины-автоматы, СВЧ,
холодильники, телевизоры, бойлеры,
пылесосы, хлебопечи, мультиварки,
электроплиты, кондиционеры. Продажа запчастей. Установка бойлеров
и стиральных машин. Вызов мастера.
Гарантия. Ул. В. Великого, 5. Тел.:
067-847-32-90, 097-821-31-92, 050321-31-80.
РАЗНОЕ
•Продам ДРОВА ТВЕРДЫХ ПОРОД:
дуб, акация, ясень. Доставка. Тел.:
067-281-24-49.

ПРОДАМ
ДРОВА:
Дуб, акація, ясень +
доставка

068-29-31-831
•Куплю лист, трубу, круг из нержавейки, бронзы, алюминия, никеля, титана.
Нихромовую проволоку. Припой. Дорого.
Тел.:068-422-53-87.
•Куплю по высокой цене лом чёрных и цветных металлов. Демонтаж.
Самовывоз. Тел.: 067-917-34-88.
МЕБЕЛЬ
•Изготовление кроватей, реставрация и
изготовление мягкой мебели и матрасов.
Пенсионерам – скидка 10%. Полный и
частичный ремонт. Тел.: 097-525-60-82.
УТЕРЯНО
•Втрачений диплом, виданий
Криворізьким професійним будівельним
ліцеєм 19.06.2019 р. на ім’я Кузіної
Олександри Анатоліївни, вважати
недійсним.
•Втрачені атестат про повну загальну
середню освіту та додаток до нього,
видані КПГТЛ № 30 в 2006 р. на ім’я
Гуріна Євгена Олександровича, вважати
недійсними.
•Втрачені диплом та додаток до
нього, видані ПТУ №14 в 2014 році на
ім’я Бородіна Олександра Віталійовича,
вважати недійсними.
9 лет светлой памяти

ДЫРДЫ
Евгении Николаевны

(08.11.1934-07.09.2013)
Родная, не проходит ни дня,
чтобы мы не вспоминали
о тебе.
Ты была для нас мудрой и надёжной опорой, нашим Ангелом.
Любим и помним.
Семья.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ ХОЗЯЙКАМ

Боремся с пятнами на ковре
Одним из многих повседневных вопросов хозяюшек является вопрос, как
убрать пятна с ковра, который так гармонично вписался в интерьер гостиной.
Оказывается, есть дельные советы,
которые помогут поднять настроение.

Для выведения жирных пятен с ковра
используют следующее средство. Нужно
приготовить кашицу из стирального порошка, смешанного с небольшим количеством бензина. Полученную массу следует
нанести на пятно, подождать немного,

пока улетучится бензин, а затем оставшийся на пятне порошок очистить щёткой.
Если жирное пятно не сошло, следует
повторить процедуру. Также помогут вывести жирные пятна опилки, смоченные в
бензине, но их рекомендуется подержать
на пятне дольше (удобно, например, оставить их на ковре на ночь).

Пятна неизвестного происхождения
можно попробовать вывести с помощью
тёплого мыльного раствора.
Прилипшая жвачка легко отдирается
от ковра, если её сначала заморозить (например, положив на неё пакет с кубиками
льда), а затем аккуратно зачистить ножом.

здоровье

Как проводить йодную профилактику
Йодная профилактика необходима
для того, чтобы уменьшить негативное
влияние радиоактивного йода на щитовидную железу. Для этого используется калия йодид.
После приема препарата происходит блокировка щитовидной железы,
что препятствует накоплению в ней
радиоизотопов йода.
Принимать профилактическую дозу
йодида калия следует только после
официального оповещения об угрозе
выброса и необходимости проведения
йодной профилактики.
ОПТИМАЛЬНЫЙ
ЭФФЕКТ ПРОФИЛАКТИКИ
Достигается при преждевременном приеме препарата за 6 и менее

часов до появления радиоактивного
облака. Прием препарата остается
эффективным одновременно с появлением облака и через 6 часов
после. Не рекомендуется прием
препарата через 24 часа после появления облака.
В каждом регионе закуплено необходимое количество йодида калия. В
случае аварии будут оперативно определены пункты его выдачи, ближайшие
к месту жительства.

КОМУ И В КАКИХ ДОЗАХ
СЛЕДУЕТ ПРИНИМАТЬ
КАЛИЯ ЙОДИД
- Детям до 1 месяца (младенцам и
детям, которые находятся на грудном
вскармливании) - 16 мг;
- детям от 1 месяца до 3 лет - 32 мг;
- детям от 3 до 12 лет - 62,5 мг;
- подросткам от 13 до 18 лет,
взрослым до 40 лет, беременным и
кормящим матерям - 125 мг.
ВНИМАНИЕ!
Людям старше 40 лет йодид калия не назначают.
Использование спиртового раствора йода или раствора Люголя
неэффективно и нанесет только
вред.

Первые признаки миокарда у женщин
Мужчины и женщины отличаются
физиологически, и сердечный приступ
проявляется у женщин не так, как у
мужчин. Из-за этого женщины иногда не
вовремя обращаются за медицинской
помощью и рискуют получить тяжёлое
течение болезни или умереть.
Инфаркт происходит, когда поставки крови к сердцу в определенном
участке критически уменьшаются или
прекращаются. Поэтому так важно вовремя восстановить кровообращение
в сердце.
Итак, какие симптомы указывают на
инфаркт у женщин:
- затрудненное дыхание. Может показаться, что не хватает воздуха – в
таком состоянии сложно нормально
говорить;
- рвота. Нередко она воспринима-

ется как симптом инфекции пищеварительного тракта, но если при этом
также наблюдается головокружение,
это может являться признаком сердечного приступа;
- усталость. Пострадавшая женщина
может ощущать сильную слабость и нехватку энергии даже для выполнения
обычных задач;
- боль в спине. В то время как у мужчин красноречивым симптомом инфар-

кта миокарда становится сильная боль
в груди, у женщин эта боль смещается
на другие участки тела. К примеру, может болеть спина. Также боль может
ощущаться в одной или обеих руках,
шее или животе. Распознавательный
сигнал того, что боль сердечная, – появление холодного пота, бледность,
общее недомогание.
Вызвать экстренную помощь также
следует, если:
- боль постоянная и становится
интенсивнее;
- боль волнообразно повторяется в
состоянии покоя;
- возникает резкая слабость, чувство страха;
- учащается пульс;
- резко колеблется артериальное
давление.

Мифы и правда об изжоге
С изжогой знакомы многие, это неприятное явление
может появляться после употребления тех или иных продуктов. Ни в коем случае нельзя заниматься самолечением, только врач может назначить препараты, которые
помогут справиться с недугом.
Миф №1: причиной изжоги может быть неправильное
питание.
Действительно, одной из
наиболее частых причин,
способствующих возникновению изжоги, является неправильное и нерегулярное
питание. Такие негативные
факторы, как переедание,
перекусывание «на ходу»,
употребление большого количества газированных напитков, кислых, сладких и
жирных продуктов, острых
и жареных блюд, а также
злоупотребление кофе могут
выступать причиной изжоги.

Также способствовать
изжоге может табакокурение и злоупотребление
алкоголем.
Миф №2: изжога возникает только при повышенной
кислотности.
Данное утверждение является ложным. На самом
деле изжога может возникать как в случае повышенной, так и при нормальной
кислотности желудочного
сока.
Для того, чтобы развилась изжога, достаточно
небольшого количества соляной кислоты, которая,

безусловно, присутствует в
желудочном соке при любой
кислотности. Исключение
составляют лишь редкие
случаи ахлоргидрии, то есть
полного отсутствия соляной
кислоты и энзима пепсина в
желудочном соке.
Миф №3: изжогу можно
эффективно устранить пищевой содой.
А вот содой изжогу лучше
не устранять. При изжоге
сода способна принести
только временное облегчение. После ее применения
наблюдается так называемый кислотный рикошет.
Данное явление возникает вследствие приема
соды как реакция на быстрое выделение углекислого газа в желудке, которое вызывает активизацию

Кто выписывает электронный
рецепт на антибиотики
Уже месяц как украинские врачи начали работу с функционалом выписки
электронных рецептов на антибиотики. В частности, такая возможность
стала доступна и для работников специализированной медицинской помощи - на амбулаторном уровне и в условиях стационара.
В Министерстве здравоохранения напомнили, что при оказании

специализированной медицинской
помощи (как во время амбулатор-
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Фітопрепарати
«ЗЕЛЕНОЇ ПЛАНЕТИ Земної»,
виготовлені з лікарських рослин за унікальними
рецептами Наталії Земної (Зубицької) є одним
з кращих способів зберегти здоров‘я людини.

Надаємо БЕЗКОШТОВНІ КОНСУЛЬТАЦІЇ
щодо застосування фітопрепаратів

МОЖЛИВА ВІДПРАВКА КУР’ЄРОМ
м. Кривий Ріг, вул. Соборності
(Косіора), 63 (зуп. Будьонного)

068-826-58-53

Какая польза от
лопуха при варикозе
Обычно лечебный лопух растёт буквально всюду
как сорняк, его сложно не заметить и тем более спутать с другими растениями. Лопух поможет облегчить
болезнь. Листья используются свежими, от растений
старше двух лет.
свежими листья1. Сорвите лист
ми лопуха. Комп
и слегка сомните.
ресс оставьте
Это необходимо,
на ночь, утром
чтобы сок начал
смойте. Дливыступать наружу,
тельность курса:
и терапия была эффективнее.
1-2 месяца. После обертывания
Прикладывайте
прямо к ногам светлой листьями кожа приобретет
стороной. Приматывайте эластичность, «звездочки»
к больным участкам при и отечность исчезнут.
ГДЕ РАСТЕТ ЛОПУХ?
помощи марлевого бинта
Обычно лечебный лопух
на ночь. Утром ноги разбинтуйте, протрите сухим растет буквально всюду
полотенцем. Если кожа как сорняк, его сложно не
слишком чувствительная, заметить и тем более спуто снизу под листья можно тать с другими растениями.
подложить тонкий слой Если вы живете в городе
в зеленой зоне, обойдите
марли.
2. Ноги смажьте тон- вокруг своего дома – вы
ким слоем мази Вишнев- обязательно наткнетесь
ского, сверху обмотайте на лопухи.

КОМПЛЕКСНЕ ОБСТЕЖЕННЯ всього
організму на японському устаткуванні:

БЕЗКОШТОВНО - серцеві
- нирки;
в рамках програми
- печінка;
захворювання;
«Здоров’я в кожен дім» - захворювання
- кишківник;
- жовчний міхур;
- гінекологія; - судини;
кісток
- урологія; - імунна система; - щитоподібна залоза; та суглобів.

вул. Революційна, 7 (Соцмісто): 067-978-13-30, 068-221-58-08
вул. Качалова, 8 (пл. Артема): 096-250-09-07, 098-247-19-08

секреции соляной кислоты.
То есть после приема соды
изжога временно проходит, но потом усиливается
снова.
Поэтому при возникновении изжоги необходимо
использовать специальные
лекарственные средства –
антациды, которые способ
ны нейтрализовать соляную
кислоту и устранить негативные симптомы.

ного лечения, так и в условиях
стационара) выписывать электронный рецепт на антибиотик должен
именно тот специалист, который
проводит осмотр пациента, определяет диагноз и назначает, а следовательно, отвечает за процесс
лечения пациента.
В таком случае направление
пациента к семейному для выписки
е-рецепта нецелесообразно.

Дневной сон для
взрослых
Дневной сон полезен для
деток, но стоит ли отдыхать в
обед взрослым, и когда такой
сон просто необходим? Учёные доказали, что дневной
сон помогает восстановить
энергию и концентрацию внимания, производительность и
фокусировку на работе. А ещё – это один из способов
улучшения настроения.
В общей сложности для взрослого человека должно
хватать восемь часов сна в сутки. Но если он перегружен, недосыпает ночью, то дневной сон поможет восстановить работоспособность и бодрость.
Сон – это ответ-компенсация организма на переутомление, он предотвращает перегрузку, истощение
нервных клеток. Во время сна резко расслабляются
мышцы, снижается их тонус, улучшается ритм сердца,
дыхание углубляется, несколько снижается температура
тела. Кроме того, улучшаются обмен веществ, память,
нормализуется артериальное давление. Следовательно,
восстанавливается работоспособность.

с.14

авто-мото

36 (739) 07.09.2022

ГОРОСКОП

(07.09-13.09)

ОВЕН (21 МАРТА - 20 АПРЕЛЯ)

Типичные Овны будут поглощены амбивалентными
ситуациями, которые вдруг появятся в их жизни.
Каким образом нужно поступить? Как будет развиваться ситуация? Овны почувствуют несвойственные им нерешительность и колебания. Отсутствие решения может быть связано
с тем, что существуют две диаметрально противоположные
точки зрения, и Овны не готовы принять ни одну из них.
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)

Тельцы рискуют утратить свой обычный самоконтроль, впасть в неконтролируемые страсти и
эмоции. Там, где нужно надавить на педаль тормоза, Тельцы
начнут давить на газ, и — наоборот. К чему это может привести, сказать сложно. Каждая ситуация проиграется очень
индивидуально для каждого представителя этого знака.
БЛИЗНЕЦЫ (22 МАЯ - 21 ИЮНЯ)

Близнецов текущая неделя будет достаточно благоприятной и позитивной, особенно в плане достижений
результатов. Важные и радостные известия, успешные деловые
поездки, перспективные начинания. И все это - на виду у окружающих, которые отметят активность и удачливость Близнецов.
У

РАК (22 ИЮНЯ - 23 ИЮЛЯ)

Раки столкнутся с разрушением своих старых
иллюзий и прошлым принятием желаемого за
действительное. Обвинять тут никого не стоит, кроме себя.
Особенно пострадают Раки, привыкшие «сливаться с объектом своих желаний», эмоционально отождествлять себя с
любимым человеком. Отсюда - ощущение несправедливости,
претензии, подавленность.
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)

У Львов есть все шансы на этой неделе избавиться от своих зависимостей как физических, так и
эмоциональных. Кое-кто избавится от страхов и иллюзий,
а кто-то - от влияния подавляющей личности, ситуации или
слабости. Многие Львы благополучно закроют свои долги
или кредиты, уволятся с нелюбимой работы, освободятся
от тяжелых обязательств.
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)

Девам неделя принесет столкновения со сложностями из-за нарушений своих обещаний или
обязательств. Придется нести ответственность за когда-то
примененные нечестные методы или хитрости. Довольно
жесткие уроки вряд ли доставят удовольствие Девам.
ВЕСЫ (24 СЕНТЯБРЯ - 23 ОКТЯБРЯ)

Весы на этой неделе рискуют последовать неверному совету и оказаться в проигрыше. Причем совет
будет исходить от авторитетного для Весов лица, но желаемого результата так и не принесет. Весы-руководители могут
быть втянуты в проекты, для реализации которых может не
хватить их профессионализма и управленческого ресурса.
Поэтому необходимо трезво оценивать свои возможности
и силы, и не поддаваться на соблазнительные, на первый
взгляд, перспективы.
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)

Прогноз для Скорпионов на эту неделю сходен с
прогнозом для Львов. Скорпионы получат возможность выбора в ситуациях, связанных с работой, финансами и
отношениями. Сублимация своей теневой стороны проявится
в творчестве, открытии новых способностей.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)

Благоприятные тенденции предыдущей недели
порадуют типичных Стрельцов и на текущей.
Ощущение того, что кто-то или что-то «ведёт» Стрельцов, помогая и направляя, давая подсказки и знаки, будет присуще
практически всем представителям этого знака. Стрельцы
воодушевленно строят планы, погружаются в творчество,
искусство, получают удовольствие от общения и взаимодействия с окружающими.

СПИРТОВОЙ БЕНЗИН «ЗА» И «ПРОТИВ»

На фоне кризиса с
топливом из-за вой
ны, на заправках всё
чаще можно встретить биотопливо. Или
как его ещё называют – «спиртовой
бензин». Что же с ним
не так и безопасно ли его заливать в бак? В целом
вопрос использования биотоплива имеет массу
своих сторонников и противников, а каждая данная
категория имеет свои «за» и «против».
В перечень «за» биотопливо у его сторонников
обычно входят:
- экологичность: использование биоэтанола из
растительных элементов смеси позволяет уменьшить
количество вредных выбросов в атмосферу;
- возобновляемость: поскольку биоэтанол производится из выращенных на земле компонентов, его
производство позволяет беречь нефть, формирование
которой на земле происходит гораздо медленнее, а
запасы ограничены;
- экономия средств: в целом биотопливо стоит
дешевле традиционного бензина, хотя в Украине с началом войны эта разница почти исчезла. Кроме того,
это позволяет экономить средства при закупке традиционных нефтепродуктов импортозависимым странам.
Список «против» небольшой:
- выше расход топлива по сравнению с традиционными бензинами;
- моющие свойства спирта выше, чем у обычного
бензина. Поэтому все отложения из бака и других деталей топливной системы смываются, что приводит к
быстрому засорению топливных фильтров и иногда к
поломке топливного насоса.

ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)

Водолеям необходимо навести порядок в своих
делах, чтобы в полной мере ощутить все благоприятные тенденции текущей недели. Финансовый успех,
неожиданные подарки, приятные приобретения, везение в
сложных ситуациях заставят Водолеев ощутить «привалившее» счастье и порадоваться ему от свей души.
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)

Рыбам предстоит позитивная неделя с точки
зрения реализации своих замыслов. Почти все
запущенные или отложенные дела удастся «довести до ума»,
ситуации прояснить, а планы воплотить. Кстати, не без помощи покровительства более сильной и влиятельной личности.

Осень несёт в себе не только
красоту, но и опасность для автомобилистов. Дожди и опавшие
листья создают много проблем
для машин, поэтому за рулём в
это время надо быть особенно
осторожным.
Итак, опавшие листья на дороге могут значительно ухудшить
сцепление автомобиля, поэтому
такие участки нужно проезжать
очень осторожно и без резкого
торможения.
Также автомобиль может начать скользить в первые минуты
выпадения дождя, потому что
тогда на дороге образуется водяная пленка. В этих случаях тоже
не стоит делать резкие маневры
и торможения. Последнее надо
делать плавно и медленно.
Особенно внимательным следует быть в потоке машин. На
скользкой дороге нужно соблюдать достаточное расстояние

от автомобиля впереди, чтобы
успеть затормозить.
С 1 октября вне населенных
пунктов нужно будет постоянно
ездить с включенными фарами.
Но лучше придерживаться этого
правила с начала осени. Даже в
городах, так как дождь и туман
мешает и там. Так вы будете лучше видеть, и сами будете более
заметны.
Кроме того, стоит быть особенно осторожным в вечернее время.
Уже в 19 часов может быть темно,
а в этот час люди возвращаются с
работы домой. Для безопасности
пешеходов лучше придерживаться
скорости 50-60 км/ч.

Как понять, что аккумулятор «умер»
Тест очень простой. На незаведенном автомобиле включите дальний свет фар на 20 минут, после чего произведите попытку завести
мотор. Если аккумулятор «умирает» и емкость его уже ничтожно мала,
или одна из банок – «слабое звено», то в таком случае мотор не запустится, или старт будет затрудненным.

ЧТО МОЖЕТ ОТСЫРЕТЬ В АВТО ОСЕНЬЮ
Эксперты рассказали, как
влияет повышенная влажность
воздуха осенью на автомобиль.
Что касается интерьера,
то специалисты не советуют
долго держать в авто одежду,
ветошь. Нужно чаще провет
ривать салон, иначе обивка
и пластиковые детали покроются плесенью. Относительно
привода, то резиновые уплотнители стоит периодически
менять или смазывать, а грязь
и влагу выдувать воздухом.
Иначе очень скоро это все
окислится.
Дальше специалисты со-

ветуют обратить внимание на
провода свечей зажигания.
Двигатель может перестать
работать, если на старые
высоковольтные провода,
которые соединяют свечи
бензинового двигателя с ка-

тушкой зажигания,
попадет резко влага.
Выключатели - изношенные контакты
выключателей могут
окисляться от сырос
ти, могут быть случайные ложные срабатывания охранной
системы.
Следует побеспокоиться об электронике.
Рекомендуется следить за
состоянием электронных блоков, так как от влаги они могут
работать неправильно или
вообще выйти из строя.
Ну и конечно, не следует

забывать о тормозах. Тормозная жидкость впитывает в себя влагу из воздуха,
а при высокой влажности
авто останется без тормозов,
особенно, после интенсивных замедлений. Качество
жидкости стоит держать на
контроле каждый год.
И последняя проблема,
которая может возникнуть в
осенний период - коррозия.
Дело в том, что кузов ржавеет
с двойной силой при сырости.
Стоит избавиться от очагов
коррозии, таким образом,
лишняя влага в воздухе не
будет влиять на кузов.

Если закончился срок действия
водительского удостоверения

КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)

Козероги будут поглощены проблемами, связанными
с друзьями и дружбой. И далеко не все свои благие
намерения по этим сферам Козерогам удастся реализовать. Работающим Козерогам в полной мере придется
столкнуться с непоследовательностью своего руководителя,
которая приведет к ослаблению бизнеса в перспективе.

ПРИШЛА ОСЕНЬ... К ЧЕМУ
ГОТОВИТЬСЯ ВОДИТЕЛЯМ?

У меня закончился срок действия водительского удостоверения. Я сейчас нахожусь в статусе
беженки в Европе. Хочу узнать, не продлено ли действие документа? И как его
можно обменять?
Диана, автолюбитель

?

В Европейском союзе действует
обновленный Регламент пользования
украинскими национальными водительскими удостоверениями в странах
ЕС, который касается только лиц, пользующихся временной или надлежащей
защитой в странах-членах ЕС.
Например, если человек выехал во
время войны в Польшу и получил вре-

менную защиту, и у него закончился срок
действия водительского удостоверения,
которое было выдано впервые, то такое
удостоверение является действительным в течение 2 лет и затем подлежит
обмену.
В Украине во время действия военного положения такие просроченные
водительские удостоверения считаются
действительными. Отныне на территории стран-членов ЕС такие водительские удостоверения также считаются
действительными, и не нужно тратить
свое время на получение польского водительского удостоверения или ехать в
Украину для обмена.
Однако если срок действия води-

тельского удостоверения, выданного
в Украине, закончился к началу 2022
года, то его все же нужно обменять. Поскольку до начала полномасштабного
вторжения России в Украину у человека
была возможность позаботиться о надлежащем состоянии своих документов.

жизнь как она есть
РОМАН С ВЕЛОСИПЕДОМ

СЕНТИМЕНТАЛЬНЫЙ
ПАРЕНЬ

Е

ду я три года назад на велосипеде. Заезжаю в парк, сворачиваю и - сбиваю
девушку. Она падает и, как маленькая, обнимает себя за коленки, начинает плакать.
Конечно, извиняюсь, расспрашиваю ее.
Оказалось, что у нее день рождения, а все
заняты, настроения никакого нет.
Предложил себя в качестве компании, я
все равно свободен. А она говорит, что не
встанет. Я не растерялся, взял ее на руки,
посадил на велосипед и повез по парку. Так
вот, лежим мы сейчас с ней на диване и рассказываем об этом своей дочери.
Алексей

ОНА ЗАПРЕТИЛА МНЕ ИЗВИНЯТЬСЯ

Встречался с самой обычной девочкой-красавицей, избалованной хорошей жизнью. Сделал ей предложение,
она согласилась. Но буквально через
пару недель я попал в аварию, меня
частично парализовало. Изнеженная
девочка несколько месяцев была мне
сиделкой, любящей женщиной и надежным другом, несмотря на то, что я
был беспомощен и жалок.
Она продала много вещей, без которых, я думал, она жить не может. Научилась готовить, потому что мне нужно было особое питание.
Она запретила мне извиняться. Ни тени сомнения, брезгливости или
страха не мелькнуло на ее лице за все это время.
Тимофей

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Помню, студенткой примчалась в феврале
на сессию в Киев из южного городка. У нас
даже тогда, в конце зимы, было тепло. И я
по глупости приехала на экзамены в легком
пальтишке и туфлях на шпильке. А столица меня
встретила на следующий день настоящей февральской погодой: снег и 26 градусов мороза.
Иду в академию и думаю: «Боже, что же я
буду делать тут три недели в такой мороз?». Подхожу ко входу, а там меня муж встречает (он уже
на небесах) с сумкой. Мобильников тогда никто
и не видел еще. Спрашиваю: «Ты как здесь?».
Говорит: «Посмотрел прогноз погоды, собрал
теплые вещи, на поезд – и к тебе».
Светлана

ПРИЗНАНИЕ НА УРОВНЕ ОБЛАКОВ
В октябре 2019-го
мы с моим парнем поехали отдыхать на Сицилию. На третий день
путешествия мы рано
утром добрались до вулкана Этна. Одними
из первых поднялись
на самую высокую точку.
Вулкан пыхтел, облака остались далеко
внизу, а солнце ослеп
ляло горные вершины,
и черные вулканические склоны казались
оттого космическими!
Мы бродили по вулканическим барханам, а я чудовищно боялась высоты и садилась на огромные валуны перевести дух.
И в один из таких моментов мой Сережа подходит
ко мне, заговаривая на отвлеченные темы, улыбается и,
когда я отвернулась, внезапно достает красную бархатную
коробочку и говорит: «Ты – мой самый любимый человек!
Выходи за меня!».
Это было самое романтичное, что случалось когда-либо
в моей жизни. И выше облаков, при свидетельстве вулкана
я сказала: «Да!».
Тамара

Встречаемся
совсем недолго.
Предложила посмотреть вместе
мультфильм. Сидим, смотрим, и
ближе к концу такой момент душещипательный был,
что растрогалась и не сдержала слез. Вытираю украдкой, думаю: «Только б сейчас
не повернулся в мою сторону, стыдоба-то
какая, плачу из-за мультфильма, хотя
не умирал вроде никто, просто момент
трогательный».
Вытерла, не глядя тянусь рукой к его
щеке, погладить, и чувствую - влажная.
Поворачиваю голову: сидит, невозмутимо
в ноутбук смотрит, а у самого тоже глаза
мокрые. В этот момент окончательно поняла, что да – это тот самый.
Надежда

ХОЧУ СТАТЬ
ХОРОШИМ ОТЦОМ

Мой папа - лучший папа, о котором можно
только мечтать. Для мамы он – прекрасный
любящий муж, для меня – заботливый отец,
не пропустивший ни одного моего футбольного матча, плюс он отличный хозяин в доме.
Сегодня утром я полез за плоскогубцами
в ящик с инструментами отца и нашел там
старую записку. Это была страница из его
дневника.
Запись была сделана ровно за месяц до
моего рождения, в ней
говорилось: «Я – алкоголик с криминальным
прошлым, которого
выгнали из колледжа,
но ради своего, еще не
родившегося, сына я изменюсь и стану лучшим отцом в мире. Я стану для него тем папой,
которого у меня никогда не было». Я не знаю,
как он это сделал, но у него все получилось.
Валерий
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ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ!

В один вечер я понял, как сильно нужно любить женщин. В подземном переходе помог бабушке
с сумками подняться наверх. Она
поблагодарила, потом, немного
помявшись, попросила проводить
ее до двора дома. Оказалось, что
моя помощь нужна была, чтобы
поскорее дойти, так как ее муж
каждый раз встречает ее, когда
она выходит из дома.
Практически слепой старик с
тростью еле передвигался по двору. Он шел, чтобы встретить свою любимую и забрать у нее пакеты из магазина. Я
сразу вспомнил, как часто я отказывался встречать свою
девушку из магазина или с электрички, потому что мне
было лень.
Дмитрий

ЛУЧШЕЕ ЛЕКАРСТВО

У мамы – проблемы с сердцем. Когда отец уезжает
на неделю в командировку, я приезжаю в квартиру и
провожу время дома. Вчера сидим, ждем отца, а его
всё нет. Мама волнуется: бледненькая, худенькая и
красивая. На первый взгляд - спокойная, как Снежная
королева, а руки дрожат.
И тут замок щелкнул, входит отец. Мама – к нему,
вцепилась в покрытое инеем пальто, плачет, что-то
бормочет невнятное. Он прижимает ее покрепче, а я
стою и улыбаюсь. Его любовь - лучшее для нее лекарство.
Снежана

ТЕПЕРЬ НАШ БРАК КРЕПЧЕ

Я была замужем. Он – друг моего мужа и преподаватель в университете. Он понял, что любит меня,
и попытался увести от мужа. Я же
страдала и думала, что «брак нужно
спасать любой ценой». После той
истории мы перестали общаться
совсем, да и с мужем он дружить, конечно, перестал.
Через четыре года мой брак развалился сам собой,
и я позвонила ему, чтобы попросить помочь найти работу. Он все еще любил меня, ждал все четыре года.
Теперь мы изо всех сил нагоняем упущенное: целуемся
на эскалаторах, ходим на концерты, его и мои дети от первых браков подружились. И это – настоящая романтика,
я думала, что со мной такого уже никогда не будет.
Екатерина

КОЛЬЦО Я РАССМОТРЕЛА ЧУТЬ ПОЗЖЕ
Мой молодой человек увлекается проявлением фотопленок.
Иногда он самостоятельно печатает фото
в домашних условиях
на заказ, все оборудование у него есть,
а наша ванная служила лабораторией.
Прошлым летом он сказал, что
получил заказ на печатание фото,
и ему будет нужна моя помощь.
Меня это немного удивило, потому
что он обычно справлялся сам, но я,
конечно, согласилась.
Подготовил все необходимое
и позвал меня. Процесс пошел, и тут
мы почувствовали запах гари. Оказалось, что забарахлило реле времени.
Я запаниковала, что мы горим,
но он меня успокоил. Мы начали
печатать первые фото, моя роль заключалась в том, чтобы я наблюдала
за ними в кювете с реактивами. А
потом доставала снимки, когда изображение достаточно закрепилось.
Первые несколько фото были
готовы, смотрю на них – ну просто
какие-то деревья и дорога, ничего
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выразительного.
И вот в моем кювете оказывается
очередной лист,
изображение постепенно вырисовывается на моих
глазах, и я вижу
на фото своего
парня, который
держит в руках табличку с надписью
«Выходи за меня».
Тут надо понимать, что в процессе фотопечати у нас в ванной
горел только специальный красный
фонарь, и было темно. Я не знаю,
что сказать, поворачиваюсь, смутно вижу, что он стоит на одном
колене и у него в руках коробочка
с кольцом.
Я начинаю плакать, а он говорит:
«Я не вижу твоего лица и не понимаю
реакции». Тогда я смеюсь, и он тоже,
но мы не можем выйти на свет, потому что нельзя испортить фотографии.
Нам это, конечно, не помешало.
Я согласилась, кольцо было надето,
а рассмотрела я его при свете только
минут через десять.
Нина

Я БОЛЬШЕ
НИКОГДА
НЕ ЗАПЛАЧУ
Мы только начали встречаться
с будущим мужем, и нас угораздило
затеять ремонт. Все было в пыли
и грязи от строительного мусора. Пока он был на работе, я решила
прибраться, приготовить ужин и загрунтовать одну из стен. В конечном
счете, получилось так, что я плохо
отмыла черные матовые двери
от строительного мусора, и на них
остались разводы. Загрунтовала
я тоже не ту стену.
Ну и сырный суп у меня получился
с комками, потому что дома не было
блендера. Когда он вернулся с работы и обнаружил меня в слезах, то
утешал и долго смеялся.
А на следующий день, когда я пришла с работы, дома меня ждал
первоклассный блендер, убранная
квартира и загрунтованная стена.
Все это мне показали и подарили
с фразой: «Чтобы ты больше никогда не плакала из-за супа». Теперь
я за этим человеком замужем!
Дарья
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Сын
сына
сына
сына

Поход
учёных
мужей

Столица
моды и
духов
«Спальный
ярус» в
хате

«Па» в
слове
«парус»

Значительная
территория

Киноактриса
Ирен ...

Античный грек

Фасон
брюк

Определение
габаритов

Штирлиц на
самом
деле

Китайские
«якудзы»

1

Фотоаппликация

1

«Раздвоение»
партии

Маленькая
собака

Горькосладкий
оттенок

Утихомиренное форте

«Торжественный»
насос

Сдача,
данная
агрессору

Мышиный
деликатес

Музыкант
Уроженка
Дублина

Боязнь
из осторожнсти
Спутник
Юпитера

Форту- Валютны или чик из «Гнутый»
проём
чёртово подворотни

«Она»
в мире
животных

Полевой или
известковый

Чайная или
кофейная

2

Кафе
для
абреков
Фольк
лорный
сказитель

Столица
Эмиратов
...-Даби
У него
не отец,
а отчим

Барыш
барышника
Продольные
нити ткани

Костяная у
БабыЯги

Льдина,
ставшая
дыбом

Божок
фанатов

Музыкальный
круг

Увесис Профтая гор- натаскибушка вание
Умение
по привычке

Фингал
под глазом

Процесс Протяжсоз- ное продания
изнобюста шение

Разбить
в пух и ...

Индий- «Закус
ская
ка» для
«латынь» кусачек
Ванная
или детская

Ассис Кирпич
мякинтент
дуэлян- ного
замеса
та

Навар от
ничьей

Лиственный
лес

Окрылённый
паразит

Уничтожительница
железа

«Улёт»
поезда под
откос

Картонная
коробка

Художественное плетение

Ковшкофе
варка
Лестница на
самолёт

Будильник пионерлагеря

Похожая
вещица

Питейный
сосуд

Мигом Мурка
разбога- Матростевший кина
Блеющий
кулик на
болоте

Щучий
суп

Рыба
типа
карпа
Пояс
Деда
Мороза

Возы с
кладью

Агрессивный
павиан

Гребень
шкива

2
Овчарка родом из Шотландии

Шинель
в рулоне

Стенка
кузова
Убийца
памятников

Пряник
с даром
пчелы
Место
для
бала

Хозяин
Спартака
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