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Напоминаем вам, что 
связаться с журналистами

газеты «ПУЛЬС»
вы можете по телефону

068-767-11-59
в рабочие дни с 9.00 до 17.00. 
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ЧИТАТЕЛИ!НОТАРІУСНОТАРІУС
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Прифронтовые заботыПрифронтовые заботы
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«Новая криворожанка» Наталья Фоменко провела со своими детьми больше «Новая криворожанка» Наталья Фоменко провела со своими детьми больше 
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ПЕРЕМЕННАЯ ОБЛАЧНОСТЬ
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ВЕТЕР, м/с Ю/З 2 м/с
Атм. давл., мм рт.ст. 752
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ПАСМУРНО. ДОЖДЬ
ночь
день
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t0С

ПРОГНОЗ ПРОГНОЗ 
ПОГОДЫПОГОДЫ

Ситуация на фронте
В Генеральном штабе ВСУ коротко обрисовали ситуацию на театре 

военных действий. 
Так, представители Генерального штаба сообщили, что на сегодня 

в Донецкой области проходят самые жестокие бои. 
«Хотя атак сегодня меньше - из-за ухудшения погоды. Но число рос-

сийских обстрелов остается чрезвычайно высоким. Луганщина - по-
немногу и с боями двигаемся. Юг - держим оборону и последовательно, 
очень просчитано уничтожаем потенциал оккупантов», - говорится в 
сообщении.

По данным украинского Генштаба, россияне несут тяжелые потери 
в Херсонской области, особенно, на левом берегу Днепра. 

В целом же, ситуация стабильная по всему фронту и контролируется 
нашей армией. 

ВСУ не будет сбавлять обороты зимой
Глава Пентагона Лойд Остин за-

явил, что украинская армия гораздо 
больше готова к военным действиям 
в условиях зимы, чем Россия. Об этом 
он сказал на пресс-конференции в 
Индонезии, передает CNN.

По его оценке, ВСУ будут в «намного 
лучшем состоянии, чем их противники» 
благодаря поддержке, которую оказа-
ли США.

При этом Пентагону «трудно пред-
сказать, как будут развиваться со-

бытия и в какие сроки». Однако США обещают оказывать поддержку 
«столько, сколько потребуется».

Освобождены морские 
пехотинцы

Разговор с позиции силы

Снаряды национального производителя
«Укроборонпром» заявил, что 152-мм снаряды собственного 

производства уже скоро начнут пополнять боекомплекты ВСУ на 
передовой.

Об этом концерн сообщил в своем Facebook, поздравляя украинцев 
с Днем Достоинства и Свободы. 

«Вот они, 152-мм нашей, украинской ярости. Уже вскоре по всей 
линии фронта. Ловите приветы, оккупанты! Приветов будет много», - 
говорится в сообщении.

«Рамштайн» - Украине

Средства для восстановления 
энергетики

Литва выделит Украине дополни-
тельные два млн евро на восстанов-
ление разрушенной российскими 
обстрелами энергетической инфра-
структуры. Ранее на эти цели Вильнюс 
уже потратил три млн евро. Об этом 
сообщает Министерство энергетики 
страны.

Эти средства пойдут на помощь в ре-
монте электрических подстанций и газопроводов, электрогенераторы, 
горюче-смазочные материалы, оборудование для сварки, аккумулято-
ры, заслонки и огнетушители.

Как отметил министр энергетики Дайнюс Крейвис, у Литвы, одной из 
немногих, еще осталось оборудование советского типа, используемое 
в украинской энергетике.

Испанские офицеры в Киеве
Полицейские Испании в ближайшие недели отправятся в 

Украину, чтобы помочь в расследовании военных преступлений 
рашис тов. Об этом заявил премьер-министр Испании Педро 
Санчес на Парламентской ассамблее НАТО в Мадриде, сообщает 
«Reuters».

Он заявил, что в Киев уже прибыла передовая делегация ис-
панских полицейских для встречи с представителями украинской 
прокуратуры.

В ходе первой встречи стороны установили условия сотрудничества, 
и конкретизировали районы дислокации.

Испанские офицеры будут работать вместе с украинскими следова-
телями и прокурорами. Они будут собирать доказательства, которые 
могут быть включены в дела о нарушениях международного права 
после вторжения России в Украину. 

Продление военного положения

Работа для безработных

Из российского плена вернулись трое военно-
служащих отдельного батальона морской пехоты. 
Об этом Военно-морские Силы Вооружённых сил 
Украины сообщают в Facebook.

«Из российского плена освобождены трое воен-
нослужащих отдельного батальона морской пехоты 
ВМС Украины», - говорится в сообщении.

Освобожденным военнослужащим была оказана 
первоочередная медицинская и психологическая 
помощь.

«Военно-морские силы Украины в очередной раз 
доказывают, что лозунг «Своих не оставляем», для 

нас - не просто слова. Командование ВМС Украины и 
морской пехоты приветствуют вернувшихся из плена 
собратьев», - подчеркнули в ВМС Украины.

Страны Североатлантиче-
ского Альянса должны расши-
рить поставки оружия, средств 
противовоздушной обороны 
(ПВО) и горючего для Украины 
на фоне массированных россий-
ских атак. Об этом заявил Генсек 
НАТО Йенс Столтенберг в ходе 

68-й ежегодной сессии Парла-
ментской ассамблеи союза.

Кроме того, он добавил, что 
НАТО хочет добиться «приемле-
мого мирного соглашения для 
Украины», поэтому необходимо 
наращивать военную помощь. Он 
заявил, что в противном случае 

диалог с Москвой будет невоз-
можен.

«Пока Россия будет продол-
жать вести себя так, как ведет 
сейчас, особенно в отношении 
Украины, нет возможности для 
содержательного диалога», - за-
явил он.

Стали известны результаты сегодняшнего за-
седания контактной группы по обороне Украины 
в формате «Рамштайн», которое стало седьмым по 
счёту и прошло в онлайн-формате.

Украине пообещали предоставить:
•Швеция - системы ПВО, а также боеприпасы и 

другое вооружение на сумму 287 миллионов дол-
ларов;

•Испания - пусковые установки зенитных ракет 
HAWK и ракеты к ним;

•Канада - 500 миллионов долларов военной по-
мощи, включая зимнее снаряжение;

•Германия - артиллерию и боеприпасы для РСЗО;
•Греция - 155-мм боеприпасы;
•Польша - артиллерию и боеприпасы, а также ПВО 

малой дальности действия.

Народные депутаты продлили 
срок действия военного положе-
ния и всеобщей мобилизации до 
19 февраля следующего года.

Верховная Рада Украины про-

длила военное положение и все-
общую мобилизацию на 90 дней, 
до 19 февраля 2023 года. Со-
ответствующие постановления 
№8189 и №8190 поддержали 294 

и 297 депутатов.
Украинский парламент уже в 

четвертый раз голосует за про-
дление военного положения. 
После 24 февраля аналогичные 
голосования состоялись 15 марта, 
21 апреля и 15 августа.

Памятная медаль, 
посвящённая Херсону

Национальный банк Украины (НБУ)вы-
пустил памятную медаль, посвящённую 
освобождению Херсона. Об этом сообщает 
пресс-служба НБУ.

Медаль презентовали в начале ноября пос-
ле освобождения Херсона. Дизайн памятной 
медали «Херсон - город героев» разработан 
художницей Наталией Фандыковой. 

Он воссоздает виды довоенного города и 
исторические события весны 2022 года, когда 
херсонцы протестовали против российских во-
енных.

На медали также напечатаны строчки из ро-
мана Лины Костенко «Берестечко»: «Не допускай 
такої мислі, що Бог покаже нам неласку. Життя 
людського строки стислі. Немає часу на поразку».

Медаль в честь освобождения Херсона стала 
первой в серии памятных медалей, посвящен-
ных городам и их жителям, проявившим геро-
изм и стойкость во время отпора вооруженной 
агрессии РФ против Украины.

К общественно полез-
ным работам привлекли 
уже 1036 безработных. В 
настоящее время проект 
реализуют в пяти обла-
стях. Об этом сообщили в 
Министерст ве экономики 
Украины. 

Наибольшее количе-
ство безработных таким 
образом трудоустроили в 
Сумской (499 человек) и 
Киевской (209 человек). 
На Черниговщине к обще-
ственно полезным работам 
привлекли 176 безработ-
ных, в Донецкой области 
- 107, в Полтавской обла-
сти - 45.

На зарплаты таким ра-
ботникам в Сумской области 
потратили в общей сложно-
сти 4,7 млн грн. В Чернигов-
ской - 200 тыс. грн. По дру-
гим областям информация 
пока не предоставляется. 
Рассматривается возмож-
ность реализации проекта 
еще в двух областях - на 
Ровенщине и Волыни.

Чаще всего людей во-
влекают в:

• укрепление дамб, рас-

чистку побережья у водо-
емов и рек;

• заготовлю дров для 
населения;

• разгрузку гуманитар-
ной помощи;

• обустройство подваль-
ных помещений в много-
этажных домах, школах под 
укрытие;

• ремонтно-восстанови-
тельные работы в помеще-
ниях социальной сферы;

• восстановление и бла-
гоустройство городов;

• ликвидацию стихийных 
свалок и обустройство по-
лигонов твердых бытовых 
отходов; проведение ре-
монтно-восстановительных 
работ (прежде всего работ, 
выполняемых на объектах 
обеспечения жизнедея-
тельности общин).

Напомним, что к обще-
ственно полезным работам 
будут привлекаться офици-
ально зарегистрированные 
безработные, которые в 
течение 30 дней не смогут 
трудоустроиться. В случае 
отказа от таких работ они 
будут терять выплаты.
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НА ЗЛОБУ ДНЯ

БЕЗОПАСНОСТЬ

ДАТА

ПРАЗДНИКИ

Кривой Рог снова подвергся террору
Наши войска успешно продолжают вести насту-

пательную операцию на юге страны. Кроме того, 
на прошлой неделе Кривой Рог подвергся ракет-
ным ударам, вследствие чего возникли некоторые 
трудности с электроснабжением в некоторых райо-
нах города. Об этом на брифинге по итогам недели 
сообщил советник начальника городской военной 
администрации Александр Пискун. 

- В ходе проведения наступательной операции 
на юге Украины ВСУ освободили больше 5,5 тыс. 
кв. км оккупированной территории и почти 200 на-
селенных пунктов. 

Это - подвиг и героизм наших военных. А также ре-
зультат мощной поддержки, которую наши защитни-
ки получили, в том числе от военной админист рации 
Кривого Рога, - сказал Александр Пискун.

- Терпя поражения, враг действует террористи-

ческими методами. Орки провели массированную 
ракетную атаку по объектам энергетической инфра-
структуры Украины - больше 90 ракет, из них было 
сбито 70. 

На подлете к Кривому Рогу наша ПВО сбила две 
ракеты. Но три ракеты ударили по энергетической 
инфраструктуре, которая была фактически раз-
рушена. 

Но благодаря оперативным действиям военной 
администрации основные последствия вражеского 
удара были ликвидированы, - сообщил Пискун.

Следует добавить, что все шахтеры, которые оста-
лись под землей вследствие отключения электрики, 
были подняты на поверхность. 

Уже на следующий день после атаки в городе 
былы восстановлены электроснабжение, движение 
троллейбусов и другое. 

Своё дело
ПОМОЩЬ ЗАЩИТНИКАМ УКРАИНЫ

Участники боевых действий 
и семьи павших защитников 
могут получить до 1 млн грн на 
развитие собственного дела. 
Денежные средства выделяет 
Украинский ветеранский фонд. 
Об этом сообщили в Днепропет-
ровской областной военной 
администрации.

- Украинский ветеранский фонд 
повторно запустил программу 
финансирования бизнеса «Варто 
2.0». Предоставляет средства на 
развитие собственного дела во-
енным и их семьям. 

Наиболее перспективные про-
екты будут выбирать на конкурс-
ной основе. Подать заявку могут 
ФЛПы и юридические лица, - отме-
тил директор департамента эко-
номического развития Днепро-
петровской ОВ Алексей Псарев.

Победители получат от 500 ты-
сяч гривен до 1 миллиона гривен. 
Чтобы поучаствовать в конкурсе, 
нужно собрать необходимые до-
кументы. 

Подать заявку можно на сай-
те. Последний срок приема - 26 
нояб ря в 18.00. Результаты объ-

явят в декабре.
За дополнительной информа-

цией обращайтесь по электрон-
ной почте: veteranfundua@gmail.
com. Обязательно укажите тему 
письма - «Конкурс проектов».

Национальные меньшинства 
ОО «Арт-культура» инициировала проведение 

благотворительного мероприятия в поддержку 
наших защитников. В нём приняли участие пред-
ставители национальных меньшинств, которые 
проживают в нашем городе. Азербайджанцы, 
корейцы, немцы, армяне изготавливали окопные 
свечи, а еврейская громада вязала носки. 

Воск для заготовки свечей, которые могут гореть 
до восьми часов, предоставила общественная ор-
ганизация «Травневий мед». За один только день 
участникам мероприятия удалось изготовить почти 

полтысячи свечей. 
Планируется, что такие собрания станут традици-

онными. В следующий раз, в декабре, национальные 
меньшинства снова соберутся на тематическую 
акцию в поддержку ВСУ. 

В свою очередь, представители ОО «Трав-
невий мед» призывают всех неравнодушных 
криворожан и местных пасечников помочь в 
общем патриотическом деле. Дополнительно не-
обходимы парафин и воск. Детали по телефону: 
067-584-69-14. 

ГУМАНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ

Центр услуг
В результате постоянных атак и 

обстрелов рашистов, в нашем госу-
дарстве много разрушенных жилых 
домов и изуродованных машин, вла-
дельцами которых являются обычные 
граждане. В рамках госпрограммы 
можно сообщить о повреждённом или уничтоженном имуществе, 
а затем получить компенсацию. Непосредственно в нашем городе 
зарегистрировали 350 заявлений в центре «Виза». Эта информация 
размещена на сайте исполкома Криворожского горсовета.

Специалисты Центра административных услуг «Виза» активно по-
могают криворожанам в решении различных проблем, особенно в 
трудные для страны времена. 

Именно поэтому ежемесячно мобильные администраторы направля-
ются на помощь наиболее уязвимым слоям населения - вынужденным 
переселенцам. Такие выезды производятся в соответствии с утверж-
денным графиком.

В основном помогают «новым криворожанам» из Донецкой, 
Херсонской, Харьковской, Николаевской и Луганской областей. 
В перечне самых популярных услуг есть: подача сообщения о раз-
рушенном или поврежденном имуществе, консультации по восста-
новлению утраченных документов, а также получение различных 
государственных и международных гуманитарных пособий.

В настоящее время работники Центра «Виза» зафиксировали более 
350 фактов повреждения или уничтожения имущества украинцев в 
результате боевых действий. 

Из этого количества 52 сообщения приняли мобильные администра-
торы. Также было предоставлено более 830 консультаций во время 
выездных обслуживаний.

Оборудование 
для маленьких пациентов

В одну из криворожских дет-
ских больниц передали оборудо-
вание для маленьких пациентов 
с кислородной зависимостью 
или дыхательной недостаточно-
стью. Помощь в виде концент-
раторов поступила в сотрудни-
честве с городскими властями 
от благотворительного фонда 
«Развитие города». Также во-
лонтёры помогают другим боль-
ницам, городским жителям и 
внутренним переселенцам.

Благотворительный фонд «Раз-
витие города» передал городской 
больнице четыре кислородных 
концентратора по 10 литров. Мед-
учреждение частично оснащено 
таким оборудованием - есть шесть 
концентраторов по шесть литров и 
три по 10 литров. Несмотря на это, 
больница нуждалась в новых, ведь 
они лучше и качественнее. 

В медучреждении лечат детей 
из разных уголков города, а так-
же маленьких переселенцев. В 
настоящее время в учреждении 
находятся в стационаре 152 
ребенка. Всего же больница рас-
считана на 160 коек.

- Мы очень благодарны за 
полученную помощь, за внима-
ние к нашему заведению, ведь 
действительно есть потребность в 

аппаратах для вентиляции легких. 
У нас стационарное отделение на 
160 детских кроватей. 

- У нас есть частичное обеспе-
чение кислородными аппаратами, 
но вдобавок они нам пригодятся. 
Они нужны, чтобы оказывать де-
тям квалифицированную помощь 
вовремя. Полученные концентра-
торы пойдут в палаты интенсивной 
терапии, - рассказала медицин-
ский директор Марина Зеленская.

Благотворительный фонд «Раз-
витие города», передавший цен-
ный груз, ранее подписал мемо-
рандум с городскими властями о 
сотрудничестве.

Комендантский час
После освобождения Вооружёнными Силами Украины правого 

берега Днепра в Кривом Роге улучшилась ситуация с безопаснос тью. 
Поэтому в военной администрации предлагают смягчить меры безопас-
ности, в частности сократить продолжительность комендантского часа. 

Сейчас комендантский час в Кривом Роге действует с 22.00 до пяти 
утра, но может измениться - с 23.00 до пяти утра. По словам главы 
городской военной администрации, точную дату, когда начнет действо-
вать новое время комендантского часа, сообщат после согласования 
с главой Днепропетровской областной военной администрации Ва-
лентином Резниченко.

Большой новогодней ёлки не будет
Стало известно о том, что в 2022 году в Кривом 

Роге центральную ёлку не будут устанавливать. 
Но позволят, по усмотрению жителей, установить 
главный новогодний атрибут районам и микро-
районам. Об этом сообщил Александр Вилкул - на-
чальник военной администрации Кривого Рога.

В новогодние праздники этого года центральную 
елку в Металлургическом районе в парке Героев не 
будут устанавливать. Также не будет елки и на прос-
пекте Почтовом в Центрально-Городском районе. 

Вместо этого районам и микрорайонам разреши-
ли установить небольшие новогодние елки.

День Достоинства и Свободы
Ко дню Достоинства и Свобо-

ды в Кривом Роге почтили па-
мять всех защитников, которые 
отдали жизнь за независимость 
и свободу Украины. В связи с 
чем в городе прошла церемония 
возложения цветов к памятнику 
героям на Мемориальном комп-
лексе Аллеи Славы. 

Кроме возложения цветов, 
еще в Георгиевской колокольне 
зажгли свечи памяти в память о 
погибших героях.

- Мы, украинцы, - сильный, 
мужественный и несокрушимый 

народ. Сегодня, когда 
враг напал на Украину, 
все криворожане объ-
единились и воюют каж-
дый на своем фронте. 
В этот день мы отдаем 
дань уважения патрио-
тизму и мужеству наших 
земляков. Они ценой 
собственной жизни за-
воевывали целостность 
и суверенитет родной 
страны, - отметил и.о. городского 
головы Юрий Вилкул. - Но борьба 
за свободу продолжается и сегод-

ня. Наши защитни-
ки и защитницы в 
составе ВСУ, ТрО 
и Национальной 
гвардии с оружием 
в руках защищают 
Украину от агрес-
сии российских 
войск. Они с чес-
тью выполняют по-
ставленные перед 
ними задачи. Мы 

благодарны им за то, что они 
обеспечивают надежную оборону 
Кривого Рога и другие рубежи.
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Вполне вероятно, что учащиеся некоторых учебных заведений 

Кривого Рога могут вернуться за парты. Дети смогут выйти с дис-
танционного обучения уже после новогодних каникул. 

Некоторые школы, детские сады, ДЮСШ, музыкальные школы, 
дворцы культуры и другие учебные заведения уже после новогодних 
праздников вернутся к очной учебе. Позволят это сделать тем учрежде-
ниям, где есть убежища и укрытия на количество детей и работников, 
что не превышает количество мест в укрытиях. 

Решать, какой режим обучения вести (онлайн или офлайн) будут 
заведения и классы самостоятельно, путем реального голосования 
родителей с подписями.

«Роялькит» остановился 
за шаг до финала

Стали известны 
финалисты Нацио-
нального отбора 
н а  « Е в р о в и д е -
ние-2023». Всего 
- 10 конкурсантов. 
Теперь они будут 
бороться за пра-
во представлять 
Украину на между-
народном песен-
ном конкурсе. 

Криворожская 
группа «Роялькит» 
не попала в завет-
ную «десятку». По словам ее со-
листа Романа Гамана, это был 
действительно сильный отбор. И 
то, что они до последнего сорев-
новались с лучшими украинскими 
коллективами, многого стоит. Они 
приобрели необходимый опыт 
вместе с одобрительными отзы-
вами о творческой деятельности 
группы от продюсера Дмитрия 
Шурова. 

Н а п о м н и м ,  в  н ы н е ш н е м 

Нацио нальном отборе «Еврови-
дения-2023» песни на русском 
языке не принимались. Сам финал 
должен состояться 17 декабря. 
Выбирать представителя на «Евро-
видение-2023» будет тройка судей 
- лидер группы «Антитела» Тарас То-
поля, фронтвумен «The HARDKISS» 
Юлия Санина и победительница 
«Евровидения-2016» Джамала. 

Ф е с т и в а л ь  « Е в р о в и д е -
ние-2023» состоится в британском 
Ливерпуле. 

Врач-онколог Любовь Чайченко: 
«К каждой болезни можно подобрать ключ»

 В последние годы в нашей 
стране зафиксировали больше 
онкологических заболеваний, чем 
за последние десять лет. Но есть и 
позитивная динамика. Смертность 
от этого страшного заболевания 
уменьшилась. Как удалось этого 
достичь и благодаря чему, об этом 
рассказывает заведующая дис-
пансерным отделением Криворож-
ского онкологического диспансера 
Любовь Чайченко. 

 - Любовь Анатольевна, какие - Любовь Анатольевна, какие 
причины лежат в основе возникно-причины лежат в основе возникно-
вения онкологический заболева-вения онкологический заболева-
ний? ний? 

 - Говоря начистоту, науке известны дале-
ко не все причины, лежащие в основе появ-
ления рака. Однако можно с уверенностью 
сказать, что любая хроническая болезнь 
является фундаментом для возникновения 
злокачественных новообразований. 

Пневмония, бронхит, гастрит, язва же-
лудка, панкреатит - эти и многие другие 
хронические заболевания могут спро-
воцировать появление рака. Обрести 
злокачест венный характер может и любая 
доброкачественная опухоль. Правда, такое 
происходит не чаще, чем в 10% случаев. 

Онкологию может вызвать и простая 
механическая травма - например, перелом 
или ушиб. Но для того, чтобы такое случи-
лось, одной только травмы недостаточно. 
Кроме нее, как минимум, должно существо-
вать одно из нескольких фоновых заболе-

ваний. Даже стрессы 
могут приводить к по-
явлению онкологии. 

- Кто в основном на-- Кто в основном на-
ходится в группе риска?ходится в группе риска?

-  В группе риска 
заболеть раком на-
ходятся родственни-
ки онкобольных, ВИЧ-
инфицированная часть 
населения и  люди, 
болеющие сахарным 
диабетом (во многом 
благодаря тому, что диа-
бетические клетки пита-
ются тем же способом, 

что и злокачественные). 
- Плохая экология в городе может вы-- Плохая экология в городе может вы-

звать рак ?звать рак ?
 - В Кривом Роге проживает более шести-

сот тысяч человек. Многие из таких людей 
живут вблизи металлургических предпри-
ятий, где концентрация выбросов вредных 
веществ в атмосферу сильно превышена. 
Однако подавляющее большинство таких 
людей не болеет раком. Скажу больше: в 
Западной Украине нет больших вредных 
промышленных предприятий. Тем не менее, 
тамошние жители болеют раком с той же 
частотой, что и криворожане. 

 - При возникновении каких симптомов - При возникновении каких симптомов 
стоит немедленно обращаться к врачу?стоит немедленно обращаться к врачу?

 - Представьте, что на вашем теле появи-
лось какое-то выпячивание или, наоборот, 
впадина, ваша кожа побледнела или обес-

цветилась, ваши глаза или язык ни с того ни 
с сего изменили цвет. Или, например, у вас 
резко снизился аппетит, появился кашель 
или, скажем, к слюне или моче начала под-
мешиваться кровь.

 Это лишь маленький перечень симп-
томов онкологии. Важно понимать, что 
любое отклонение показателей здоровья 
от нормы нуждается в наблюдении семей-
ного врача. 

- Кто болеет чаще: мужчины или жен-- Кто болеет чаще: мужчины или жен-
щины?щины? 

- Определённо, женщины. Но связано это 
только лишь с тем, что в количественном 
отношении их больше, чем мужчин.

- Какие продукты должны быть исклю-- Какие продукты должны быть исклю-
чены из рациона онкобольного пациента?чены из рациона онкобольного пациента?

- Все продукты, приводящие к наруше-
нию обменных процессов в организме. 
Это любая острая, жирная, жареная или 
солёная пища. 

- Какие действия следуют за установле-- Какие действия следуют за установле-
нием диагноза?нием диагноза?

- Мы проводим консилиум врачей, в ко-
тором принимают участие химиотерапевты, 
радиологи, хирурги и онкологи нашего онко-
диспансера. Предварительно они изучают 
историю болезни пациента, после - прово-
дят его совместный осмотр. По результатам 
консилиума определяется тактика лечения 
каждого больного. 

- Рак излечим? - Рак излечим? 
- На сегодняшний день практически лю-

бая онкология может быть вылечена. Но на 
ранних стадиях она лечится радикально, то 

есть до полного выздоровления больного в 
кратчайшие сроки. 

- Какие методы лечения онкологии су-- Какие методы лечения онкологии су-
ществуют? Какой из них является самым ществуют? Какой из них является самым 
эффективным?эффективным?

- Хирургия, химиотерапия и лучевая 
терапия. Эффективность того или иного 
лечебного метода зависит от вида и лока-
лизации ракового заболевания. Однако 
в большинстве случаев на начальной 
стадии рака самым эффективным методом 
лечения является хирургическое вмеша-
тельство. 

- Из чего состоит профилактика раковых - Из чего состоит профилактика раковых 
заболеваний? заболеваний? 

- Главное место в предотвращении по-
явления раковых заболеваний занимают 
регулярные плановые обследования у се-
мейного врача. Также для женщин важно 
как можно меньше времени находиться у 
плиты. 

Кроме того,  необходимо меньше 
контактировать с инфекционными боль-
ными, больше отдыхать, чаще гулять на 
свежем воздухе, вести здоровый образ 
жизни, свести количество стрессов к 
минимуму. 

- Во время войны лечение онкологиче-- Во время войны лечение онкологиче-
ских заболеваний остаётся бесплатным? ских заболеваний остаётся бесплатным? 

 - Совершенно верно. Но нужно сделать 
небольшую оговорку: лечение онкологии 
проводится только тогда, когда у нас в на-
личии есть все необходимые медицинские 
препараты. 

Владислав ВОЛОБОЕВВладислав ВОЛОБОЕВ

Врач-онколог Л. ЧайченкоВрач-онколог Л. Чайченко
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ПОМОЩЬ ФРОНТУ ДОНОРСТВО

У отца воюют три сына
О том, что у Виктора Александровича 

Голова три сына находятся на пере-
довой, я узнал случайно. Договорился 
встретиться с ним и поговорить об этом. 
Скажу сразу, информацию у мужчины я 
вытаскивал буквально клещами. Сам по 
себе немногословный, Виктор смущался 
и никак не мог понять, что в этом герои-
ческого. Мне же пришлось объяснить, что 
не всегда встретишь семью, в которой 
воюют три сына. Поэтому захотелось 
понять, что в этой ситуации чувствует 
человек.  

Виктору Александро-
вичу под пятьдесят. Шах-
тер, крепильщик, двад-
цать два года прорабо-
тал под землей. Сейчас 
оформляет пенсию по 
инвалидности. Они с же-
ной воспитали четверых 
детей. Трое из них сейчас 
бьют врага. Старшему, 
Сергею, 29 лет. Пошел 
на фронт с первого дня. 
До этого служил по конт-
ракту в одной из частей 
Национальной гвардии Украины. Звание 
- сержант. Средний, Андрей, 25 лет, тоже 
был на контракте в Национальной гвар-
дии. Младшему, Юрию, - 24 года. Служил 
с братьями в одной части, после трех лет 
службы по контракту уволился. Два месяца 
побыл дома, но с первых дней войны вос-
становился в своей части. Хотя уже нашел 
работу на гражданке и проходил медицин-
скую комиссию. 

Семья Головых узнала про войну ночью, 
им позвонили домой. Сергей и Андрей 
молча встали, оделись и уехали в часть. 
Младший к ним присоединился только на 
следующий день.

У всех - необходимые военные специ-
альности. В свое время бойцы обучались 
азам применения стрелкового оружия в 
учебной части. Например, Сергей и Андрей 
в совершенстве овладели пулеметом, Юра 

- на «ты» с гранатометом. 
Ушли на фронт вместе, были в 

самой гуще военных сражений. 
В последнее время бьются на 
Херсонском направлении. Прав-
да - в разных подразделениях. 
Старший, Сергей, - в разведке. А 

вот два остальных брата делят военные 
невзгоды в одном батальоне. 

- «Крайний» раз Юра заезжал домой по 
работе, в части были какие-то дела. Настро-
ение нормальное. Но говорил, что очень 
тяжело. Оккупанты подорвали несколько 
мостов, не перейти, а это задерживает на-
ступление. По телефону с остальными сы-
новьями общаюсь постоянно. Но не всегда 
хорошая связь. Ее часто глушат. Никогда не 
слышал, чтобы мальчики падали духом. Анд-
рей недавно сказал, что они очень старают-
ся, и победа будет за украинской армией, 
- делится впечатлениями Голов-старший. 
(Стараются, действительно, хорошо. Этот 
разговор состоялся за несколько дней до 
освобождения Херсона, - прим. ред.).

- Сыновья у меня всегда были тихими, 
не доставляли много хлопот. Нам с женой 
повезло в этом плане. После школы Сергей 

отучился 2 года в юридической академии. 
А потом передумал. Сказал, что хочет свя-
зать свою судьбу с армией. И после войны 
продолжит учебу. Только уже в военном 
училище. Он у нас спортсмен: неоднократ-
ный победитель областных и националь-
ных соревнований по рукопашному бою. 
Поэтому и начинал службу по контракту в 
спортивной роте. Андрей в детстве увле-
кался футболом. А младший любил книги. 
Но до войны, когда все были дома, по 
утрам бегали на стадионе. Поддерживали 
физическую форму. 

Одно время мы с женой переживали, что 
они, будучи подростками, свяжутся с плохой 
компанией. Но этого не случилось, - вспо-
минает Виктор Александрович. 

 Сергей женат, его сыну три года. У 
Андрея подрастает дочь. Младший еще не 
успел себя связать узами Гименея. В семье 
Головых есть четвертый ребенок. Это уже 
взрослая девушка Екатерина, студентка 
полицейской академии. Ее братья всегда 
берегли и охраняли.

- К будущему зятю будет очень много 
требований даже не от меня, а от моих 
сыновей, - смеется Виктор. 

Несмотря на то, что ребята почти всегда 
на связи, их мать, Наталья Викторовна, 
живет буквально на таблетках. К мысли 
о том, что мои ребята там, на передовой, 
привыкнуть невозможно, утверждает она. 
Кроме сыновей, Виктор еще переживает 
за своих родственников, которые остались 
в оккупации. 

- Я сам из Херсонской области. Мое село 
сейчас занято врагами. Там живет моя 
мама, ей 85 лет. Недавно звонили ребята, 
говорили, что видят мое родное село в би-
нокль. Пообещали, что обязательно осво-
бодят населенный пункт и бабушку. А она 
приготовит им любимые коржи с кабаком. 
(На момент выхода статьи стало известно, 
что ВСУ освободило родное село Виктора 
Голова, - прим. ред.).

- Вы знаете, есть какая-то обида. Вот у 
меня сыновья воюют, а некоторые своих 
детей прячут. Иногда смотришь, вечера-
ми молодые люди стоят возле киосков, 
пьют пиво. Да, у некоторых есть бронь, а 
остальные? 

Сейчас Виктор Александрович оформ-
ляет группу инвалидности по профессио-
нальному заболеванию. Хотя до выхода 
на пенсию ему еще четыре года. Но шахта 
есть шахта. Отец семейства утверждает, 
что если бы со здоровьем было все в по-
рядке, пошел бы тоже воевать. Потому что 
подсознательно чувствует груз и своей 
ответственности за сыновей, которые каж-
дый день рискуют жизнью ради нас с вами.

- Так было бы спокойнее, поверьте 
мне, - делится переживаниями отец троих 
бойцов. - Я недавно похоронил своего 
товарища, коллегу. Так вот, у него сына 
забрали на войну, а он пошел вслед за 
ним. Они вместе были еще в АТО. Но на 
этой войне друга мы потеряли. А сын по-
обещал отомстить за отца. А вообще, я 
знаю, что все будет хорошо. Мы выгоним 
орков с нашей земли. И у меня будет пол-
ный двор внуков и внучек. Я уверен, мои 
дети постараются. 

ЕгорЕгор ДОБРЫДЕНЬДОБРЫДЕНЬ

«Поезд к победе»
АО «Укрзалізниця» запустила поезд из Киева в Херсон. В недавно деоккупированный 

город будет курсировать «Поезд к победе».
Первый рейс отправил-

ся из Киева еще 18 ноября 
в 22.14 и на следующий 
день в 10.05 уже прибыл в 
Херсон. В поезде поехало 
около 200 пассажиров, 
которые приобрели «билет 
к победе».

Поезда будут отправ-
ляться из Киева по чет-
ным числам, а из Херсо-
на - по нечетным. Рейс 
будет проходить через 
Кривой Рог. 

Новое ремесло для педагогов
Жители Кривого Рога 

продолжают всеми воз-
можными способами 
помогать военным, за-
щищающим украинские 
границы от российских 
захватчиков. Ингулец-
кая гимназия и детский 
сад также присоедини-
лись к волонтёрскому 
движению. 

Сотрудники среднего и 
дошкольного заведений 
вместе с родительскими 
комитетами и неравно-
душными горожанами 
собирают материалы для 
свечей, теплые вещи, продукты, которые затем 
передают на передовую нашим военным.

 О нехватке окопных свечей на фронте во-
лонтеры узнали из социальных сетей. Поэтому и 
решили немедленно заняться новым ремеслом. 

Материала достаточно - парафин, воск и 
железные банки приносят неравнодушные 
ингульчане. 

В гимназии изготовили уже около 300 
окопных свечей. Больше половины из них уже 
отправили передовую. 

Дошкольное учебное заведение Ингулецкого 
района тоже занимается изготовлением окопных свечей, двое воспитателей вяжут 
носки. Все это скоро попадет к нашим бойцам на фронт.

«Сдай кровь - спаси жизнь!»
Криворожские патрульные присоединились к акции «Сдай кровь - спаси жизнь!». 

Цель этого проекта - сдача донорской крови и плазмы для больных, которым необ-
ходимо быстрое переливание крови. Об этом сообщает пресс-служба Патрульной 
полиции Кривого Рога.

По данным пресс-службы, сейчас в городе происходит немало дорожных происшествий, 
которые заканчиваются больничной койкой. Поэтому необходимо, чтобы в больницах 
были достаточные запасы крови для спасения людей.

Полицейские призвали всех небезразличных граждан присоединиться к акции.
Всю информацию о том, где сдать кровь в Кривом Роге, можно получить по телефонам: 

(056)462-01-71, (068)696-90-92.

ДЕОККУПАЦИЯ

В. Голов - В. Голов - 
отец троих сыновейотец троих сыновей
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Оккупация, как страшный сон
Наталья Фоменко из 

тех, кого называют «новые 
криворожане». Предприни-
мательница и жительница 
посёлка городского типа 
Великая Александровка в 
Херсонской области пере-
жила страшные дни под 
оккупацией. А затем, боль-
ная и измученная, смогла, 
не без проблем, выехать с 
оккупированной территории 
и попасть в Кривой Рог. 

Главное, говорит, что вар-
вары не тронули ее детей. А 
то, что орки все разграбили 
перед тем, как их погнали из 
поселка украинские войска, 
то дело наживное, утвержда-
ет, скорее убеждает себя, моя 
собеседница. О тех страшных 
весенних днях женщина вспоминает с 
болью.

- Великая Александровка - не моя малая 
родина. Я туда переехала еще задолго до 
войны. Когда первый раз там оказалась, 
то была поражена местной красотой. Два 
огромных леса и река Ингулец. 
Все, буквально, тонуло в зелени. 
Подумала, что детям будет тут 
хорошо.

Занималась строительными 
работами: клеила обои, штукату-
рила, красила полы. Затем устро-
илась в магазин. Пока работала, 
поняла, что мне это нравится. И 
решила для себя, что хочу быть 
хозяйкой в таком магазине. Хотя 
и не было надлежащего образо-
вания. 

Только началось все получать-
ся, как я тяжело заболела. Мне 
в Киеве сделали три операции. 
Через три года - рецидив. Опять 
операция и 18 сеансов химиоте-
рапии. Друзья очень с деньгами 
помогли. А вот муж посчитал, что 
ему больная жена не нужна, и ушел. Когда 
стала себя лучше чувствовать, продала 
старый магазин. И купила дом на две поло-
вины. С одной стороны открыла магазин, а 
в другой части дома стала жить. Сын у меня 
строитель, помог с ремонтом. И вот только 
все начало налаживаться, как пришла вой-
на, - вспоминает Наталья. 

- 9 марта нам по-
звонили и сказали, 
что в Берислав за-
ехали российские 
танки. На следующий 
день они были уже у 
нас. Вспоминаю, как 
ехала колонна техни-
ки, а на улицах было 
пусто. Все сидели по 
домам. Помню, как 
сейчас, 23 «БТР» и 
три больших машины 
с солдатами. 

Я начала звонить 
детям, они жили на 
другом конце посел-
ка. Долго не брали 
трубку. Слышу, стре-
ляют, я собралась 
бежать к ним. И тут 

сын написал в социальных сетях, что у них 
отобрали мобильные телефоны. 

Я потом только узнала, что в дом за-
шли солдаты-буряты. У них была железная 
дверь, так вот ее выносили бронетранспор-
тером. Сын успел бросить куртку сестре, и 

она капюшон опустила на глаза. Искали 
деньги, драгоценности. Особенно их за-
интересовал скутер сына. Долго не могли 
понять, что это за зверь. Дикие, что сказать. 
Затем долго сидели у детей в доме. Попро-
сили сделать чай. Но заставили дочку вы-
пить первой. Боялись, что отравят. 

Утром детям удалось выскользнуть из 

дома. Сели в автомо-
биль и приехали ко мне. 
Один из оккупантов все-
таки присмот рел маши-
ну сына. Ходил потом, 
искал его. А когда на-
шел, то сказал, чтобы 
сын отдал авто ему. 

Я схватила обоих в 
охапку и буквально при-
казала, чтобы дети уез-
жали. Три дня пробова-
ли выехать, но тщетно. 
Мне позже, на Благо-
вещение, приснился 
сон, что я развязала 
узел. И действительно, 
7 апреля детей про-
пустили через первый 
блокпост на выезде из 
поселка, - рассказы-
вает собеседница. - А я 
осталась. Ко мне практически оккупанты не 
заходили. Думали что это только магазин. 
И, к моему счастью, не догадывались, что с 
обратной стороны есть жилое помещение. 
А вот магазин вскрыли и вынесли все: от 

туалетной бумаги, водки до 
эмалированного таза. 

Но это было не самое 
страшное. Были случаи, ког-
да насиловали не только 
женщин, а и девочек. Самой 
младшей было 12 лет. Рас-
стреливали и мужчин. Ино-
гда просто от скуки. 

Потом в поселке появи-
лись чеченские боевики. 
Ходили по селу, все время 
проверяли паспорта.  И 
постоянно звучала кано-
нада. 

Потом мне стало плохо. 
И меня отвезли в посел-
ковую больницу. Сделали 
операцию, а ночью в лечеб-
ное учреждение прилетел 

снаряд. Крышу полностью снесло, врач 
бегает и кричит, чтобы все на пол легли. А 
я встать не могу. Рядом со мной женщина 
лежала, она подорвалась на растяжке. Так 
обе лежим и не двигаемся. Еще подумала, 
сейчас окна разнесет, и все осколки - на 
меня. Накрылась одеялом, но так еще 
страшнее стало. 

Больницу закрыли на следующий день. 
Сын позвонил, заплатил перевозчику, и 
за 2,5 тысячи гривен меня перевезли в 
Кривой Рог. По дороге я насчитала около 
тридцати российских блокпостов. А когда 
увидела наш флаг и украинских ребят, то 
расплакалась, - рассказывает Наталья 
Ивановна. - Сейчас в вашем городе про-
хожу лечение. Снимаю здесь квартиру. 
Даже пристрастилась с такими как я, 
переселенками, вязать маскировочные 
сети для фронта.

Недавно ездила в Великую Алексан-
дровку. Сразу после освобождения по-
селка. Домов триста разрушено. Мой 
сохранился. А вот у детей враги изрядно 
похозяйничали. Забрали все, даже кро-
вать и газовую плиту, шторы и посуду, - 
продолжает женщина.

- Голубые ели все вырубили, дорог 
нет, центра нет, больница, а также школа 
полнос тью разрушены. Но самое непри-
ятное, что все люди ходят мрачные. Даже 
ругаются, если кто-то встал без очереди за 
шифером или за продуктами. 

Видела и наших местных коллабораци-
онистов. С ними односельчане не здоро-
ваются. Ими, наверное, соответствующие 
органы позже займутся. Хочу опять открыть 
магазин. Но сейчас нет ни газа, ни света, ни 
воды. Надо подождать. Жизнь продолжает-
ся, главное - не падать духом. 

Егор Егор ДОБРЫДЕНЬДОБРЫДЕНЬ

Не стало нашего зем-
ляка Александра Александра ЧЕР-ЧЕР-
НЕЦКОГОНЕЦКОГО. Защитник воз-
главлял находившуюся 
на Луганщине группу 
разведки. Там криворо-
жанин получил ранения, 
после которых его госпи-
тализировали в больницу 
имени Мечникова. Врачи 

сделали все возможное, но сердце воина 
остановилось.

Погиб на войне 
криворожанин Сер-Сер-
гей гей ЛУЦИВЛУЦИВ. Человек 
мужественно проти-
востоял врагам. За 
т е р р и т о р и а л ь н у ю 
целостность и неза-
висимость Украины 
горожанин отдал са-
мое ценное - свою 
жизнь. У воина оста-

лись жена и двое детей. 

Максим Максим ЗЕНЧЕНКОЗЕНЧЕНКО 
служил в 60-й отдельной 
Ингулецкой пехотной бри-
гаде. Мужчина защищал 
южные границы Украины. 
Жизнь военного оборва-
лась во время вражеского 
обстрела. 

В борьбе за свободу 
и независимость погиб 
Алексей Алексей КОСЯККОСЯК. На вой-
не был артиллеристом 
- старшим солдатом, стар-
шим наводчиком 92-й ме-
ханизированной бригады 
и м е н и 
к о ш е -
в о г о 

атамана Ивана Сирко. 
Под Чугуевым отважный 
воин попал под вражеский 
обстрел и погиб. 

С первых дней войны 
Сергей Сергей ГНАТЮКГНАТЮК был мо-

билизован в ВСУ. Воевал в звании младше-
го сержанта. Погиб во время выполнения 
боевого задания вблизи населенного 
пункта Заможное Бериславского района 
в результате подрыва на мине.

Сергей Сергей МАРТЫНОВМАРТЫНОВ 
служил солдатом в 60-й 
отдельной Ингулецкой 
пехотной бригаде, защи-
щал наше государство на 
Херсонском направлении. 
Попал под вражеский 
обстрел вблизи поселка 
Дудчаны. В результате 
Сергей Мартынов полу-

чил многочисленные осколочные ранения 
и погиб. 

Виктор Виктор МАЛЮШИНСКИЙМАЛЮШИНСКИЙ 
был стрелком, помощником 
гранатометчика десантно-
штурмового батальона. В на-
чале ноября криворожский 
воин вместе со своими со-
братьями находился вблизи 

населенного пункта Терны на Донетчине. 
В результате вражеских обстрелов Виктор 
Малюшинский погиб.

Вадим Вадим ЕФИМОВЕФИМОВ  был ко-
мандиром стрелкового от-
деления 92-й механизиро-
ванной бригады. 8 ноября 
мужчина находился возле 
поселка Невское на Луган-
щине. Во время военного 
столкновения криворожанин 
получил осколочные ранения 

в голову. От полученных травм он погиб на 
месте. 

Александр Александр РОСЕНКОРОСЕНКО 
воевал в составе 96-го 
пехотного батальона, 
60-й отдельной Ингулец-
кой пехотной бригады. 
Отражал врага с юга 
Украины. Во время на-
ступательной операции в 
районе поселка Пятихат-
ки Херсонской области наш земляк погиб.

Редакция газеты «Пульс» выражает иск-
ренние соболезнования родным и близким 
героев.

Они защищали страну

Школа после оккупации (пгт В. Александровка)Школа после оккупации (пгт В. Александровка)

Поселковая администрация после оккупации Поселковая администрация после оккупации 
(пгт В. Александровка)(пгт В. Александровка)

Наталья ФоменкоНаталья Фоменко
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Телефонные «разводы» Ограбил женщину

Работают на врага 

Беглые россияне в городе - фейк

Запрещённая музыка
На днях произошёл инцидент в обществен-

ном транспорте, курсирующем в Кривой Рог. 
Жительница посёлка Вольное Светлана сделала 
замечание водителю, у которого в салоне марш-
рутного такси играла российская музыка. Об 
этом сообщила гражданка на своей странице в 
социальной сети. 

Пассажирка ехала в Кривой Рог в маршрутном 
такси по маршруту №413 «Кривой Рог-Вольное». В 
это время водитель в салоне включил русские песни. Гражданка сделала замечание, на 
что получила ответ от пассажиров «маршрутки», что «у нас половина русскоговорящего 
населения», и вообще, «не отвлекайте шофера от дороги». Водитель пообещал, что вы-
ключит музыку, когда доедет до остановки. 

Светлана обратилась к стражам порядка, позвонив по номеру «102», но объяснила 
полицейским, что не может дождаться их из-за того, что спешит по делам. Женщина также 
поделилась, что вскоре ей перезвонили из полиции, уточнили информацию об инциденте 
и маршруте и пообещали провести работу с водителем.

Дизтопливо сомнительной репутации

Дела по декоммунизации

Виктор Анатольевич, 
бригадир одной из под-
рядных строительных 
организаций. Он пришёл 
к нам в редакцию и рас-
сказал о том, что его бес-
покоит. Дело в том, что 
его супруге несколько раз 
звонили на мобильный 
телефон. Представлялись 
службой безопасности 
банка и пытались вы-
удить данные карточки. Под предлогом 
того, что её карточка сейчас подвергается 
несанкционированному снятию денеж-
ных средств. 

Виктор Анатольевич знает обо всех этих 
уловках, поэтому несколько раз пришлось, 
как мужчина сам выразился, нецензурно 
объяснить, куда пойти очевидным мошен-
никам. Но вот у приятеля выудили номер 
банковской карточки. И тому повезло, что 
на ней была незначительная сумма. Мой 
собеседник очень хочет, чтобы мы через 
газету предупредили криворожан о том, 
чтобы они не поддавались на подобные 
«разводы». 

Мы обратились к Антону Валееву, специ-
алисту одного из криворожских банковских 
учреждений. И вот что он посоветовал в 
таких случаях делать. 

- Скажу одно, кто бы ни звонил и ни про-

сил предоставить данные 
ваших банковских карто-
чек или номер депозита, 
смело кладите трубку. 
Если мошенники настой-
чивы, отвечайте, что вам 
не составит труда лично 
связаться с менеджером 
банка или подъехать в 
офис. 

Или начните задавать 
наводящие вопросы. 

Типа: «Из какого вы банка звоните, назо-
вите адрес, где он расположен, назовите 
себя, и с какого номера карты происходит 
списание?». Вот увидите, мошенники сразу 
бросят трубку. И помните главное, если 
ваш банк захочет что-то спросить у вас, то 
специалисты попросят прийти вас к ним в 
отделение с паспортом. 

В дополнение к этому хочу сказать и о 
другом виде мошенничества. Вам, напри-
мер, приходит сообщение на телефон о 
списании с вашего счета денег. В конце 
стоит номер телефона для связи. Многие, 
естественно, запаникуют и будут звонить.

 В этом случае специалисты советуют 
сначала посмотреть на код. Номера бес-
платных телефонов начинаются на 0 800, 
а платные - на 0 900. А вообще, банки не 
рассылают подобные сообщения. 

Егор Егор ДОБРЫДЕНЬДОБРЫДЕНЬ

Криворожские патрульные 
обнаружили автомобиль, 
перевозивший ёмкости с ди-
зельным топливом без соот-
ветствующих документов. Об 
этом сообщили в Патрульной 
полиции Кривого Рога.

На днях, во время патрули-
рования в Терновском районе, 
полицейские остановили ав-
томобиль Opel за нарушение 
правил дорожного движения.

Во время поверхностной 
проверки патрульные заме-
тили четыре пятилитровые 

пластиковые бутылки и четы-
ре 20-литровые канистры, по 
словам водителя, наполненных 
дизельным топливом. Однако 
соответствующих документов 
на груз владелец автомобиля 
инспекторам не предоставил 
и происхождение имеющегося 
объяснить не смог.

Для установления всех 
обстоятельств происшествия 
патрульные вызвали сле-
дователей Криворожского 
районного управления по-
лиции №5.

По социальным сетям стала распро-
страняться информация о рашистах, 
которые находятся в Кривом Роге и 
якобы на кого-то напали. Правоохрани-
тели отмечают, что данная информация 
является фейком. Об этом сообщило 
Криворожское районное управление по-
лиции в соцсети. 

Во время мониторинга социальных 
сетей полиция обнаружила публикацию, в 

которой отмечалось, что российские воен-
ные, которые вышли из Херсона, скрылись 
в Кривом Роге. К тому же они, как будто 
переодетые в гражданскую одежду, бродят 
по городу и якобы на кого-то уже напали. 

При проверке информации указанный 
факт не подтвердился. Вероятно, такой 
фейк запустили те, кто мог стать очевидцем 
другого правонарушения. Однако оно никак 
не имеет отношения к рашистам. 

Преступление произошло на одной 
из улиц Металлургического района. Со-
трудники отделения полиции №2 Криво-
рожского районного управления полиции 
установили, что преступление совершил 
34-летний житель Никопольского района. 
Об этом сообщает полиция Днепропетров-
ской области.

Нападающий ударил 64-летнюю по-
терпевшую рукой по голове и завладел ее 
сумкой с личными вещами.

Недавно 
м у ж ч и н е 
с о о б щ и л и 
о подозре-
н и и  в  с о -
в е р ш е н и и 
уголовного правонарушения, предус-
мотренного ч. 4 ст. 186 («Грабеж») Уго-
ловного кодекса Украины. Ему избрали 
меру пресечения в виде содержания под 
стражей.

Полицейские обнару-
жили в Днепропетровской 
области 62 человека, кото-
рые могли работать на ок-
купанта. Об этом сообщает 
полиция Днепропетров-
ской области в социальной 
сети. 

Правоохранители Днеп-

ропетровской области за 
последние сутки обнаружи-
ли 62 человека, которые 
могут быть причастны к 
диверсионно-разведыва-
тельным группам. Поли-
цейские для обнаружения 
подозрительных лиц про-
верили на блокпостах более 

900 автомобилей и тысячи 
человек.

Также за сутки стражи 
порядка обнаружили 226 
правонарушителей за со-
вершение преступлений и 
сообщили о подозрении в 
совершении 11 преступ-
лений.

Ингулецкий районный суд 
вынес приговор местному 
жителю, который летом этого 
года решил продемонстриро-
вать всем прохожим совет-
ский флаг. 

Мужчина размахивал им 
у памятника погибшим во 
Второй мировой солдатам. 
Правонарушителю присужден 
год условного срока. Информация об этом 
появилась на официальном сайте Государ-
ственного реестра судебных решений. 

Известно, что примерно в 12.45 16 
августа этого года местный житель при-
шел на улицу Семьи Демиды в Ингулецком 
районе. У монумента солдатам, погибшим 
во время Второй мировой войны, муж-
чина решил «вспомнить прошлое» - он 
достал флаг УССР и начал им махать. 
Учитывая, что горожанин находился возле 

памятника, он публично 
продемонстрировал за-
прещенную символику.

Во время судебного 
заседания криворожа-
нин признал свою вину и 
подписал соответствую-
щий документ. Учитывая 
это, Ингулецкий район-
ный суд присудил зло-

умышленнику два года лишения свободы по 
ч. 1 ст. 436-1 УК Украины («Изготовление, 
распространение коммунистической, на-
цистской символики и пропаганда комму-
нистического и национал-социалистическо-
го (нацистского) тоталитарных режимов»). 

После этого мужчина был освобожден 
от отбывания наказания с испытательным 
сроком на один год. Вещественное дока-
зательство в виде советского флага было 
уничтожено.

Хуже орков

Из окон выбрасывают гранаты

Правоохранители зарегистриро-
вали заявление от неравнодушных 
жителей города. На проспекте Южный 
в доме№31, в первом подъезде случи-
лась ужасная история. С пятого этажа 
с пролёта подъезда была сброшена 
собака. 

Собака имела неосторожность за-
скочить именно в этот подъезд, чтобы 
погреться. Но, видно, кому-то она помеша-
ла. Как итог, у пса сломаны две лапы. 

П о  с л о в а м  в е т е р и н а р а ,  т р а в м ы 
сложные. И на операцию потребуются 
значительные средства. Волонтеры уже 
подключились к сбору средств. Глав-
ное, как они говорят, пес будет жить. 
Полиция будет расследовать данное 
происшествие. 

От редакции. 
Хочется напомнить людям, что смерть 

собак в мороз наступает через 17 часов, у 
кошек - через шесть часов. Для бездомных 
животных, как вы видите, это вопрос жизни 
и смерти. Если не хотите кормить братьев 
наших младших, пустите их хотя бы по-
греться в подъезд. Через неделю-две этот 
вопрос будет актуальным. 

В Долгинцевском рай-
оне из окна многоэтажки 
выбросили взрывной бое-
припас. Пока правоохра-
нители не разыскали на-
рушителя общественного 
порядка. Информацию об 
инциденте подтвердили в 
Криворожском районном 
управлении полиции.

По словам жителей 
многоэтажки, взрыв они 
слышали около 20.40. По-

лицейские установили, что 
кто-то из горожан выбросил 
из окна гранату. Инцидент 
произошел на площади До-
мостроителей. 

В настоящее время лич-
ность правонарушителя 
не установили. Его еще 
разыскивают. Правоохра-
нители открыли уголовное 
производство по ст. 263 УК 
(«Незаконное обращение 
с оружием, боевыми при-
пасами или взрывчатыми 
веществами»). Преступнику 
грозит наказание в виде 
лишения свободы сроком 
от трех до семи лет.
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Достучаться к соседям с верхних этажей

Прифронтовые заботы
В период войны местная власть позаботилась о том, чтобы 

хоть как-то облегчить жизнь криворожан. В первую очередь, 
был оперативно организован бесплатный проезд любым 
видом коммунального транспорта. Плюс заработала система 
выдачи продовольственных наборов. В несколько этапов. 
Опять же таки - бесплатно. Таким образом, многие жители 
нашего города и переселенцы смогли немного передохнуть.

И не думать каждый день о хлебе насущном.
Но недавно к нам в редакцию газеты 

«Пульс» обратилась жительница села Ново-
ивановка Криворожского района Людмила 
Скопенко. И задала нам вполне резонный 
вопрос. 

- Во время войны город регулярно помога-
ет переселенцам, людям с особыми физиче-
скими потребностями и семьям с маленьким 
финансовым достатком, - говорит Людмила 
Никифоровна. - Тем не менее я как пред-
ставительница третьей по счёту категории 
ни разу не получала такой помощи. В связи с 

этим хочу задать вам следующий вопрос: имею ли я право получить 
продуктовый набор, учитывая то, что, во-первых, по состоянию на 
октябрь этого года размер моей пенсии составляет 3459 грн и, во-
вторых, я проживаю в селе Новоивановка Криворожского района?

Мы обратились в управление труда и социальной защиты 
населения Покровского района. Там объяснили, что в период 
войны многие пенсионеры, имеющие небольшой финансовый до-
статок, имели возможность получить одноразовую помощь в виде 
продуктовых наборов. Их выдача производилась в несколько 
этапов. Так, под один из них подпадали пенсионеры, получавшие 
пенсионные выплаты в размере до 2600 грн в месяц, в другом 
случае - пожилые люди, чья пенсия не превышала 6500 грн.

 Как видим, Людмила Скопенко имела право получить один из 
этих наборов. Если бы не одно но: на такую помощь могут рассчиты-
вать только те пенсионеры, которые имеют криворожскую прописку. 

 Но это не значит, что Криворожский район остался наедине со 
своими проблемами. Город постоянно оказывает помощь прифрон-
товым и фронтовым громадам. Вообще, за весь военный период в 
эти районы было направлено больше 26 тысяч продовольственных 
наборов и другой необходимой помощи. Из последних новостей - та-
кую помощь получили жители населенных пунктов Новодмитриевка, 
Староселье и Нововоскресенск в Херсонской области. Причем по-
мощь предоставлялась под вражескими обстрелами. 

К гуманитарной миссии также подключены криворожские 
волонтеры и международные благотворительные организации. 
Например, недавно нашими волонтерами была направлена 
гуманитарная помощь в Лозоватскую и Грушевскую громады. В 
объемном грузе продукты питания: макаронные изделия, рис, 
рыбные и мясные консервы, бобовые и мука. 

А месяц назад одна из больниц Криворожского района полу-
чила новый аппарат УЗИ и самые необходимые медикаменты. 
Все это - благодаря сотрудничеству с канадскими партнерами из 
благотворительной ассоциации. 

Из последней помощи - передача двух тысяч продуктовых 
наборов и 16 тонн питьевой воды жителям освобожденных сел 
Херсонской области. 

Владислав ВОЛОБОЕВВладислав ВОЛОБОЕВ 

Можно не слушать музыку, а отправить смс

Тротуар поломанных ног 

Кто виноват в том, что в квартире 
холодные батареи? Теплогенерирую-
щее предприятие или управляющая 
компания? Этим вопросом задался 
криворожанин Виктор Киричёк, про-
живающий в доме № 17 по ул. Волшеб-
ная (Терновский район).

- По сегодняшний день часть квартир 
нашего дома находится без отоп ления. 
Но, несмотря на фактическое отсутствие 
тепла, коммунальщики выставляют нам 
счёт на его оплату! - возмущается Вик-
тор Степанович. - По какой причине я 
должен платить за то, чего нет?

Чтобы найти ответ на этот вопрос, 
журналист газеты «Пульс» обратился 
в управляющую компанию ТОВ «УЮТ-
2011». Представитель управителя от-
ветил, что жильцы дома № 17 обращаются в управ-
ляющую компанию не в первый раз. 

Жильцам уже объяснили, что все дело в так на-
зываемых воздушных пробках, которые появились 
в системе отопления дома. 

В процессе подпитки теплоноси-
телем, в систему отопления может 
проникать небольшое количество 
растворённого в воде воздуха, ко-
торый в местах с низкой скоростью 
течения воды и низким давлением 
способен превращаться в пузырьки. 
Накапливаясь, эти пузырьки соз-
дают воздушные пробки и препят-
ствуют циркуляции теплоносителя. 
С физикой разобрались, но как 
устранить эту проблему? 

В управляющей компании объ-
яснили, что распыление системы 
отопления может быть осуществле-
но только через краны Маевского, 
которые, в свою очередь, уста-
новлены на девятом этаже этого 

дома. Иными словами, для того, чтобы проблема с 
отсутствием тепла решилась, людям, которые про-
живают на верхних этажах нужно… просто спустить 
воду из батарей. 

Владислав ВОЛОБОЕВВладислав ВОЛОБОЕВ

Житель Покровского района Владимир Попруга 
предпринимает отчаянные попытки привлечь вни-
мание общественности к состоянию тротуара, при-
легающего к дому №22 по улице Ватутина. Рядом 
с разбитым тротуаром находится остановка обще-
ственного транспорта «Универмаг». Негодованию 
пенсионера нет предела, так как тут постоянно трав-
мируются люди. 

 - Две недели назад я стал свидетелем того, как со-
шедшая с троллейбуса женщина «вошла» в одну из ям, 
коих на этом тротуаре достаточно, и подвернула себе 
ногу. К ней подбежало несколько молодых людей. 
Они помогли ей подняться на ноги, ведь сделать это 
самостоятельно она не смогла, - говорит Владимир 
Леонтьевич. - В другой раз я наблюдал за тем, как по 
разбитому тротуару шла молодая мама. Перед собой 
девушка везла коляску с грудничком. Неожиданно ко-
ляска въехала в углубление и чуть не перевернулась. 
Не будь ребёнок пристёгнутым, он, скорее всего, выпал 
бы на землю. 

 Мне обидно из-за того, что ни на какой-либо другой 
остановке нет тротуара, который находился бы в таком 
ужасном состоянии. И это при том, что через эту оста-
новку проходит большой поток людей.

 Мы не могли оставить обращение мужчины без 
внимания. Чтобы ускорить процесс ремонта тротуара 
журналист газеты «Пульс» обратился в Контакт-центр 
«15-20». Продиктовав свои персональные данные, он 

рассказал оператору о горе-тротуаре. 
Заявку приняли и пообещали, что рассматривать 

данное обращение будет комиссия или отдельное долж-
ностное лицо Департамента развития инфраструктуры 
города. На исполнителя впоследствии будут возложены 
обязанности по асфальтированию или выравниванию 
поверхности тротуара. Однако будут ли такие работы 
проведены во время войны - большой вопрос. 

Владислав ВОЛОБОЕВ Владислав ВОЛОБОЕВ 

Уже заканчивается ноябрь, а 
пенсионерка Надежда Перепели-
ца не может передать показания 
своего счётчика в газовую компа-
нию. Ранее пенсионерка переда-
вала данные по контактному номе-
ру телефона Центра обслуживания 
клиентов АО «Криворожгаз», но в 
последнее время с этим возникли 
определённые трудности. 

 - В первых числах ноября я пред-
приняла попытку передать показа-
ния газового счётчика в АО «Кри-
ворожгаз». Для этого я позвонила 
по мобильному номеру телефона 
газораспределительной компании. 
К сожалению, установить связь 
не получилось. После этого я по-
звонила по стационарному номеру 
телефона Контакт-центра. Сначала 
на протяжении минут, наверное, 
двадцати я слушала фоновую музы-
ку, после - связь оборвалась. 

Но самое удивительное то, что по 

окончании несостоявшегося разго-
вора с моего счёта было списано 10 
гривен! И это при том, что я так и не 
смогла туда дозвониться! Я прожи-
ваю на улице Гастелло, это в районе 
СевГОКа. А ближайшее отделение 
Центра обслуживания находится 
в районе Сухой Балки. Я не имею 
возможности туда приехать. У меня 
это займет почти весь день. Какие 
ещё способы передачи показаний 
существуют? - спрашивает Надежда 

Перепелица.
 В Контакт-центре АО «Криво-

рожгаз» сообщили, что передать 
показания счётчика можно по 
мобильному номеру телефона: 
(067)629-21-04. Или по стационар-
ному: (056)462-61-04. 

Также существует возможность 
сделать это, передав показания, 
отправив смс на номер: 7104. 

В тексте смс-сообщения нужно 
указать номер лицевого счёта и - 
через пробел - показания газового 
счётчика. После этого на телефон 
абонента придёт сообщение с текс-
том: «ваши показания приняты и 
обработаны». 

Смс-сообщение оплачивается 
в соответствии с тарифами опе-
ратора сотовой связи. Передать 
показания счётчика можно и в чат-
ботах АО «Криворожгаз», в «Viber» и 
«Telegram». 

Владислав ВОЛОБОЕВВладислав ВОЛОБОЕВ 

Л. СкопенкоЛ. Скопенко

В. КиричёкВ. Киричёк
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Такая разная железная дорога

Корреспондент «Пульса» встретился с теми, кто 
считает свою профессию не лишенной романтики и не 
мыслит себя в иной отрасли. Так совпало, что страна 
отмечала День железнодорожника, и на встречу с 
нашим журналистом пришли преимущественно ветераны. 
Была и молодежь. Все вместе помогли заглянуть в таинства 
тяжелой и интересной работы. 

Владимир НАБОЙЧЕНКО - мастер цеха дефектоскопии Владимир НАБОЙЧЕНКО - мастер цеха дефектоскопии 
- Многие люди ошибочно считают, 

что железнодорожное покрытие не 
нуждается в систематическом обслу-
живании. К сожалению, это не так. В 
период его эксплуатации на нём могут 
образовываться дефекты. Чаще всего 
встречаются проблемы, связанные с 
коррозией или усталостью металла, 
неисправностью болтовых отверстий, 
- рассказывает Набойченко.

 - Я работал на железной дороге 
около тридцати лет. Мы всегда от-

вечали за содержание железнодорожного покрытия в 
надлежащем состоянии. Чтобы найти все существующие 
дефекты, нам приходилось проделывать большие рассто-
яния. Например, мы обслуживали 272 км главного хода 
железной дороги, и около 100 км приемоотправочных 
путей. В год приблизительно выходило 15 тыс. км желез-
нодорожного покрытия. 

Такое расстояние могли проделать только опытные и 
сильные люди. Сейчас же среди дефектоскопистов на-
блюдается нехватка кадров. Посудите сами: если в 90-х 
годах прошлого века в моем подчинении находилось 
до 55 человек, то сейчас количество специалистов не 
превышает и восьми. Не знаю почему, но не все видят 
в нашей, на первый взгляд неприметной работе, явные 
преимущества. Но пока не попробуешь лично, уговари-
вать бесполезно. 

Екатерина ВОЙНАЛОВИЧ - приемосдатчик станции Екатерина ВОЙНАЛОВИЧ - приемосдатчик станции 
«Кривой Рог-Главный»«Кривой Рог-Главный»

 - Мой отец - машинист первого 
класса, имеющий тридцатилетний 
стаж работы на железной дороге. 
Львиную долю этого времени он 
проработал в сфере пассажирских 
перевозок. На железной дороге 
работали и обе мои бабушки - они 
были проводницами. Несмотря на 
это, я долго не решалась идти по 
стопам своих родных. 

Всё изменилось чуть больше года 
назад, когда я захотела найти более 
стабильную работу, чем была до этого. Все-таки годы идут, и 
хочется, чтобы работа, которой я посвящаю большую часть 
своего времени, приносила не только удовольствие, но и 
уверенность в завтрашнем дне. 

Я рассудила так: железная дорога - это не завод, кото-
рый может закрыться. Что бы ни случилось, по ней всегда 
будут что-то перевозить. И я быстро поменяла профессию 
мерчандайзера на специальность приемосдатчицы. И ни 
разу об этом не пожалела.

В мои обязанности входит осмотр вагонов на предмет 
их чистоты, контроль за правильной погрузкой перево-
зимого сырья, а также проверка целостности цистерн с 
опасным грузом.

Еще я сверяю фактическое наличие перевозимого 
товара с тем, который указан в сопроводительной доку-
ментации. Работа кажется на первый взгляд монотонной, 
но это неправда. Каждый в своей работе может найти 
изюминку. Я - нашла.

Юлия ЗАХАРОВА - дежурная по станции «Кривой Рог-Юлия ЗАХАРОВА - дежурная по станции «Кривой Рог-
Главный»Главный»

- Назвать мою работу простой язык не повернется. Как 
дежурная по станции я обеспечиваю безопасность дви-

жения поездов, их своевременный 
приём и отправление. Мои коллеги 
смеются, что я всю жизнь провожу 
за пультом управления. 

И это при том, что на железную до-
рогу я попала чисто случайно. Дело в 
том, что мама в свое время уговорила 
меня поступать на фармацевта. Она 
сама в молодости хотела работать в 
аптеке. У нее не получилось, поэтому 
через меня она пыталась осуще-
ствить свою давнюю мечту.

Я подала документы в медицинский колледж, но смогла 
поступить только на контрактную форму обучения. Но, не 
сказав маме, параллельно отнесла документы в железно-
дорожный колледж. А вот в него я поступила на бюджетную 
форму обучения. Это и предопределило дальнейший выбор. 
Не знаю, каким бы я была фармацевтом, но я считаю, что 
теперь я - на своем месте. 

Ольга РЯБОКОНЬ - специалист по снабжению вагоновОльга РЯБОКОНЬ - специалист по снабжению вагонов 
 - Моя железнодорожная карьера 

началась в 1975 году, когда меня 
приняли в контору обслуживания 
пассажиров Криворожской же-
лезной дороги. Мы снабжали и 
экипировали вагоны матрасами, 
подушками, чехлами, дорожками, 
занавесками и вагон-ресторан - 
продуктами. В мои обязанности, 
кроме всего прочего, входила стир-
ка, глажка и сортировка белья. Его 
нужно было загрузить в стиральную 
машину, вынуть и высушить. Не поверите, но зимой наш 
цех перестирывал до трех тонн белья. В летнюю пору - до 
пяти тонн. 

Что касается сегодняшнего дня, то контора обслужи-
вания пассажиров до сих пор существует. Как и прежде, 
она обеспечивает вагоны всем необходимым. Однако в 
ней уже нет прачечного цеха, а все белье для стирки от-
возится в столицу. 

Если вы едете в чистом вагоне и у вас свежее по-
стельное белье, знайте, это мы приложили к этому руки. 
В прямом и переносном смысле. Приятно, когда пассажир 
остается довольным. 

Алексей СОКОРЕВ - составитель поездов станции «Кри-Алексей СОКОРЕВ - составитель поездов станции «Кри-
вой Рог-Главный»вой Рог-Главный» 

- Составителем пассажирских по-
ездов я работаю с 1992 года. На эту 
стезю я ступил неслучайно. Дело в 
том, что в этом году у меня родился 
сын. Это событие подтолкнуло меня 
к поиску стабильной работы. И я ее 
нашел здесь, на железной дороге.

В мои обязанности входит свое-
временное формирование и расфор-
мирование составов, выставление 
поездов на отправление. Сформи-

рованный состав я должен подать на станцию не позднее 
чем за 30 минут до посадки пассажиров. 

Самое приятное в моей работе - возвращаться домой с 

чувством выполненного долга, осознавая, что все по-
езда покинули перрон своевременно, согласно графику. 
Работа ответственная, но я чувствую здесь себя очень 
комфортно. Потому что я, по своей натуре, человек дис-
циплинированный. 

Иногда мне снится железная дорога, а еще стре-
лочки, вагоны, цифры. Жена говорит, что я и ночью 
отправляю куда-то поезда. 

Людмила ВЛАСОВА - бывший начальник поездаЛюдмила ВЛАСОВА - бывший начальник поезда
- Начальник поезда отвечает 

за комфорт и безопасность пере-
возимых пассажиров. Я всегда 
находилась в поезде во время 
рейса. Я должна была реагиро-
вать на жалобы пассажиров, 
следить за порядком в вагонах, 
выявлять правонарушителей и 
предотвращать возникновение 
противоправных действий с их 
стороны. Для меня, хрупкой жен-

щины, это было сложной задачей. 
Но я умела делать грозное выражение лица и усмирять 
буйных пассажиров. 

Это при том, что я знаю, что асоциальные типы даже 
несколько раз выбрасывали проводников по ходу поезда. 
Случались у нас и кражи. Бывало, что в дороге умирали 
люди. Много чего было, и надо было действовать по ин-
струкции. 

Но были и приятные моменты. В основном, люди благо-
дарили за сервис и хорошее обслуживание. 

Ярослав СТАСЕНКО - машинист электровозаЯрослав СТАСЕНКО - машинист электровоза
 - На железнодорожных перевоз-

ках я работаю 12 лет. Из них три года 
занимаю должность машиниста. 
Грузоперевозки - это ответственный 
участок работы. Где не расслабишь-
ся, где надо быть готовым к любым 
аварийным ситуациям. 

Помню, когда я был помощником 
машиниста, мы с моим товарищем 
попали в довольно неприятную си-
туацию. Вечером того злополучного 
дня мы ехали в Верховцево. 

Шёл ливень, сопровождающийся сильным порыви-
стым ветром. И тут совершенно неожиданно срабатывает 
тормоз, на пульте машиниста загорается датчик разрыва 
тормозной магистрали. И электровоз замирает на месте. В 
ходе проверки оказалось, что между 12-м и 13-м вагонами 
из-за попадания влаги с тормозного рукава соскользнула 
металлическая трубка. Воздух пошёл в атмосферу, что в 
свою очередь спровоцировало остановку электровоза. 

Представьте, на улице - Армагеддон, за нами едет другой 
состав, обстановка аховая. Собрались с моим напарником 
и смогли устранить неисправность. 

И когда вдалеке забрезжил огонек идущего за нами 
поезда, мы уже тронулись. 

Правда после смены меня на две недели свалила 
простуда, но я был горд собой и своим напарником. Эта 
работа - для настоящих мужчин, и она требует отдачи. Вот 
что такое железная дорога! 

Валентина МИСЮТА - бывший заместитель начальника Валентина МИСЮТА - бывший заместитель начальника 
депо по персоналудепо по персоналу

- Меня по праву можно назвать потом-
ственной железнодорожницей. На про-
тяжении более 50 лет мой отец работал 
машинистом на железной дороге, а мама 
какое-то время занимала должность бух-
галтера в школе железнодорожников. 
Более чем за 50 лет работы на железной 
дороге я прошла путь от дефектоскопи-
ста до заместителя начальника депо по 
персоналу.

 Работая в этой сфере, я неодно-
кратно проводила собеседования и принимала решения 
касательно приёма тех или иных кандидатов на работу. 
Моей главной задачей являлось определение компетен-
ций и способностей потенциальных железнодорожников. 

Чтобы определить пригодность того или иного канди-
дата к выбранной профессии, я должна была определить 
степень его мотивации, личные предпочтения, склонность 
к той или иной деятельности. Я была в какой-то мере пси-
хологом человеческих душ. Ну как такая работа может не 
нравиться?! 

Владислав ВОЛОБОЕВ Владислав ВОЛОБОЕВ 

 Железная дорога - это артерии страны, по кото-
рым безостановочно мчатся пассажирские и грузо-
вые поезда. С одной стороны, благодаря ей милли-
оны украинцев могут без проблем перемещаться 
из точки «А» в точку «Б», с другой - она обеспечивает 
бесперебойное функционирование украинской 
промышленности. Особенно стала незаменимой 
«железка» во время войны. За восемь месяцев 
было перевезено сотни тысяч пассажиров и тысячи 
тонн груза. Своеобразная дорога жизни стала для 
многих украинцев настоящим спасением. Однако 
железная дорога не может существовать сама по 
себе. По этой причине её ежедневно обслуживает 
целая армия людей. 
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ДЕЛА КОММУНАЛЬНЫЕ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

ВОПРОС-ОТВЕТ

Недавно получила пенсию, и мне показалось, Недавно получила пенсию, и мне показалось, 
что она недостаточная. Я рассчитывала на большую что она недостаточная. Я рассчитывала на большую 
сумму. Мне кажется, что в Пенсионном фонде считают сумму. Мне кажется, что в Пенсионном фонде считают 

суммы так, как им выгодно. Подскажите, на основе каких суммы так, как им выгодно. Подскажите, на основе каких 
показателей рассчитывается пенсия. И могут ли в Пенси-показателей рассчитывается пенсия. И могут ли в Пенси-
онном фонде урезать начисления?онном фонде урезать начисления?

Тамара Васильевна, жительница Кривого РогаТамара Васильевна, жительница Кривого Рога
На вопрос пенсионерки отвечает криворожский адвокат 

Сергей Миноренко. Он считает, что в начислениях пенсий 
не всегда все бывает однозначно. Поэтому рассказал о 
тех составляющих, из которых складываются расчеты для 
начисления пенсии. 

Итак, в первую очередь учитывается средний заработок 
по Украине за три предыдущих года. С каждым годом этот 
показатель увеличивается и влияет на размер новона-
значенных пенсий. Для всех предыдущих назначений этот 
показатель индексируется только в марте каждого года. 
Поэтому весной Пенсионный Фонд Украины отчитывается 
о массовом повышении пенсий.

Затем учитывается коэффициент стажа. Чем больше, 
тем лучше. Зависит от правильного подсчета Пенсионным 
фондом стажа пенсионера. Распространены случаи, когда 
ПФУ не учитывает какой-либо период трудовой деятель-
ности и «забывает» сообщить об этом пенсионеру. 

Иногда пенсионеры просто не знают, что еще какой-то 
период из их жизни может быть отнесен к пенсионному 
стажу. Например, уход неработающей матери за ребенком 
до достижения трех лет, обучение на дневном отделении, 
в том числе на курсах, и прочее.

Дальше учитывается коэффициент заработка. Здесь 
тоже - чем больше, тем лучше. Для расчета берется зара-
боток пенсионера по персонифицированному учету с июля 
2000 года. И по желанию пенсионера 60 месяцев подряд 
за любой период до июля (по июнь включительно) 2000 
года. В этом случае пенсионер должен получить справку 
о зарплате на предприятии (или в архивном учреждении) 
и подать ее в ПФУ. 

Можно подавать справку и за больший период и просить 
ПФУ выбрать более подходящий период 60 месяцев. Если 
заработок до июля 2000 года не влияет на увеличение ко-
эффициента заработка (чем больше, тем лучше), ПФУ его 

не учитывает в расчете. Поэтому не нужно беспокоиться 
о том, что из-за справки о заработке к 2000 году пенсия 
уменьшится.

Здесь также ПФУ может манипулировать. Встречаются 
случаи, когда за определенные месяцы заработка ПФУ 
проставляло нули, что уменьшало коэффициент. Также 
при расчете коэффициента заработка проводится авто-
матическая оптимизация, когда из расчета исключаются 
периоды стажа до 10% общего стажа. 

Я живу в частном секторе. Сейчас готовлюсь к Я живу в частном секторе. Сейчас готовлюсь к 
зиме, надо будет отапливать дом. С дровами у меня зиме, надо будет отапливать дом. С дровами у меня 
проблемы, нет и газа. Я не знаю, может быть, есть еще проблемы, нет и газа. Я не знаю, может быть, есть еще 

варианты топлива, желательно экономные, для обогрева варианты топлива, желательно экономные, для обогрева 
помещения зимой. помещения зимой. 

 Николай АНТОНЕНКО,  Николай АНТОНЕНКО, 
пенсионер, житель Долгинцевского районапенсионер, житель Долгинцевского района

- Я могу посоветовать таким людям несколько вариан-
тов, - рассказывает криворожский менеджер по продаже 
альтернативного топлива Михаил Карзевич.

- Например, уголь. Выбирая его для отопления дома, как 
правило, отдают предпочтение антрациту. Этот вид угля 
имеет наилучшие топливные характеристики по минималь-
ному расходу, максимальной теплоотдаче и равномерному, 
долгому горению каждой загруженной партии. 

Одна тонна антрацита стартует от 6000 гривен. Чтобы 
обогреть дом площадью 100 кв. м на три месяца понадо-
бится приблизительно три тонны угля.

Еще можно запастись топливными брикетами, - про-
должает Карзевич. - Они сохраняют постоянную высокую 
температуру горения. И сгорают в течение одного-полутора 
часов, но продолжают тлеть еще несколько часов. 

После сгорания массы золы остается не больше 1%, в то 
время как после сгорания угля остается 30-40% пепла, а по-
сле дров - до 15%. Цены на топливные брикеты начинаются с 
отметки 180 грн за 10 кг. Чем больше покупать, тем выгоднее.

 Например, на OLX можно купить тонну за 12 000 грн. У 
разных продавцов, соответственно, разные цены.

И наконец, пеллеты. Это один из самых экологически 
чистых видов топлива. Пеллеты легкие в транспортировке, 
образуют бесцветный дым, не выделяют неприятных за-

пахов при сгорании и долго сохраняются. 
Среди минусов этого вида топлива - высокая цена ото-

пительного оборудования. Стоят пеллеты от 10 000 грн 
за тонну. Можно покупать их в мешках меньшей фасовки. 

Вообще, у всех есть выбор, как и достаточное количество 
альтернативного обогрева вашего дома. Ну а если вы - пенсио-
нер, и для вас эти затраты непосильны, то существуют способы 
социальной помощи. И вы имеете право обратиться за ней. 

Мой муж получил ранение в самом начале войны. Мой муж получил ранение в самом начале войны. 
Имеет ли он право на получение статуса участника Имеет ли он право на получение статуса участника 
боевых действий? Если да, то какие документы он боевых действий? Если да, то какие документы он 

должен предоставить. Пока он лечился, было не до этого.должен предоставить. Пока он лечился, было не до этого.
 Светлана, жена военнослужащего ВСУ Светлана, жена военнослужащего ВСУ

 Отвечает криворожский адвокат Сергей Миноренко. 
Для получения статуса участника боевых действий не-

обходимы:
•докладная записка командира воинской части, в кото-

рой указываются псевдоним/позывные лица, временные и 
пространственные показатели выполнения поставленной 
задачи.

•выписка из приказа о привлечении лица к выполне-
нию задач движения сопротивления.

•выписки из соответствующих распорядительных до-
кументов по движению сопротивления, касающиеся по-
ставленных задач, определенных в докладной записке.

•при необходимости - документ, подтверждающий 
связь ранения (контузии, увечья) с непосредственным 
выполнением задач, выданный соответствующей военно-
врачебной комиссией.

Защитникам, которые в результате выполнения боевых 
распоряжений и приказов получили ранения (контузии, 
увечья), что сделало невозможным дальнейшее выполне-
ние ими соответствующих задач, статус участника боевых 
действий предоставляется независимо от количества дней 
привлечения их к выполнению соответствующих задач.

Военнослужащие ВСУ, уволенные с военной службы с 
необходимым перечнем документов, должны обратиться в 
Территориальный центр комплектации (бывший районный 
военный комиссариат) по месту регистрации на военном 
учете.

Субсидий хватит всем
Во многих городах и населённых пунктах Украины уже начался отопительный 

сезон, а это значит, что суммы в платёжках за коммунальные услуги значи-
тельно увеличатся. На какой размер субсидии можно рассчитывать? Об этом 
сообщил премьер Денис Шмыгаль на правительственном заседании, передаёт 
его пресс-служба в Telegram.

Так, по словам главы правительства, ожидаемый средний размер пособия на 
оплату коммунальных услуг будет на уровне около 1,8 тысячи гривен ежемесячно. 
Шмыгаль рассказал, что в этом году право на субсидии имеют около 2,5 миллиона 
домохозяйств.

Относительно того, хватит ли на всех средств, глава правительства заверил, 
что запланированной суммы на покрытие жилищных субсидий будет достаточно.

Сохраняем домашнее тепло

Не накапливайте долги за коммуналку

Горячая линия для мужчин
По инициативе ООН в Украине заработала анонимная горячая 

линия для психологической поддержки мужчин. 
Квалифицированные психологи с многолетним опытом помогут по 

любым вопросам, вызывающим стресс: проблемы на работе или в 
отношениях, переживания из-за войны, сложности в регулировании 
гнева и другие.

Звонить можно круглосуточно по телефонам:
•23-45 (абонентам Vodafone и Lifecell);
•+38 (067)752-23-45 (абонентам «Киевстар»).

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА 

Украинцев предупредили о 
том, с чем совсем скоро могут 
столкнуться те, у кого есть долги 
за оплату коммунальных услуг. 
Об этом идёт речь в новой публи-
кации «Пенсионного курьера».

Проблемы с поиском работы, 
инфляция, рост цен - все это при-
вело к тому, что отопительный 
сезон многие украинцы встретят 
с финансовыми трудностями. И 
все же нехватка денег, а также 
законодательные послабления в 
условиях войны не освобождают 
от оплаты коммунальных услуг.

Украинцев предупреждают, что 
систематические неплатежи могут 
в итоге загнать человека в долго-
вую яму, которая образуется после 
отмены военного положения.

- В случае неуплаты за дело возь-
мутся государственные или частные 
судебные исполнители. Как резуль-

тат - арест счетов, запрет на 
выезд за границу. Поэтому 
все равно долги придется за-
платить, - рассказала эксперт 
по ЖКХ Кристина Ненно.

Как пояснила специалист, 
в худшем случае должник 
рискует остаться без жилья. 
В статье 50 Закона Украины 
«Об исполнительном произ-
водстве» говорится, что в слу-
чае отсутствия у должника до-
статочных средств или движимого 
имущества, состоится обращение 
по взысканию объектов недвижи-
мости. Такая ситуация возможна 
при задолженности в размере 20 
минимальных зарплат, то есть 134 
тыс. грн.

Поэтому Кристина Ненно совету-
ет гражданам не медлить и в случае 
образования задолженности обра-
щаться к поставщику услуг с пред-

ложением реструктуризации долга.
Естественно, пока в Украине 

объявлено военное положение, 
долги взыскивать через суд и 
отбирать жилье никто не будет, 
действующее законодательство 
это запрещает. Но после отмены 
военного положения все опять 
вернется на круги своя, и долги 
за коммуналку никто не спишет, 
их все равно придется уплатить.

Уплотнить окна и двери, 
не закрывать шторами и 
мебелью батареи и позабо-
титься об энергосбережении 
в подъезде. Как сохранить 
тепло в доме и сэкономить 
на отоплении?

В первую очередь следует 
свести к минимуму потери 
тепла. Особое внимание 
уделить окнам. Заклеить 
промежутки, отрегулиро-
вать фурнитуру, чтобы они на-
глухо закрывались, и не было 
сквозняка. 

Дополнительно можно устано-
вить резиновые уплотнители. На 
внутреннюю часть оконных рам 
прикрепите теплосберегающую 
пленку. Закрывайте окна корот-
кими шторами, роллетами или жа-
люзи. Они станут дополнительным 
изолятором и помогут сократить 

теплопотери. Держите батареи 
открытыми. 

Отодвиньте мебель, подни-
мите шторы, снимите декора-
тивные панели. Чтобы повысить 
теплоотдачу, наклейте фольги-
рованный экран на радиатор-
ную стену.

Если у вас двойная входная 
дверь, закрывайте обе. Заполни-
те уплотнительную пустоту. 
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Итоги саммита G20 и чего ждать Украине
Прошедший на Бали саммит G20 ещё 

раз продемонстрировал «особую» по-
зицию «незападного» мира по войне 
в Украине, что остаётся важнейшим 
фактором для России, позволяющей 
ей поддерживать свою экономику 
и избегать полной международной 
изоляции, невзирая на масштаб-
ные санкции США и ЕС. Правда, в 
итоговой декларации прописано 
осуждение войны в Украине, но с 
оговорками.

G7 состоит из шести крупных западных 
государств и близкого к США военного со-
юзника Японии, более широкий формат G20 
включает «незападные» страны, в частности 
Индию, Китай, Бразилию, Саудовскую Ара-
вию, Турцию и Южную Африку, которые 
заняли позицию нейтралитета в отно-
шении войны в Украине.

В итоговом коммюнике «самым 
решительным образом» осужда-
ется «война в Украине», пишет 
«Reuters». В декларации говорит-
ся, что войну осудили «большинство 
членов» G20. Но при этом в документе 
подчеркивается, что «были разные мне-
ния и оценки текущей ситуации и санк-
ций», с этой формулировкой согласились 
все.

Хозяин саммита, президент Индонезии 
Джоко Видодо, сказал, что все продемонст-
рировали «гибкость».

«Большинство членов резко осудили 
войну в Украине и подчеркнули, что она 
причиняет огромные человеческие страда-
ния и усугубляет существующие проблемы 
в мировой экономике, ограничивая рост, 
увеличивая инфляцию, нарушая цепочки 
поставок, усиливая энергетическую и про-
довольственную нестабильность и повы-
шая риски для финансовой стабильности», 
- говорится в сообщении. 

Кроме того, в декларации говорится о 
недопустимости «применения или угрозы 
применения ядерного оружия». 

Второй важный пункт декларации каса-
ется экономики. Лидеры G20 согласились 
с осторожностью подходить к дальнейшему 
повышению ключевых ставок, чтобы из-
бежать побочных эффектов. 

«НЕ ДЕЛИТЬ МИР НА ЧАСТИ»
Украинский вопрос и пути прекраще-

ния войны, естественно, стали одними 
из основных тем для обсуждений на 
саммите, а из-за инцидента с падением 
ракеты в Польше даже изменили его 
расписание.

Президент Индонезии Видодо заявил, 
что война в Украине должна быть оста-
новлена.

- Если война не закончится, нам будет 
трудно двигаться дальше. Мы не должны де-
лить мир на части. Мы не должны допустить, 
чтобы мир погрузился в новую холодную 
войну, - сказал Видодо.

О перемирии и необходимости пере-
говоров говорил также премьер-министр 
Индии Нарендра Моди.

- Я неоднократно говорил, что необхо-
димо найти способ вернуться на путь дип-
ломатии и прекращения огня в Украине, 
- заявил Моди.

Западные лидеры придерживались иной 
риторики. Канцлер Германии Олаф Шольц 
на заседании лидеров стран «Большой 
двадцатки» обвинил президента РФ Путина 
в провоцировании дальнейшей эскалации 
ядерными угрозами.

Премьер-министр Великобритании 
Риши Сунак заявил, что Россия должна 
«убраться из Украины и прекратить вар-

варскую войну». Глава 
британского прави-
тельства раскрити-
ковал отсутствие 
президента Пу-
тина на саммите.

ВЫСТУПЛЕНИЕ ЗЕЛЕНСКОГО
Зеленский выступал на саммите 

онлайн. В своем обращении он заявил, что 
пришло время прекратить разрушительную 
войну России, и озвучил условия для этого.

Главные из них: отведение войск РФ за 
границы 1991 года, выплата компенсаций 
за нанесенный ущерб. Всего «формула 
мира» содержит 10 пунктов.

Зеленский отмел возможность комп-
ромиссного мирного соглашения с РФ 
- «Минска-3», которое бы фиксировало 
территориальные захваты России.

Он также призвал восстановить ради-
ационную безопасность на Запорожской 
АЭС, ввести ограничение цен на россий-
ские энергоносители, расширить действие 
зерновой сделки.

Глава МИД РФ находился в зале во 
время онлайн-обращения Владимира Зе-
ленского. После его выступления Сергей 
Лавров взял слово и заявил, что должен 
ответить Зеленскому.

Как сообщает издание Bloomberg, рос-
сийский министр оправдывал вторжение в 
Украину и назвал риторику Зеленского «во-
инственной, русофобской и агрессивной».

«ЯРОСТЬ «НЕЗАПАДНЫХ» СТРАН» 
Эксперты говорят: Китай зависит от 

экспорта в страны Запада и потому в от-
крытую Москву остерегается поддерживать 
по вой не в Украине (например, пока не 
зафиксированы массовые поставки китай-
ского оружия, тех же беспилотников, в РФ). 
А китайские компании соблюдают отчасти 
западные санкции против России, опасаясь 
потерять рынки сбыта в ЕС и США.

В то же время страны Азии продолжают 
наращивать импорт из России, а также, 
разными путями, помогают россиянам 
закупать товары, которые запрещены За-
падом к экспорту в РФ, извлекая из этого 
выгоду (российские энергоносители про-
даются со скидкой).

«Саммит на Бали, вероятно, стал самым 
проблемным из всех, что когда-либо ор-
ганизовывала «Большая двадцатка», по-
скольку прошел на фоне конфликта России и 

Украины, 
да ещё и в 
условиях 
усилива-

ющейся кон-
фронтации меж-

ду США и Китаем, а 
также напряжённости 

в отношениях меж-
ду США и Саудов-

ской Аравией из-за 
нефтяных поставок. 

Война в Украине уси-
лила раскол между веду-

щими экономиками, входящими в 
«Большую семёрку», - включая США, 

Великобританию, Германию и Францию 
- и так называемым «глобальным Югом» 
- менее развитыми странами, у которых 
меньше инструментов для борьбы с не-
хваткой продовольствия и энергетическим 
дефицитом, последствиями изменения кли-
мата и бедностью. Этот раскол проявился в 
полной мере на Бали. 

Об особой позиции «незападных» стран 
говорит и обозреватель «Politico» Нахал Туси.

- Уже сейчас, как показали перегово-
ры по климату в Египте, развивающиеся 
страны мира выражают растущую ярость 
по поводу того, что им приходится нести 
финансовые и экологические издержки, 
связанные с потреблением энергии более 
богатыми странами. Плюс негативное влия-
ние войны в Украине на мировые поставки 
энергии и продовольствия. 

Посмотрите, в частности, как Китай 
реагирует на любые требования со сторо-
ны «Глобального Юга» - термин, который 
включает в себя многие страны Латинской 
Америки и Африки. 

Пекин не только является крупным ис-
точником выбросов, но и поддерживает 
Россию в ее войне с Украиной. Тем вре-
менем Соединенные Штаты уже пытаются 
притупить критику. 

Перед саммитом было опубликовано со-
вместное заявление с Великобританией и 
Европейским союзом, подтверждающее их 
решимость решить проблему отсутствия про-
довольственной безопасности. Многие стра-
ны G20 по-прежнему публично настаивают 
на переговорах по прекращению конфликта. 

Ведь G-20 включает не только Китай, но 
и Южную Африку, Мексику и Индию, страны, 
которые придерживаются нейтралитета, но 
страдают от последствий войны. Президент 
Индонезии в прошлом предлагал высту-
пить посредником в переговорах между 
Москвой и Киевом. 

Если некоторые страны хотят заставить 
Украину сесть за стол переговоров с Рос-
сией, им, вероятно, лучше попытаться до-

говориться с Байденом, - говорит Туси.
Разочарование войной «отчасти вы-

звано усталостью от цен на продоволь-
ствие и инфляцией на энергоносители, 
но в случае с Южной Африкой и Индо-
незией это также их восприимчивость 
к антизападным нарративам», написал 
в соцсетях Аарон Коннелли, аналитик 
Международного института стратеги-
ческих исследований, аналитического 
центра со штаб-квартирой в Лондоне.

ЧТО САММИТ ЗНАЧИТ 
ДЛЯ УКРАИНЫ 

Для Украины итоги саммита G20 
неоднозначны.

- С одной стороны, и по тематике, и 
по обсуждениям (об энергетике, продо-
вольственной безопасности, стратеги-
ческой стабильности в мире), проблема 
Украины продолжает находиться в 

фокусе наиболее промышленно развитых 
государств - стран «Большой двадцатки». Это 
говорит о том, что сегодня преждевременно 
утверждать, что от Украины устали, и она от-
ходит на второй план. 

Приглашение Президента Украины 
выступить в онлайн-формате - это бес-
прецедентное решение G20, которое 
демонстрирует знак уважения лично пре-
зиденту, и Зеленский, конечно, пытался 
воспользоваться этой ситуацией для того, 
чтобы представить украинское видение 
достижения мира и поставить еще один 
ультиматум, только в смягченной форме. 

Когда Украина декларирует готовность к 
миру, то только после полной капитуляции 
России на территории Украины, включая Крым 
и Донбасс, выплатой репараций и наказанием 
виновных в военных преступлениях. 

В то же время не оправдались надежды 
на то, что этот саммит станет окном возмож-
ностей для переговорного процесса, мир-
ного урегулирования, возможной встречи 
Украины и России (а эти надежды были до 
начала саммита). Точку в этой переговор-
ной интриге, которая продолжается около 
месяца и поддерживалась публикациями 
в западных медиа, поставила новая волна 
российских ракетных ударов по украинской 
энергетической инфраструктуре, которая 
и продемонстрировала, что сторонам ни о 
чем не удалось договориться. 

Стороны стали еще дальше друг от дру-
га, а мирное урегулирование еще более 
туманно, - подвел итоги политолог Руслан 
Бортник. 

Эксперт также отмечает, что саммит 
показал существование стратегического 
раскола между США и Китаем, между за-
падным и «незападным» мирами.

Политолог Вадим Карасев также полага-
ет, что «незападные» страны объединяются 
против доминирующего положения Запада 
и не осуждают резко Россию, что еще раз 
проявилось на саммите G20.

- Ведь в случае вторичных, третичных 
санкций, если дальше будет продолжаться 
санкционное давление на Россию, постра-
дать могут прежде всего так называемые 
развивающиеся страны. 

Ну и в целом «незападные» страны 
демонстрируют хорошие темпы экономи-
ческого развития, а всеобщая эпоха войн 
может их сбить. И развивающийся мир 
(Индия, Латинская Америка, у которой свое 
отношение к американцам) может исполь-
зовать противостояние США с Россией и 
Китаем для того, чтобы лучше балансиро-
вать между двумя этими формирующимися 
центрами - западным и китайско-евразий-
ским, - говорит Карасев.

Источник: страна.ua
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ПРОДАЮ
•Продам капитальный гараж (ост. 

«Сухая Балка», пер. Варшавский, 46, 
кооператив «Горняк»). Размеры: 3,5 х 
6,0 х 2,5. Яма, свет, погреб, видеоох-
рана, уличное освещение, шлагбаум. 
Цена 2300 у.е. Тел.: 096-699-15-22.

•Продам 2-комн. кв-ру, общая 
площадь 45 м2, 4/5, в Центрально-
Городском р-не (ул. Лермонтова, 
5). Не угловая, комнаты раздель-
ные, установили хорошие окна, 
готова под ремонт. Цена 15 000 у.е. 
Хозяин. Тел.: 068-003-58-51.

•Продаётся кирпичный дом в с. 
Ново-Ивановка. Отопление печное 
и газовое. Земля приватизирована. 
Все вопросы по тел.: 068-028-26-53.

•Продам ДРОВА ТВЕРДЫХ ПОРОД 
- дуб, акация, ясень. Доставка. Тел.: 
098-337-07-30.

•Продам или поменяю дом в Цент-
рально-Городском р-не (ул. Мерец-
кова) на 1-комн. кв-ру (р-н Пионер 
- Спасская). В доме 3 комнаты, кухня 
отдельно. Сад, огород. Автономное 
отоп ление. Летняя кухня, хоз.помеще-
ния, гараж со смотровой ямой. Рядом 
ж/д станция «Кривой Рог - Западная». 
Тел.: 068-022-89-63.

КУПЛЮ
•Куплю книги. Тел.: 097-86-91-

966. 
•Сельский мастер теле- и бытовой 

техники возьмёт в дар или купит 
телевизоры, магнитофоны, уси-
лители, приёмники, радиодетали, 
газовые колонки, котлы, пылесосы, 
эл. чайники и другую технику. Тел.: 
096-244-26-53.

•Куплю 1-комн. кв-ру на нижних 
этажах, в районе 8-й горбольницы. 
Тел.: 097-993-08-57.

•Куплю дорого металлолом. Де-
монтаж. Порезка. Вывоз. Лиц. 
№078820 от 20.08.06 г. МПП. Тел.: 
096-256-26-68.

•Куплю советские радиодетали, 
микросхемы, реле, транзисторы, 
платы с радиодеталями, радиостан-
ции, оборудование связи АТС, оте-
чественные ЭВМ («Электроника», 
«Робик», «Спектрум», «Роботрон»), 
самописцы, термопары, усилители, 
бобинники «Ростов», «Электро-
ника», «Союз», видеомагнитофон 
«Электроника ВМ», радиоизмери-
тельную аппаратуру - осциллографы, 
частотомеры, измерители и многое 
другое. Тел.: 098-59-48-200.

УСЛУГИ
•Реставрация ванн на дому без 

демонтажа ванны. НЕДОРОГО. Опыт-
ный мастер. Тел.: 097-72-19-120.

•Ванная «под ключ». Все виды ра-
бот. 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, электросчет-
чиков, автоматов. Перенос счетчиков. 
Установка электроприборов. Смета, 
договор, закупка, гарантия. Тел.: 096-
699-15-22.

•Сантехника. Все виды работ. 
Отоп ление, вода, канализация. Раз-
водка, замена труб, батарей. Котлы: 
газовые, электро, твердотопы, пел-
летники - установка, обслуживание. 
Смета, договор, закупка, гарантия. 
Тел.: 096-699-15-22.

•Выполняю столярные, плотниц-
кие, в том числе мебельные работы. 
Реставрация, установка дверей и др. 
изделий. Цена договорная. Тел.: 067-
852-49-83 (Александр Николаевич).

•Установка цифрового спутни-
кового и эфирного телевидения 
(Т2).  Продажа, настройка Анд-
р о и д - п р и с т а в о к .  П о д к л ю ч а е м 
IPTV, абонплата от 80 грн/мес.,

более 800 каналов, там есть ВСЕ! 
Ремонтируем спутниковое оборудо-
вание, телевизоры. Прошиваем тю-
нера. Восстанавливаем пропавшие 
каналы. 95 квартал, Металлургов, 
33, маг. «КТМ» (напротив гостиницы 
«АВРОРА»). Тел.: 097-508-508-8.

•Ремонт телевизоров всех моделей, 
ремонт с гарантией. Тел.: 096-673-
90-40.

•УСТАНОВКА ЗАМКОВ. Замки в на-
личии. Ремонт китайских дверей.  От-
делка дверей. Тел.: 067-795-59-13.

•ОТКОСЫ из пластика и сэндвич-
панелей. Работа+материал от 1000 
грн. Натяжные потолки, в ассор-
тименте. Цена  350 грн/м2. Город, 
пригород. Ул. Э.Фукса, 48. Тел.: 
068-868-71-10.

•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. 50002, 
м. Кривий Ріг, вул. Кобилянсько-
го, 219 (1 поверх, офіс 6). 53700, 
смт Широке, вул. Соборна, 105. 
Тел.: 068-207-15-45, 097-735-
98-91. Індивідуальний підхід. 
Пільговикам - знижка. 

•Профессионалы устанавливают 
и обслуживают немецкие МЕТАЛ-
ЛОПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА И ДВЕРИ  
(скидка пенсионерам оговари-
вается). Обшивка балконов «под 
ключ». Откосы. Натяжные потолки. 
Индивидуально. Город, пригород. Ул. 
Э.Фукса, 48. Тел.: 068-868-71-10.

•МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ - 
ворота, навесы, заборы. Изготовим 
и установим. Тел.: 097-733-57-00.

РЕМОНТЫ
•Срочный ремонт стиральных 

машин. Тел.: 097-528-61-22.

•Ремонт стиральных машин-ав-
томатов. 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 сти-
ральных машин-автоматов, муз. 

центров, другой бытовой техники. 
Тел.: 096-362-60-44.

•Замена и ремонт кранов, смеси-
телей, бойлеров, колонок, котлов, 
конвекторов, электро- и газовых плит, 
СВЧ, стиральных машин-автоматов, 
пылесосов, ТV, вытяжек. Услуги 
элект рика. Тел.: 067-775-73-47.

•Ремонт стиральных машин-
автоматов, холодильников, бой-
леров и другой техники. Запчасти 
в наличии. Servicepro.in.ua. Тел.:  
096-398-07-07.

•КОНДИЦИОНЕРЫ, ХОЛОДИЛЬ-
НИКИ и холодильное оборудова-
ние - диагностика, техобслужива-
ние, ремонт, установка. Тел.: +38 
097-163-73-14.

•Servicepro.in.ua - Ремонт сти-
ральных машин на дому. Запчасти 
в наличии. Оперативно, качествен-
но, с гарантией. Тел.:  401-97-87,  
097-970-79-84.

•МАСТЕР ПО РЕМОНТУ бытовой 
техники: стиральные машины, 
бойлеры, СВЧ. Пенсионерам - 
скидка. Тел.: 068-326-67-16.

•РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ лю-
бой сложности на дому. Гарантия. 
Большой опыт работы. Город/меж-
город. Пенсионерам - скидка. Тел.: 
068-162-89-10, 066-725-29-66.

•Плитка, сантехника, электрика. 
Утепление стен, короед, шпаклев-
ка, гипсокартон. Откосы, арки. 
Пластик. Двери, ламинат. МДФ, 
камень, жидкие обои. Резка бе-
тона. Доставка материалов и их 
выбор. Тел.:  068-761-95-57.

ПРЕДЛАГАЮ РАБОТУ
•КП «Ритуал Сервіс Плюс» КМР на 

постійну роботу запрошує землекопів 
для копання могил на кладовищах 
міста. Офіційне працевлаштування, 
соц.пакет.  Звертатися за тел.: 
(056)443-00-40.

АВТО-МОТО
•Куплю ваше авто. Рассмотрю лю-

бые варианты. Моё оформление. Тел.: 
098-246-94-01.

ТРАНСПОРТНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ
•Грузовой фургон «Фиат Скудо» до 

1т+2 пассажирских, город-межгород. 
Недорого, надежно. Тел.: 096-196-
74-06.

•«ГАЗель» до 1,5 т. Город-межгород. 
Термобудка. Размер: 3,0х1,80х1,70. 
Тел.: 096-593-96-07.

•«Мерседес-412», 4,5 х 2,05 
х 2,45 м + «Мер-
седес-412», 4,30 х 
2,05 х 2,30. С ме-
бельными будками. 
Трезвые грузчики. 
Тел.: 098-286-40-09, 
093-071-74-44.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
•МАСТЕРСКАЯ ре-

монтирует стираль-

ные машины-автоматы, СВЧ, 
холодильники, телевизоры, бой-
леры, пылесосы, хлебопечи, 
мультиварки, электроплиты, кон-
диционеры. Продажа запчастей. 
Установка бойлеров и стиральных 
машин. Вызов мастера. Гарантия. 
Ул. В. Великого, 5. Тел.: 067-847-
32-90, 097-821-31-92, 050-321-
31-80.

РАЗНОЕ
•Продам ДРОВА ТВЕРДЫХ ПОРОД 

- дуб, акация, ясень. Доставка. 
Тел.: 067-281-24-49.

•Куплю по высокой цене лом 
чёрных и цветных металлов. 
Демонтаж. Самовывоз. Тел.: 067-
917-34-88.

•Продам дрова твердых пород: 
акация, дуб, берест, ясень, береза 
и фруктовые. А также дешевые 
дровишки /тополь.../ Реализуем 
метровые, 30-ти сантиметровые, 
рубленые. Доставка, выгрузка, по-
стоянным клиентам - скидки. Поря-
дочность гарантируем. Услуги авто-
вышки АТП-22. Тел.: 097-618-95-85.

МЕБЕЛЬ
•Перетяжка, ремонт мягкой мебе-

ли. Быстро, качественно, недорого. 
Возможен ремонт на дому. Тел.: 
096-425-41-52.

•Изготовление кроватей, рестав-
рация и изготовление мягкой мебе-
ли, матрасов. Пенсионерам - скидка 
10%. Недорого и качественно. 
Большой выбор тканей. Тел.: 097-
525-60-82.

УТЕРЯНО
• В т р а ч е н е  ч о р н о б и л ь с ь -

ке посвідчення категорії 2 серії А 
№368313, видане Дніпропетровською 
державною обладміністрацією в 1993 
р. на ім’я Квартюк Юрія Івановича, 
вважати недійсним.

объявления

• тепловіддача 5-6 годин
 (при цьому дешевше за дрова)

БРИКЕТИ 
ПАЛИВНI 

097-092-02-34 
• фасовка в мішках
• доставка за адресою

096-250-44-04,096-738-94-22

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКІВ 
ВДОМА

067-316-59-01 
067-812-74-76 
050-561-47-66ГАРАНТІЯ

вул. Січеславська (кол. Кремлівська), 3

НОТАРІУСНОТАРІУС 

129 кв-л, вул. Ватутіна, 59

Нотаріальні дії всіх видів. 
Консультації

notar.burlak@gmail.com

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

БУРЛАК 
Ростислав Олександрович

УСТАНОВКА, РЕМОНТ И НАСТРОЙКА 
смарт приставок,спутникового и эфир-
ного (Т-2), 4G оборудования и антенн. 
Ремонт телевизоров, мониторов, ком-
пьютеров. Выезжаю во все районы горо-
да и пригорода. Дозванивайтесь - плохая 
связь (с 9.00 до 20.00). Тел.: 067-763-
33-34, 099-278-38-83, Вячеслав.

ТЕРМІНОВИЙ РЕМОНТ 

098-913-74-75
з гарантією 

пральних машин 

Дуб, акація, ясень +
доставка

ПРОДАМ ПРОДАМ 
ДРОВА:ДРОВА:

068-29-31-831068-29-31-831

м. Кривий Ріг, пр. Гагаріна, 47/44 
(97-й квартал, 

навпроти магазину «АТБ»)

096-818-55-19096-818-55-19

44 

 Приватизація землі
 Кадастрові номери

 Узаконення самовільних 
будівель та споруд

 Допомога у нотаріальних 
угодах

 
ПЕРЕРАХУВАННЯ ПЕНСІЇ 

ветеранам МВС

Тел. +380 (97) 034 54 05

Недорого, оплата послуг 
після рішення суду

Працювали на ш. ім. Артема, Працювали на ш. ім. Артема, 
Першотравнева, Комунар і Першотравнева, Комунар і 
т.д. та отримуєте регрес? -т.д. та отримуєте регрес? - 

(097) 034 54 05(097) 034 54 05
НЕДОРОГО

у зв’язку зі змінами в зако но давстві ви 
маєте право на стягнення моральної 
шкоди внаслідок професійного за-
хворювання, або нещасного випадку 
на виробництві. 

Пропонуємо нові якісні вікна
РЕМОНТ металопластикових

ПРОФЕСІЙНИЙ

РЕМОНТ І ПРОДАЖ 
МОСКІТНИХ СІТОК

ВІКОН

ТЕРМІНОВИЙ 
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКІВ 

097-779-56-06
067-766-12-62

гарантія
якість

098-659-14-32
МАЙСТЕР

ФІГУРА 
Андрій Анатолійо вич
(03.01.1998-12.11.2022)

Захищаючи нашу Україну 
майже чотири роки,загинув 
під Снігурівкою наш доро-
гий та любимий усіма син, 
брат, племінник та внук. 
Дуже сумуємо.
Вічна йому пам'ять!

Родина, близькі та друзі
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При составлении страницы «Здоровье» использовались 
материалы издания «На пенсии»

здоровье

БЕЗКОШТОВНОБЕЗКОШТОВНО

вул. Революційна, 7 (Соцмісто): 067-978-13-30, 068-221-58-08
вул. Качалова, 8 (пл. Артема): 096-250-09-07, 098-348-34-49

КОМПЛЕКСНЕ ОБСТЕЖЕННЯКОМПЛЕКСНЕ ОБСТЕЖЕННЯ  всього всього 
організму на японському устаткуванні:організму на японському устаткуванні:

- серцеві 
захворювання;
- захворювання 
кісток 
та суглобів.

в рамках програми 
«Здоров’я в кожен дім»

- нирки; 
- печінка;
- кишківник;
- гінекологія;
- урологія;

- судини;
- імунна система;

- жовчний міхур;
- щитоподібна залоза;

ФІТОАПТЕКА «СВІТ ЗДОРОВ’Я»

Тел. 098-11-77-008
Соцмісто, вул. Соборності, 19

САМІ НИЗЬКІ ЦІНИ В МІСТІ ТА ОБЛАСТІ!

КРАПЛІ НА ТРАВАХ: від простатита - лекаденом и про-
статон, мастопатій - мастофіт, міом, клімакса, язв, діабета, 
артритів, астми, бронхитів, кіст і пухлин. Галега, гіпоглікан 
- від діабета. Нефрина и цистана - хронічні запалення 
нирок, цистити, нетримання. Іван-чай, якорці, суперстат ріст 
потенціі. Тромбосан (варикоз, судорги). Гепаліна №2 при 
гепатитах, гепатозах, цирозах. Нормата и стенокардина 
от аритміі, стенокардіі. Склеровіт від шума, инсультів, скле-
роза, запаморочення. Валеа - заспокоює и покращує сон. 
Тонзінормін - кращі травяні таблетки від тиску. Зірочниця 
- для зору. Псілліум швидко допомогає від запорів, вздуття, 
гемороя. Лапчатка біла (узл. зоб). Ісланд. мох, чистотіл, 
чага, бласта, тумораноцит (протипухлинні). 

Надаємо БЕЗКОШТОВНІ КОНСУЛЬТАЦІЇ 
щодо застосування фітопрепаратів

Фітопрепарати 
«ЗЕЛЕНОЇ ПЛАНЕТИ Земної», 

068-826-58-53068-826-58-53

виготовлені з лікарських рослин за уні кальними 
рецептами Наталії Земної (Зубицької) є одним 
з кращих способів зберегти здоров‘я людини. 

м. Кривий Ріг, вул. Соборності 
(Косіора), 63 (зуп. Будьонного)

МОЖЛИВА ВІДПРАВКА КУР’ЄРОМ 

Спать надо правильно 
Если человек спит мень-

ше, чем положено, то орга-
низм быстро истощается. 
Важно не только, сколько 
мы спим, но и как мы спим. 
Как гипертоникам поста-
вить кровать в комнате, 
чтобы утром просыпаться 
с нормальным давлением? 

Если человек спит мень-
ше, чем положено, то орга-
низм быстро истощается. 
Все начинается с обычной 
усталости, апатии, перепа-
дов настроения. Потом могут 
появиться головные боли, 
проблемы с питанием, пото-
му что чем меньше мы спим, 
тем больше едим. Кроме 
того, могут обостриться хро-
нические болезни, которые 
удалось взять под контроль. 

Важно не только, сколько 
мы спим, но и как мы спим. 

По словам сомнологов, наи-
более физиологическая поза 
- это на спине или на боку. 
Последняя, кстати, может по-
мочь гипертоникам. Ученые 
выяснили, что если человек, 
страдающий повышенным 
давлением, будет спать на 
боку, то оно будет снижаться. 
Правда, придется сдержать 
еще одно небольшое условие.

По словам исследовате-
лей, нужно поставить кро-
вать в комнате так, чтобы 
вы спали головой на юг, а 
ногами на север. Этот лайф-
хак поможет справиться с 
высоким давлением.

Ученым давно известно, 
что многие животные двига-
ются с севера на юг, именно 
в этом положении они едят 
и отдыхают. Недавно своим 
наблюдением поделились и 

фермеры: оказывает-
ся, коровы выстраи-
ваются только в таком 
направлении, прежде 
чем начать куда-ни-
будь двигаться.

Почему так? Пока 
нет чёткого ответа. 
Ученые предполагают, 
что на них каким-либо обра-
зом влияет электромагнит-
ное поле Земли. Человек, 
несомненно, сильно отли-
чается от той же домашней 
коровы. Но, несмотря на 
миллионы лет эволюции, 
наша ДНК хранит память о 
том, как жили наши предки. 

И даже если сегодня вы 
ездите на машине и пользуе-
тесь компьютером, какая-то 
часть организма все равно 
считает, что вы бегаете по 
саванне. Соответственно, 

просит придерживаться тех 
«древних» правил.

Через три месяца те, кто 
спал с ориентацией на север-
юг, имели более низкое арте-
риальное давление, лучшее 
качество сна и более долгий 
сон в целом. В результате 
исследователи пришли к вы-
воду, что сон в соответствии 
с электромагнитным полем 
Земли может улучшить пока-
затели здоровья человека, - 
говорят эксперты-сомнологи 
из sleep Foundation.

Утро начинаем 
со стакана воды

Многие слышали, что 
утро надо начинать со ста-
кана воды. Действительно 
ли это на пользу, и какой 
температуры должна быть 
эта вода?

Специалисты по правиль-
ному питанию - нутрицио-
логи - говорят, что выпитый 
натощак стакан воды явля-
ется ключом к поддержанию 
водного баланса в течение 
всего дня.

За ночь организм человека теряет жидкость. А бла-
годаря воде утром он получает необходимую энергию, 
которой хватает на весь день. Температура воды должна 
быть 35-40 градусов.

Теплая вода помогает «разбудить» желудок: усилить 
выработку ферментов поджелудочной железой, пери-
стальтику кишечника, снизить кислотность желудочного 
сока.

Все это поможет органам пищеварения быстрее и 
легче переваривать еду в течение дня.

Также стакан теплой воды утром разжижает кровь и 
нормализует работу кровеносной системы.

Бобовые на здоровье! 
Чтобы наш организм был здоровым, нужно 

стараться, чтобы рацион питания был разнооб-
разным. Не забывайте вводить в него бобовые. 

Полезные свойства бобовые не утратят, если 
их заморозить. Например, зеленый горошек 
можно замораживать в свежем виде, а затем 
размороженным или приготовленным на пару 
употреблять в пищу. Можно бобовые проращи-
вать, а затем добавлять в салаты. Можно купить 
уже пророщенные бобовые, в них тоже максимум 
питательных веществ. Это лучший вариант для 
людей, которые не любят бобовые, или боятся 
есть их из-за тяжести. В бобовых, как и в рыбе, 
очень много фосфора, не стоит забывать об этом.

Обследования у семейного врача
Если у вас заключена декларация 

с семейным врачом, то вы имеете 
право получить бесплатно ряд лабо-
раторных диагностических исследо-
ваний и быстрых тестов. Внутренне 
перемещённым лицам для получения 
первичной медпомощи декларация 
не требуется. Так, в кабинете врач 
может осмотреть пациента, провести 
скрининг на определённые заболе-
вания, сделать быстрые тесты на 
инфекционные заболевания.

Какие медицинские услуги предо-
ставляются бесплатно?

Бесплатно можно пройти:
•инструментальную диагностику: 

электрокардиографию, пикфлуоме-
трию (пиковую скорость выдоха для 
оценки дыхательной системы), ото-
офтальмоскопию, измерение остроты 
зрения;

•скрининг на наличие расстройств 
психики и поведения;

•выявление индивидуального риска 
инфекционных и неинфекционных за-
болеваний: туберкулеза, ВИЧ, вирус-
ных гепатитов, сердечно-сосудистых, 
хронических респираторных, онколо-
гических, диабета и т. п.;

•раннее выявление ВИЧ, туберкуле-
за, гепатитов, инфекций, передающих-
ся половым путем.

Также в пакет первичной медицин-

ской помощи входят следующие 
анализы:

•общий анализ крови с лейко-
цитарной формулой;

•общий анализ мочи;
•общий холестерин;
•глюкоза крови.
Для проведения лабораторных 

исследований врач выписывает на-
правление на анализ и направляет 
пациента в лабораторию. Пробир-
ку для анализа крови, перчатки, 
шприц, спиртовую салфетку/вату/

спирт и т. п. пациент не должен оплачи-
вать дополнительно. 

Все расходные материалы входят 
в стоимость услуг, оплачиваемых по 
договору Национальной службы здо-
ровья Украины. При необходимости 
семейный врач может направить па-
циента на другие анализы, нужные ему 
по состоянию здоровья, или привлечь к 
лечению врача другой специализации.

Полезные свойства специй и сухофруктов
Поздняя осень и зима зачастую со-

провождаются упадком сил, нездоро-
вьем, хандрой. Специи и сухофрукты 
придут вам на помощь.

Чувство усталости обычно провоциру-
ет желание съесть что-нибудь сладкое. 

ФиникиФиники являются отличной альтер-
нативой магазинным сладостям, потому 
что у них низкий гликемический индекс.

Изюм. Изюм. Сушёный виноград является 
одним из самых богатых источников 
бора - минерала, который, как было до-
казано, уменьшает потерю костной мас-
сы у женщин в период постменопаузы.

Курага. Курага. Сухие абрикосы содержат в 
три раза больше калия, чем бананы, и 

лишь следовое количество соли. Поэтому 
курага отлично подходит для поддержа-
ния нормального кровяного давления, 
поскольку калий, помимо прочего, об-
ладает мочегонными свойствами.

У каждой хозяйки есть излюбленный 
набор специй. Но кроме обычного 
утилитарного назначения, специи - кла-
дезь здоровья, и если вы редко пользу-
етесь ниже перечисленными приправа-
ми, обратите на них внимание.

Мускатный орехМускатный орех - добавление этой 
специи в блюда прекрасно тонизирует 
и снимает усталость.

ГвоздикаГвоздика - полезна пожилым людям, 
она помогает бороться с атеросклеро-
зом и улучшает память.

ШафранШафран - в небольших дозах помо-
гает пищеварению, укрепляет желудок.

КорицаКорица - укрепляет желудок, помогает 
в профилактике склероза и невроза.

 Чай от простуды 
Мятный чай. В его состав входит ментол, который 

действует как легкий анестетик. После всего одной 
кружки чая вы почувствуете, как стало меньше болеть 
горло и больше не хочется сильно и страшно кашлять. 
Ученые доказали, что мята способна успешно бороться 
с микробами и вирусами в организме.
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ОВЕН (21 МАРТА  - 20 АПРЕЛЯ)
Неспокойная импульсивная деятельность и необдуманные 

поступки будут сопровождать Овнов первую половину недели. 
Проявление эгоизма, желание что-то кому-то доказать могут со-
служить плохую службу, так как впоследствии вам будет стыдно за 
свое поведение, а исправить впечатление будет достаточно сложно. 

ТЕЛЕЦ (21 АПРЕЛЯ  - 21 МАЯ)
Тельцам неделя принесет новые перспективные проекты, 
возможности и шансы, связанные с материальной сферой. 

Здоровье порадует Тельцов хорошим самочувствием, а тех, кто 
уже заболел, - быстрым выздоровлением. Подъем жизненных сил 
позволит вам завершить те дела, которые ранее были отложены в 
долгий ящик в связи с нехваткой времени и возможностей. 

БЛИЗНЕЦЫ (22 МАЯ  - 21 ИЮНЯ)
Близнецам на предстоящей неделе предстоит проявить 
максимальную ответственность, взвешенный подход в 

ситуациях, связанных со сферой финансов и отношений в семье. 
Экзамен на «взрослость» предстоит выдержать большинству 
представителей этого воздушного знака. Касаться это будет 
практически всех сфер жизни, в которые Близнецы погружены в 
текущий период. 

РАК (22 ИЮНЯ  - 23 ИЮЛЯ)
Ракам неделя принесет ситуации, когда приходится под-
чиняться обстоятельствам при полном отсутствии само-

стоятельного выбора в своих действиях. Особенно подверженными 
раздражению будут Раки, родившиеся в июне. Некоторые из них 
будут даже вовлечены в открытые и яростные споры, конфликты и 
противостояния. Семейные ссоры и выяснения отношений также 
не исключаются.

 ЛЕВ (24 ИЮЛЯ  - 23 АВГУСТА)
Львы столкнутся с критикой в свой адрес со стороны 
окружающих, которая вызовет массу неприятных пере-

живаний. Главным будет то, что в большинстве случаев критика 
станет незаслуженной, и чувство обиды не даст многим Львам спать 
спокойно по ночам. Здоровье отреагирует падением иммунитета, 
давая простор для «деятельности» простудным заболеваниям и 
инфекциям. Состоящие в отношениях Львы также рискуют получить 
порцию претензий со стороны партнера. 

ДЕВА (24 АВГУСТА  - 23 СЕНТЯБРЯ)
У Дев намечается активная и интересная неделя, когда 
представители этого знака не только легко будут достигать 

намеченные цели, но и окажутся в центре внимания окружающих. 
Созидательная энергия, исходящая из Дев, будет непроизвольно 
притягивать к себе людей, вызывая чувство восхищения и от-
ветный прилив сил. В связи с этим многие Девы станут особенно 
привлекательны для противоположного пола. 

ВЕСЫ (24 СЕНТЯБРЯ  - 23 ОКТЯБРЯ)
Весов неделя порадует стабильностью и упорядоченнос-
тью, которые придут на смену предыдущей неопреде-

ленности и колебаниям. Появится возможность улучшить свое 
материальное положение, особенно тем Весам, кто занят в сфере 
производства, сельского хозяйства, недвижимости или продуктов 
питания. Уравновешенный и серьезный подход позволит многим 
Весам решить проблемы межличностных отношений.

СКОРПИОН (24 ОКТЯБРЯ  - 22 НОЯБРЯ)
Скорпионы последние дни положения Солнца в своем зна-
ке будут тревожными и напряженными. Мир в душе воца-

рится только после перехода Солнца в соседний знак Стрельца. У тех 
представителей, кто имеет «сожженный путь» Змееносца в своем 
личном гороскопе, воцарение мира затянется примерно до 28-29 
ноября, оно будет сопряжено с эмоциональной нестабильностью. 

СТРЕЛЕЦ (23 НОЯБРЯ  - 21 ДЕКАБРЯ)
Стрельцов жизнь порадует хорошим финансовым положе-
нием, ценными подарками и дорогими приобретениями. 

Некоторые представители этого огненного знака ощутят довольно 
сильный «приступ» шопоголизма, легко поддадутся искушению 
тратить деньги на ненужные вещи. Здоровье Стрельцов в этот 
период может также пострадать от некоторых излишеств (особенно 
гастрономических). 

 КОЗЕРОГ (22 ДЕКАБРЯ  - 20 ЯНВАРЯ)
У У Козерогов неделя пройдет под знаком ясности и понима-

ния. Ситуации, ранее вызывающие вопросы и недоумение, 
прояснятся, а мотивы поступков окружающих станут для Козерогов 
очевидными. В профессиональной сфере появится возможность не-
сколько сбавить темпы работы, а высвободившееся время посвятить 
близким людям, встречам с друзьями Что касается здоровья, то 
многие Козероги в этот период будут подвержены метеозависимости.

ВОДОЛЕЙ (21 ЯНВАРЯ  - 19 ФЕВРАЛЯ)
Водолеи на текущей неделе получат шанс избавиться от 
чьего-то негативного влияния: либо от вредной привычки, 

либо от любой другой зависимости, доставляющей дискомфорт. 
Здоровье будет советовать Водолеям,что надо остерегаться сырости 
и холода, чтобы избежать воспалений верхних дыхательных путей. 

РЫБЫ (20 ФЕВРАЛЯ  - 20 МАРТА)
Рыбы столкнутся с крушением некоторых своих планов, на 
которые возлагались ранее большие надежды. Связано это 

будет с тем, что когда-то проявленная безответственность, нежела-
ние принимать решения, затягивание каких-то ситуаций сыграет 
злую шутку с Рыбами, не позволяя реализовать текущие желания. 

сад-огород
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Хранение баклажанов

Инжир на зимовке
К зимовке инжир нужно готовить по-

степенно. Сначала по голой лозе, когда 
опадут листья, обрабатывают против 
грибков препаратами «Хорус» или «Почка».

Через несколько дней пригибают боко-
вые побеги к земле. Ничем не прикрепляют. 
После нескольких таких пригибаний ветви 
продолжают расти под наклоном 45 граду-
сов. Четыре ветки опускают на одну сторону 
и столько же - на другую.

Середину вырезают, чтобы куст был 
чашеобразным. Тогда плоды будут быстрее созревать. В загущенных кустах 
ягоды не только не созревают, но и осыпаются.

На голую землю инжир нельзя опускать, желательно сделать подушку из 
виноградной лозы и веток, которые остаются при обрезке. Сверху кусты на-
крывают мешками из-под сахара или агроволокном. Прикрывают домиком 
из шифера, присыпав вокруг землей. Под ним растение не греется и дышит.

Режем лук
Очищая луковицу от шелухи, хозяйки 

обрезают нижнюю часть с корешками 
и выбрасывают её. А ведь из этой части 
может вырасти полноценный плод. 

Постарай-
тесь обрезать 
нижнюю часть 
луковицы с ко-
решками (если 
они есть), не 
слишком близ-
ко к корням. 
Толщина обре-
занной части 
должна быть около 2 см. Оставьте обрезок 
на несколько дней в темном, хорошо про-
ветриваемом месте, чтобы он подсох. 

Учтите, что сушка может занять всего 
несколько часов, все зависит от сочности 
лука. Потрогайте срез - если он на ощупь 
сухой и шершавый, значит, можно больше 
не сушить.

Затем наполните на 2/3 грунтом не-
большой горшочек, сделайте в центре 
углубление и поместите туда обрезок. 
Сверху засыпьте слоем грунта (2-4 см), при 
необходимости полейте.

Как только сквозь почву пробьются не-
сколько листочков, раскопайте корневище, 
удалите оставшуюся от старой луковицы 
шелуху. Из одного обрезка может вырасти 
несколько растений. В этом случае их нужно 
разделить, проследив, чтобы на каждом 
осталось достаточно корней.

Высадите растения в горшки или откры-
тый грунт. Чтобы луковица лучше развива-
лась, обрезайте листья до трети их длины. 
По данной технологии можно вырастить не 
только лук на зелень, но и полноценные 
луковицы.

Полив деревьев в ноябре
После листопада в саду прово-

дят влагозарядный полив. Для это-
го важно знать, сколько воды надо 
израсходовать на эти операции. 

Воды нужно столько, чтобы про-
мочить почву на 70-80 см. В среднем 
понадобится 100 л воды на 1 квад-
ратный метр. Но лучше смотреть по 
ситуации. К примеру, под молодое 
дерево достаточно вылить 50 л 
воды, а под взрослое - 150-200 л. 

Накоплению влаги в осенне-
зимний период способствует также 
перекапывание почвы в междурядьях сада и вокруг стволов: вблизи штамбов 
на глубину 10-12 см, дальше - 20 см.

Лопату нужно располагать ребром к стволу, тогда корневая система оста-
нется целой и невредимой.

Большую пользу дает мульчирование приствольных кругов перегноем, 
сухой травой, соломой слоем 10-15 см. Делать это надо сразу же после 
перекапывания почвы.

Работа в саду до декабрьских морозов
На приусадебных и дачных участ-

ках работа всегда найдётся - в любое 
время года, а уж поздней осенью - тем 
более. Пока стоят сравнительно тёплые 
деньки и ещё не опала вся листва, надо 
поспешить провести некоторые виды 
работ, которые после щедро отплатят 
вам хорошим урожаем.

1. Обработайте сад от вредителей. До 
того, как листва опадет с деревьев и кус-
тов, а зимующие насекомые спрячутся в 
почву, сад нужно обработать инсектици-
дами. Вам подойдут «Актара», «Инта-Вир» 
или их аналоги.

Не стоит откладывать обработку на 
холода - вредители уже уйдут глубоко 
в землю. Кроме того, после листопада 
опрыс кивать деревья нужно будет уже 
другими средствами.

2. Заготовьте грунт для рассады. Почву 
для рассады стоит заготовить заранее, 
не дожидаясь заморозков. Набирают 
ее с гряд, освободив от сорняков и обез-
заразив.

В конце осени мешки с грунтом поме-
щают в сухое место и оставляют до поры.

Можно также заготовить песок, торф, 
золу и другие компоненты, которые вы 
планируете использовать в феврале-
марте.

СОВЕТ. Чтобы сохранить урожай, 
учтите, что после уборки корнеплоды 
необходимо очистить от земли и удалить 
листья. У моркови, петрушки и пастер-
нака листья обрывают у основания, а 
не срезают ножом, чтобы не повредить 
головки. А листья свеклы срезают ножом 
на расстоянии 1-2 см от головки.

Баклажаны не предназначены 
для длительного хранения как, на-
пример, морковь или картофель, но 
продлить потребление овоща все же 
можно.

Чтобы сохранить собранный уро-

жай, нужно поместить правильно 
и своевременно собранные плоды 
в темное и сухое место с темпера-
турным режимом не выше 0-20C, в 
таких условиях они достаточно легко 
останутся свежими примерно месяц-
полтора.

В условиях комнатной температуры 
баклажаны хранятся не более трех 
недель.

Продлить срок хранения можно, 
завернув каждый плод в бумагу и 
сложив их в ящики с вентиляционными 
отверстиями. 

Также хороший результат на-
блюдается при хранении овощной 
культуры в полиэтиленовых пакетах 

с перфорацией, которые следует 
уложить во фруктовый контейнер в 
холодильнике. 

Таким образом, главным условием 
правильного и продолжительного хра-
нения баклажанов является использо-
вание темного и прохладного места в 
домашних условиях.

Также можно хранить баклажаны в 
золе или толченых углях.

Ну и конечно, самый лучший резуль-
тат дает замораживание баклажанов. 
Они сохраняют свой вкус и полезные 
свойства. 

Для этого их нужно нарезать кубика-
ми, разложить по пакетам и отправить 
в морозильную камеру.
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СОВРЕМЕННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ
Когда я уезжала в дру-

гую страну, все подруги в 
один голос кричали, что я 
их забуду и в новой жиз-
ни даже сообщения не 
напишу. Прошло полго-
да. Я пишу им каждый 

день обо всём, что у меня 
происходит, звоню или пред-
лагаю созвониться, и на 
всё слышу один ответ - они 
заняты или нет времени. А у меня они самые близкие 
люди, никого здесь нет. Говорят, современные тех-
нологии позволяют в любую точку мира позвонить! 
Ага, технологии современные, а люди - нет. Уныло.

ТамараТамара

ЗАГАДОЧНОЕ СЛОВО
Мои бабушка и дедушка были же-

наты более половины века. С самой 
первой их встречи они играли в одну 
особую, их собственную игру. Смысл ее 
заключался в том, чтобы написать слово 
«SHMILY» в каком-нибудь неожиданном 
месте и чтобы другой обнаружил его. 
Они по очереди писали «SHMILY» по 
всему дому и как только один из них 
обнаруживал слово, они менялись, и 
наставала очередь другого прятать его.

Они случайно вытягивали «SHMILY» 
из сахарницы, контейнера с мукой в 
знак заботы о том, кто готовил еду. 
Они писали его на запотевших окнах. 
Это загадочное слово было частью об-
становки в доме бабушки и дедушки.

Бабушка и дедушка держались за 
руки в каждый возможный момент. Они тайком целовались, когда стал-
кивались друг с другом в их крошечной кухне. Они заканчивали фразы 
друг друга, каждый день совместно отгадывали кроссворды и ребусы. 

Но была мрачная тень в жизни моих родственников: у бабушки был 
рак груди. Болезнь впервые обнаружили 10 лет назад. Как всегда, 
дедушка был рядом с женой на каждом шаге пути. 

Он подбадривал ее в их желтой комнатке, разукрашивал этот 
путь таким образом, что она всегда была окружена солнечным си-
янием, даже когда была настолько больна, что не могла выходить 
из комнаты.

Теперь рак снова атаковал ее тело. С помощью трости и креп-
кой руки дедушки они ходили в церковь каждое утро. Но состояние 
бабушки постепенно ухудшалось, и она уже не могла покидать дом. 
Бабушка умерла.

«SHMILY» - было небрежно написано желтым цветом на розовых 
лентах траурного букета моей бабушки. S-H-M-I-L-Y: See How Much 
I Love You. 

- Посмотри, как сильно я люблю тебя.
 Анна Анна

ЗАПУТАЛИСЬ
Знаю одну бездетную семью. Муж изменил однажды, жена 

простила. История повторилась, но теперь уже с последстви-
ями - беременностью любовницы. 

Последняя, в свою очередь, уже имеет ребёнка. Сейчас, на 
поздних сроках, сообщает любовнику, что дитё на фиг ей без 
него сдалось и предлагает отдать малыша им, в семью; а жена 
настолько боится быть одна, что готова принять этого ребёнка.

ВалентинаВалентина

ЗВОНОК ИЗ ПРОШЛОГО
Я позвонил ей спустя пять 

лет. Как ни странно, но она 
даже не сменила номер, как 
будто ждала. Когда она взяла 
трубку, меня всего бросило в 
дрожь. По голосу она была так 
счастлива. На фоне смеялись 
дети…

После её «Алло» я потерял 
дар речи. Я не знал, что сказать. 
Я был рад за нее, но в тот же момент разрывалось сердце. Тогда, пять 
лет тому назад, она говорила, что будет любить меня всегда. Я смеялся 
над ней и говорил: «Ты еще встретишь свое счастье».

Хотя внутри понимал, что она не лжет. Но тогда я все равно от нее 
ушел. После того, как она вновь сказала «Алло», я сбросил вызов. 
Крепко сжал телефон в руке.

Пришло смс. Она написала: «Привет! я ждала твоего звонка. Очень 
надеялась услышать твой голос. Но ты струсил, как и тогда. Теперь я 
смело могу выключить этот телефон. Я знаю, зачем ты звонил. Узнать, 
люблю ли я тебя. Да, люблю. Я не соврала тебе тогда…»

Я попытался ей перезвонить, но номер был недоступен. Звонил на 
следующий день, звонил потом еще и еще. Каждый день. Пытался её 
найти. Но как след простыл…

Сейчас мне 39 лет. Я один. У меня нет ни ребенка, ни котенка. 
Только все тот же номер, что и 15 лет тому назад. Вдруг она позвонит…

Цените тех, кто рядом, сейчас, а не потом!
СергейСергей

СЛАДКИЙ ОБМАН
Частенько муж раскалывает 

м е н я , 
когда я 
приви-
раю в 
какой-
нибудь 
м е -
л о ч и , 
т и п а 
«нет, я 
не ела 
к о н -
фетку, 

этот фантик тут давно лежит» 
или «да я как зашла, сразу свет 
включила, а не ушла, забыв вы-
ключить». Он и не догадывается, 
что я специально говорю это 
неестественным голосом, глупо 
улыбаюсь. Зато если мне на самом 
деле надо что-то утаить, муж ни-
когда в жизни не раскроет меня, 
ведь он уверен, что видит меня 
насквозь, и что я не умею врать.

ГенриеттаГенриетта

6000 СТУПЕНЕК
Об этой истории любви 

говорил весь Китай, а те-
перь о ней говорит целый 
мир. Около 50 лет тому 
назад, молодой парень 
19-летний Liu Guojiang 
влюбился в 29-летнюю 
вдову и мать-одиночку Xu 
Chaoqin.

У пары оказалась куча 
неприятелей-родственни-
ков, которые осуждали 
их любовь. И они были против их союза из-за разницы в возрасте и 
наличии у женщины детей.

В те времена такие браки не были приняты и осуждались обще-
ством. Поэтому пара, долго не думая, сбежала в далёкую деревушку 
Jiangjin. Поначалу жизнь была очень тяжёлой, без электричества, воды 
и даже нормальной еды. 

Со временем быт более-менее обустроился, Лю смастерил кероси-
новую лампу и их жизнь стала менее мрачной. 

На второй год их жизни в горах и в течение последующих 50 лет Лю 
вырезал ступеньки, чтобы жена могла спокойно спускаться с гор. В 
2001 году группа путешественников была очень удивлена, обнаружив 
парочку и 6000 вырезанных вручную ступенек. 

Пара прожила вместе около 50 лет. Несколько лет назад 72-летний 
Лю вернулся после работы с хозяйства, плохо себя почувствовал и 
скончался. 

«Ты обещал, что будешь заботиться обо мне, что будешь со мной 
до конца моих дней! Ты оставил меня одну, как же мне теперь жить 
без тебя?!»

Ксю все дни просидела у гроба мужа, повторяя одни и те же слова…
В 2006 году их история любви попала в 10 лучших историй любви 

Китая.
Отрывок из книги «История любви Китая»Отрывок из книги «История любви Китая»

ВСЁ ИЗ-ЗА МЕНЯ
В детском саду мне нравился один мальчик, а я 

ему - нет. Я договорилась с ним, что отдаю ему все свои 
конфеты, а он делает вид, что я ему нравлюсь, и всем 

говорит об этом. Прошло много лет. 
Недавно я его встретила. Он стал альфонсом, живёт со старой, но 

богатой женщиной, спит с ней, ходит в рестораны и на тусовки, а она 
его обеспечивает: машина, брендовые шмотки, дорогие гаджеты и 
прочее. Теперь меня не покидает ощущение, что это всё - из-за меня.

ЕленаЕлена

ТЫ МЕНЯ ЛЮБИШЬ?

ЧТО НЕ ТАК 
С МУЖЧИНАМИ?!

За год отсутствия отношений у меня было не-
сколько «одноразовых» любовников. 
Поняла, что растрачи-
ваю себя, начала 
работу над само-
оценкой и смени-
ла тактику общения 
с мужчинами; ведь 
ищу будущего мужа. 
О Боги, что с мужчинами не так?! Восемь из 10 
не настроены ни на что, кроме секса. Ухаживать 
готовы и умеют единицы. После пары чашек кофе 
лезут целоваться или сразу предлагают «сойтись». И 
бесит фраза: «Мы же не маленькие!» Да, вот имен-
но поэтому я как взрослая девушка и не ведусь на 
ваши дешёвые подкаты. Бесит!

СветланаСветлана

- Ты меня любишь?
- Угу.
- Ну что значит: угу?
- Люблю-люблю.
- А почему ты говоришь так, 

будто хочешь отделаться?
- В смысле?
- Ну что значит: люблю-люблю?
- А что это, по-твоему, значит?
- По-моему, это значит - отстань.
- Я не понимаю, что ты хочешь?
- Чтобы ты сказал «люблю».
- Но я сказал «люблю» даже 

два раза.
- Ты не так сказал.
- А как надо было сказать?
- Надо было сказать «люблю»!
- Ну, хорошо, люблю.
- Отлично!
- Ты довольна?
- Нет.
- Что еще не так?
- Ну почему ты не можешь ска-

зать просто «люблю»? Зачем при-
бавлять это: «ну хорошо», типа я 
тебя достала!

- Ты что, издеваешься?
- Просто скажи «люблю»!
- Люблю!
- Ну конечно… Любишь… После 

10 минут уговоров. Только потому, 
что я попросила.

- Я до этого сказал.
- Что ты сказал?
- Что люблю.
- Нет! Ты сказал «угу»
- Да какая разница?
- И вообще. Если бы ты меня 

любил, ты сказал бы это сам, а не 
ждал, когда я тебя спрошу!

- А я и не ждал!
- Если бы я была уверенна в 

твоей любви, я бы не спрашивала!
- Да почему же ты не уверенна 

в моей любви?
- Потому что…

- Я сказал «угу»?
- Угу.
- Дура.
- Угу.
- Пойдем спать?
- Давно пора…
- Прости, что я на тебя наорала.
- Ладно, все. Закрыли тему. 

Пойдем спать...
- Обними меня.
- Иди ко мне. 
- А ты меня любишь?

е
у,

Я сказал угу ?
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