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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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«Царапина» «Царапина» 
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Трагедия Трагедия 
ХерсонаХерсона

Туризм Туризм 
в Украине в Украине 
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В результате  ракетной атаки по Кривому 
Рогу погибло четыре человека. Один из Рогу погибло четыре человека. Один из 
них - полуторагодовалый ребёнокних - полуторагодовалый ребёнок

Монолог на родном языке «Пункты несокрушимости» Будущие горняки и металлурги

 Стр. 9Стр. СССССтр. 

Дух победителей поднимает Дух победителей поднимает 
нашу экономикунашу экономику

Юрий Вернидуб: «Чемпионат Юрий Вернидуб: «Чемпионат 
Украины проводится, и это радует»Украины проводится, и это радует»

Электрогенераторы Электрогенераторы 
незаменимы на фронтенезаменимы на фронте 
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ОККУПАНТЫ ВОЮЮТ С ДЕТЬМИ. ОККУПАНТЫ ВОЮЮТ С ДЕТЬМИ. 
ТРАГЕДИЯ ОДНОГО ДОМАТРАГЕДИЯ ОДНОГО ДОМА



с.2 51 (754) 21.12.2022 новости страны

Источник: SINOPTIK.ua и Gismeteo.ua по состоянию на 20 декабря 2022 г.

21
/1

2

ПЕРЕМЕННАЯ ОБЛАЧНОСТЬ
ночь
день

00

+20

ВЕТЕР, м/с Ю/З 7 м/с
Атм. давл., мм рт.ст. 761

t0С

22
/1

2

ПЕРЕМЕННАЯ ОБЛАЧНОСТЬ
ночь
день

+20

+70

ВЕТЕР, м/с Южн. 8 м/с
Атм. давл., мм рт.ст. 757

t0С

23
/1

2

ПЕРЕМЕННАЯ ОБЛАЧНОСТЬ
ночь
день

+10

+70

ВЕТЕР, м/с Зап. 2 м/с
Атм. давл., мм рт.ст. 754

t0С

24
/1

2

ПАСМУРНО. ДОЩ
ночь
день

-10

+60

ВЕТЕР, м/с Ю/З 13 м/с
Атм. давл., мм рт.ст. 755

t0С

25
/1

2

ПАСМУРНО. ДОЩ
ночь
день

+40

+60

ВЕТЕР, м/с Зап. 9 м/с
Атм. давл., мм рт.ст. 755

t0С

26
/1

2

ПАСМУРНО
ночь
день

-10

+30

ВЕТЕР, м/с С/З 12 м/с
Атм. давл., мм рт.ст. 764

t0С

27
/1

2

ПАСМУРНО
ночь
день

00

+30

ВЕТЕР, м/с Зап. 17 м/с
Атм. давл., мм рт.ст. 763 

t0С

ПРОГНОЗ ПРОГНОЗ 
ПОГОДЫПОГОДЫ

Ракетный арсенал врага истощается
Секретарь Совета национальной 

безопасности и обороны Украины 
Алексей Данилов считает, что у рос-
сиян осталось запасов ракет на 3-4 
атаки, но после этого у них будут ис-
черпаны все запасы, что недопустимо 
для военных. Об этом он написал на 
своей странице в социальной сети. 

- Если считать большие атаки, ко-
торые у нас уже состоялись, то у них 
осталось максимум на две-три, может, 
на четыре наскребут. Но тогда они полностью останутся без ракет, что 
недопустимо, ведь у них могут появиться совсем другие вызовы, и они 
должны хоть какой-то запас оставить, - сказал Данилов.

 По его словам, «тот предел, который по нормативам они должны 
были бы удерживать, они его уже прошли, и прошли довольно давно». И 
уточнил, что в арсенале россиян более-менее достаточно ракет «С-300».

Также Данилов отметил, что военные уже научились сбивать иран-
ские дроны-камикадзе Shahed-136/131, которыми вооружились 
россияне. 

- У них есть «Шахиды», но хочу заметить, что мы научились с ними 
бороться. Если нет каких-то форс-мажоров, то недавно был случай, 
когда мы все 100%, которые они направляли, сбили, - подчеркнул он.

Обмен военнопленными
Состоялся очередной обмен 

пленными. 64 воина ВСУ, ко-
торые воевали на Донецком и 
Луганском направлениях, в том 
числе участвовали в обороне 
Бахмута, едут домой. Об этом 
сообщил руководитель Офиса 
президента Андрей Ермак.

Среди возвратившихся: офи-
церы, рядовые и сержанты. 

Также удалось освободить 
гражданина США, который по-
могал нашим людям биться с 
врагом. В рамках этого обмена 
вернули еще тела четырех по-
гибших военнослужащих.

Помощь из-за океана
Соединенные Штаты Америки направили в Украину первую пар-

тию энергетического оборудования на сумму 13 миллионов долла-
ров. Об этом сообщает предприятие «Энергоатом».

Оборудование было отправлено с военной базы США в рамках 
первого транша помощи в размере 53 миллионов долларов, объяв-
ленных в прошлом месяце после того, как Украина заявила, что ей 
нужны трансформаторы и генераторы, а также системы противовоз-
душной обороны.

Кроме того, на этой неделе из Соединенных Штатов должны отпра-
виться в Украину еще два самолета с оборудованием.

Прогнозы по войне

Возможная мобилизация

Выплаты пенсий в 2023 году

Пенсию можно снять на кассе

Услуги для переселенцев
В Министерстве цифровой 

трансформации сообщили о том, 
что в настоящее время в при-
ложении «Дія» стали доступны 
новые услуги для внутренне пере-
мещённых лиц. 

Министерство запустило две 
новые услуги для внутренне пере-
мещенных лиц, которые можно 
получить через приложение «Дія». 
Первая - это изменение места жи-
тельства, если человек переехал в другой город Украины. Второе - отме-
на статуса ВПЛ, если вы вернулись на место постоянного проживания. 

Получить услуги «Дії» можно в несколько кликов. Для этого нажмите 
меню справки ВПЛ в «Дії» и выберите необходимую услугу - «Изменить 
адрес фактического проживания» или «Отменить статус ВПЛ». 

При этом следует обратить внимание, что для изменения места 
жительства необходимо физически находиться на месте вре-
менного места жительства, чтобы подтвердить геолокацию. Вос-
пользоваться услугами могут украинцы, имеющие справку ВПЛ в 
приложении «Дія».

Сбор урожая завершается

Окончание войны может про-
изойти уже весной или летом 
в 2023 году, заявил советник 
главы Офиса президента Миха-
ил Подоляк. Об этом он сказал 
в комментарии «РБК-Украина». 

- Это зависит от многих фак-
торов: математических, психоло-
гических, психоэмоциональных, 
внешнеполитических и внутрипо-
литических, в том числе и в стране-
агрессоре. Если все проанализи-

ровать, ресурсную истощенность 
РФ и постоянно увеличивающееся 
санкционное давление, и то, что 
они все больше становятся из-
гоями, - заявил Подоляк. 

Он заявил, что, отталкиваясь от 
психологии и математики, «фина-
лизация войны - это весна-лето в 
следующем году».

По его словам, у россиян 
практически не осталось ре-
сурсов с точки зрения ведения 

войны как таковой.
- Кроме двух ресурсов: живая 

сила, то есть мобилизованные, 
бесправные, и это проблема, по-
тому что Россия физически тратит 
своих людей, независимо от опы-
та, навыков, здоровья и т. д. 

Второй ресурс - это дуболом-
ство высшего политического 
руководства РФ, совершенно 
непонимающего, что происходит, 
- заявил Подоляк. 

В Украине возможна новая волна мобилиза-
ции. Об этом заявила замминистра обороны Анна 
Маляр. 

- Есть потребность в восстановлении военных, ко-
торые на войне получили ранения. Эти вещи сложно 
прогнозировать, потому что мобилизация зависит от 
потребностей войны. И, кроме того, есть потери и по-
требность в восстановлении, даже те люди, которые 
сейчас воюют, нуждаются в замене, - заявила она.

Напомним, еще месяц назад в Минобороны за-
являли, что в Украине пока не планируют проводить 
дополнительную мобилизацию. 

Украина готова к разным сценариям
Украина готовится к длительному отсутствию 

электроэнергии и отопления в отдельных регио-
нах. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмы-
галь на международной конференции в Париже.

- Намерение России погрузить Украину во тьму 
- это вызов для цивилизованного мира. Мы не со-
мневаемся, что мир не допустит, чтобы эти кровожад-
ные террористические планы России воплотились 
в жизнь. 

Мы готовимся к разным сценариям, одним из ко-
торых может стать долгосрочное отсутствие света или 
тепла в отдельных регионах страны, - отметил Шмыгаль.

По словам премьер-министра, власти и силы 
обороны понимают, что Россия продолжит террорис-
тические атаки и не откажется от своих намерений 
разрушить украинскую энергосистему. Однако ни 
один удар России не заставил украинцев паниковать,  
добавил Шмыгаль.

Хватит ли средств в бюджете 
на пенсии в 2023 году? На этот 
вопрос попробовала ответить 
министр социальной политики 
Украины Оксана Жолнович.

- Полномасштабная война не 
добавляет средств в наш бюджет. 
К сожалению, сложилась сложная 
экономическая ситуация, огром-
ное количество людей уехало за 
пределы Украины. Эти обстоя-
тельства создают необходимость 

оптимизировать все расходы, в 
том числе социальные, - расска-
зывает Жолнович.

- Мы называем бюджет 2023 
бюджетом победы, где 50% всех 
существующих расходов направ-
ляется именно на оборону. Это 
- первый приоритет. А вторая по-
зиция - это социальные расходы. 

И если мы говорим об обязатель-

ных выплатах, то есть те направ-
ления, которые позволяют людям 
пережить все сложности военного 
времени, каким-то образом избе-
жать бедности, получить дополни-
тельную поддержку, когда есть риски 
малообеспеченности, в семье много 
детей - ни одна из этих программ не 
уменьшена и не остановлена, - от-
метила Оксана Жолнович.

Для удобства пенси-
онерам в Украине вве-
ли возможность снять 
наличные деньги на 
кассах супермаркетов. 
При расчете в магазине 
можно получить до 6000 
без комиссий. Об этом 
сообщил заместитель 
министра социальной 
политики Виталий Му-
зыченко.

В настоящее время в 
Украине около 11 мил-

лионов украинцев, ко-
торые находятся на пен-
сионном обеспечении. 
Среди них - пенсионеры 
по возрасту, а также по 
инвалидности и выслуге 
лет. 

Эта цифра охватыва-
ет лиц, которые сейчас 
находятся на оккупи-
рованных территориях 
или уехали за границу, 
ведь все они получают 
пенсионные выплаты. 

Выплаты пенсионеры в 
Украине получают через 
банковские карты, в от-
делении «Укрпочты» и у 
почтальонов. 

Заместитель мини-
стра социальной поли-
тики Виталий Музыченко 
отметил, что в настоящее 
время украинцы могут 
обналичивать средства 
со своих банковских 
счетов на кассах супер-
маркетов. Подобная воз-

можность распростра-
няется и на пенсионные 
выплаты.

 В магазине, где че-
ловек совершает по-
купку, можно заказать 
одноразовую выплату 
средств - до 6000 гри-
вен. Это происходит 
без комиссии. К тому 
же никто не обязывает 
пенсионера получать 
свою пенсию именно 
таким образом.  Это 
лишь дополнительная 
возможность. 

Уборка зерновых и зернобо-
бовых культур близится к за-
вершению, в настоящее время 
намолочено уже 43,6 миллиона 
тонн зерна. Об этом сообщает 
пресс-служба Министерства 
аграрной политики.

Аграрии уже полностью завер-
шили сбор: пшеницы - намолочено 

19,4 миллиона тонн, ячменя - 5,6 
миллиона тонн, гороха - 261 ты-
сяча тонн и рапса - 3,2 миллиона 
тонн.

На финишной прямой сбор 
гречихи (98% - 157 тысяч тонн), 
проса (97% - 99,5 тысячи тонн), 
подсолнечника (98% - 10 милли-
онов тонн), сои (98% - 3,7 милли-

она тонн) и продолжается сбор 
кукурузы (уже намолочено 17,2 
миллиона тонн с 66% площади).

Кроме того, сахарной свеклы 
выкопано на площади 176,7 
тысячи гектаров (98%), накопа-
но 8,9 миллиона тонн сладких 
корней.

В целом сбор проведен на 
площади 9,7 миллиона гектаров 
(87%) при урожайности 45,1 ц/га.



51 (754) 21.12.2022 с.3город и горожане

СИТУАЦИЯ НА ФРОНТЕ ДЕЛА КОММУНАЛЬНЫЕ

Оккупанты воюют с детьми. 
Трагедия одного дома

Хроника очередного ракетного террора

Ощутимые удары 
по врагу

Ситуация на Херсонском направлении полнос-
тью находится под контролем Вооружённых Сил 
Украины. Об этом на итоговом брифинге сказал 
начальник городской военной администрации 
Александр Вилкул.

- По информации Генерального штаба ВСУ, на 
Херсонском направлении враг продолжает оборо-
няться. Украинские подразделения на протяжении 
недели наносили точные удары по пунктам управ-
ления, районам сосредоточения личного состава, 
артиллерии и складов боеприпасов оккупантов, 
- сообщил Вилкул. 

Также по информации Сил обороны Южного на-
правления, было подтверждено огневое поражение 
нескольких районов сосредоточения живой силы и 
военной техники врага, двух складов с боеприпасами 
в Запорожской области. Потери личного состава окку-
пантов составили больше 150 раненых, уничтожено 10 
единиц военной техники разного типа. Информация от-
носительно ликвидированных захватчиков уточняется. 

Всё про субсидии

16.12. ПЯТНИЦА 
07.48. В Кривом Роге, как и по всей 

Украине, объявлена воздушная тревога. 
«Кривой Рог! Попадание в жилой дом», 

- первая информация об этом поступает 
из Офиса президента. Там добавляют, что 
ракета попала в трехэтажный дом. 

Предварительно - это была ракета 
Х-101. Из-за попадания ракеты в жилой 
дом разрушены два этажа, повреждены 
перекрытия, крыша, наружные стены, труба 
газоснабжения.

Для предотвращения последствий ава-
рийных отключений энергетики Кривого Рога 
превентивно отключают электроэнергию.

Всего в город «прилетело» пять ракет. 
Помимо жилого дома, еще разрушен один 
из энергетических объектов. Также про-
изошло прямое попадание в одно из про-
мышленных предприятий города. 

Начальник городской военной адми-
нистрации Александр Вилкул сообщает, 
что критическая инфраструктура города 
переходит на генераторы. Предполагается, 
что в городе возможно краткосрочное по-
нижение давления воды. 

Приходит первая информация о постра-
давших в доме. Погибли 64-летняя женщи-
на и молодая девушка. Ее мужа в тяжелом 
состоянии увозят в больницу. Бесследно 
исчезает их полуторагодовалый ребенок. 

На месте продолжают работать полсотни 
спасателей, кинологическая служба с тремя 
поисковыми собаками и десять единиц 
аварийно-спасательной техники.

Жители пострадавшего и рядом стоящих 
домов, у которых есть повреждения, раз-
мещены в пунктах временного пребывания. 

Аварийные бригады ликвидируют по-
следствия поражения в эпицентре взрыва. 
Это - 30 домов, школа и больница. 

Сообщается, что есть пострадавшие и 
в других местах. Так, в Криворожском и 
Никопольском районах ранения получили 
три работника электрических подстанций.

В шахтах Кривого Рога, на момент ракет-
ного удара по городу, находилось 596 шах-
теров. Горноспасатели и работники других 
служб применяют план ликвидации аварии. 
Сначала поднимают на поверхность больше 

ста человек. Чуть позже - всех остальных. 
Параллельно с этим взрывотехники лик-

видируют одну из неразорвавшихся ракет.
Почти весь город - без света. В неко-

торых районах люди остались без водо-
снабжения. Но оперативно организован 
подвоз воды. 

17.12. СУББОТА
В городе восстановлено электроснабже-

ние. Но вместе с этим приходит печальная 
новость. Еще в полночь из-под завалов 
разрушенного российской ракетой дома 
спасатели извлекают полуторагодовалого 
ребенка. Его находят на оставшихся от 
второго этажа конструкциях. Именно там 
была квартира погибшей семьи. 

18.12. ВОСКРЕСЕНЬЕ
Вследствие ракетного удара в Тернов-

ском районе было повреждено 43 жилых 
дома, 3 школы, 3 детских сада и медицин-
ское учреждение.

Всего было задействовано 13 бригад, 
которые работали над последствиями попа-
дания. Это - спасатели, горноспасательный 
отряд, кинологи, патрульные полицейские. 
Всего - 64 специалиста. Плюс работники 
коммунальных служб. 

На брифинге заместитель директора де-

партамента здравоохранения Днепропет-
ровской областной военной администра-
ции Алексей Григорук сообщает итоговую 
информацию о пострадавших в результате 
попадания ракеты в жилой дом.

- Нам известно сейчас, что пострадавших 
- 19 человек, трое из них погибли на месте, 
в том числе ребенок в возрасте 1 год и 7 
месяцев. Еще один человек, муж погибшей 
женщины и отец погибшего полуторогодо-
валого ребенка, умер в стационаре, - со-
общает Григорук.

По его словам, среди госпитализирован-
ных четверо детей, в том числе семилетняя 
девочка, которая находится в тяжелом 
состоянии. У ребенка минно-взрывные 
травмы, черепно-мозговая, сломанные 
ребра и разрыв плевры. 

На базе средней школы №42, по улице 
Каштановой, 38, открывается пункт работы 
с пострадавшим населением. Сюда могут 
обратиться все потерпевшие и написать 
заявление на выдачу стройматериалов 
и получение материальной помощи. Она 
будет выделена из городского бюджета. 

В связи с ракетным обстрелом окруж-
ной прокуратурой начато досудебное рас-
следование по уголовному производству 
по факту «Нарушения законов и обычаев 
войны, соединенных с умышленным 

убийством» (ч. 2 ст. 438 УК Украины). 
На месте обстрелов работают правоох-

ранители, собирающие вещественные до-
казательства и документирующие военные 
преступления РФ.

ОЧЕВИДЦЫ ТРАГЕДИИ ОЧЕВИДЦЫ ТРАГЕДИИ 
Виталий Виталий 
 - Дом, в который попала ракета, находится 

прямо напротив школы, в которой учится мой 
сын. Дважды в неделю в ней проводились 
очные занятия. Так совпало, что ровно за 
сутки до случившегося, в такое же время, мой 
ребёнок присутствовал в школе. А я ждал его 
во дворе. Страшно представить, что могло бы 
произойти с нами, если бы в день прилета 
ракеты ребенок находился в школе. 

АнатолийАнатолий
 - Ракета прилетела в районе девяти часов 

утра. Обычно в это же время я выхожу на 
работу. И как раз мой путь проходит возле 
пострадавшего дома. Однако эта пятница 
стала исключением. К счастью для меня, 
я проспал. И не вышел на работу вовремя. 
Именно это, как оказалось, спасло меня. 

Тамара Тамара 
 - Едва прогремел взрыв, ударная волна 

выбила окна в нашей квартире. Испугав-
шись, я потянула мужа в коридор. Я до сих 
пор не могу отойти от случившегося и всё 
время плачу. Моя дочь живёт в Харькове и 
говорит, что уже привыкла к подобным со-
бытиям. Но как можно к такому привыкнуть?

 В нашем районе практически нет бомбо-
убежищ, а к имеющимся нужно очень долго 
бежать. И целесообразно ли преодолевать 
столь большие расстояния под обстрелами? 
Это большой вопрос. Место выбитого окна 
мы затянули плёнкой. 

СергейСергей
Я живу в этом многострадальном доме. 

И знал эту молодую пару, которая погибла. 
Очень жаль. Во время взрыва я находился 
на кухне, только включил чайник. Потом 
меня подбросило. Вылетели стекла. Мне 
повезло, что не порезался. Я был один в 
квартире, поэтому выбежал сразу на улицу. 
Подумал, что кому-то нужна будет моя по-
мощь. То, что увидел, было страшно. 
Материал подготовили Егор Материал подготовили Егор ДОБРЫДЕНЬДОБРЫДЕНЬ, , 

Владислав Владислав ВОЛОБОЕВВОЛОБОЕВ

Кабинет Министров Украины при-
нял постановление, согласно которо-
му функции по назначению и расчёту 
жилищных субсидий и льгот с декабря 
этого года передали Пенсионному 
фонду Украины. Насколько безбо-
лезненно проходит этот процесс у нас 
в Кривом Роге, об этом рассказала 
директор городского департамента 
социальной политики Инесса Благун. 

- На отопительный период 2022-
2023 годов пересчет субсидии про-
изведен в автоматическом режиме, 
без обращений граждан. Что касается 
новых правил назначения субсидий, 
то районные Управления труда и соци-
альной защиты населения совместно с 
органами Пенсионного фонда готови-
лись к функциям передачи полномочий. 

Проводились не только рабочие 
встречи, но и обучение специалистов, 

которые будут заниматься этими 
вопросами. 

Были определены 40 специ-
алистов, которые продолжают 
принимать документы на оформ-
ление субсидий в Управлениях 
труда и социальной защиты на-
селения города, - сказала Благун. 

Подать документы на назначе-
ние субсидий/льгот криворожане 
могут через:

- веб-портал или мобильное при-
ложение Пенсионного фонда Украины;

- портал «Дія»: id.diia.gov.ua;
- сервисные центры Главного управ-

ления Пенсионного фонда Украины в 
Днепропетровской области:

•Терновский район - ул. Ухтомского, 
23;

•Саксаганский район - ул. Покров-
ская, 17А;

•Покровский район - ул. Ватутина, 
37В;

•Металлургический район - ул. Сте-
пана Тильги, 20;

•Долгинцевский район - ул. Яросла-
ва Мудрого, 85А;

•Центрально-Городской район - ул. 
Петра Калнышевского, 1А;

•Ингулецкий район - просп. Южный, 
1 и ж/м Ингулец, ул. Горняков, 19.
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Директор хлібозаводу №1 А. Буловінов: «Ми готові 
до роботи в умовах блекауту. Забезпечені генератором, 

пелетами, створений стратегічний запас води - з початку 
воєнного стану ми не зупиняли виробництво, 

і за це велика подяка команді Олександра Вілкула»
В.о. міського голови - заступник голови Ради оборони Кривого Рогу Юрій Вілкул 

провів робочу нараду з питання забезпечення міста хлібом та діяльності підприємств-
виробників хлібобулочної продукції в умовах енергетичного блек ауту.

У Кривому Розі міською владою розроблений чіткий План дій з організації роботи 
критичної інфраструктури у разі повного відключення від зовнішніх мереж електроенергії. 
Одним із ключових є питання забезпечення містян продуктами харчування і в першу 
чергу - хлібом. 

У місті працюють два великих підприємства - «Криворіжхліб» і «Криворізький хлібозавод 
№1» та 2 невеликих хлібозаводи. По кожному із них відпрацьований конкретний алгоритм 
дій у випадку відключення від електрики, води та газу. 

Під час наради 
Ю р і й  В і л к у л  з а -
з н а ч и в :  « М і с т о 
продовжує вести 
дуже велику роботу 
з підготовки до мож-
ливих блекаутів. 
В і й с ь к о в а 
а д м і н і с т р а ц і я 
з а з д а л е г і д ь ,  щ е 
кілька місяців тому, 
забезпечила гене-
раторами лікарні 
міста, і у нас не було 
збоїв із наданням 
д о п о м о г и  п о р а -
неним та хворим 
при відключеннях 

світла. Також забезпечуються генераторами та необхідними матеріалами котельні, 
насосні станції, інша критично важлива інфраструктура. Проводиться зміцнення об'єктів 
енергетики. Проведена дуже велика робота. Ми розуміємо можливі ризики та бачимо 
«вузькі місця», по яких потрібно посилити контроль. Ми пройшли перший блекаут, і що 
стосується наших «харчовиків» - то вони відпрацювали 
досить добре. У нас не було збоїв із забезпеченням 
жителів, лікарень, терцентрів головним стратегічним 
продуктом - хлібом. Ми допомогли великим виробникам 
хліба сконтактувати з промисловими та автотранспорт-
ними підприємствами міста з питання забезпечення їх 
генераторами. Також розроблені чіткі графіки підвозу 
води на випадок її відсутності на хлібопекарських 
об’єктах. Для економії споживання газу кожне 
підприємство та міні-пекарня заготовили та використо-
вують пелети. Тримаємо постійний зв'язок із кожним 
виробником та готові надати всю необхідну допомогу 
для того, щоб наші мешканці, навіть при найгіршому 
сценарію - повного блекауту, мали можливість купити 
хліб та іншу хлібобулочну продукцію».

Хлібозавод №1 є одним із лідерів виробництва хлібобулочних виробів у Кривому Розі. 
На сьогодні підприємство виробляє більше 50 найменувань різноманітної хлібобулочної 
продукції. Виробництво сягає близько 11 тонн цілодобово. 

Директор ТОВ «Криворізький хлібозавод №1» Андрій Буловінов сказав: «Ми 
постачаємо продукцію як до Криворізького регіону, так і в Миколаївську та Херсонську 
області. Працюємо, жодного дня, з початку воєнного стану, не зупиняли виробництво, 
і за це - велика подяка Військовій адміністрації міста, команді Олександра Вілкула. 
Немає такого питання, з яким нам би не допомогло місто. Завдяки підтримці міської 
влади наше підприємство готове до роботи в екстремальних умовах: маємо генератор, 
пелети, стратегічний запас води». 

КП «Інститут розвитку міста Кривого Рогу»
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Дух победителей поднимет 
нашу экономику

После глубокого спада в начале во-
йны экономическая активность сейчас 
начала восстанавливаться. Очень мед-
ленно, но начала. Поводом для таких 
выводов послужило освобождение 
украинских земель от оккупантов, адап-
тация бизнеса к новым условиям труда 
и медленная, но всё же продолжающа-
яся работа «зернового коридора». По 
словам специалистов, выйти из «ямы» 
национальной экономике не позволяют 
логистические проблемы, разрушение 
многих предприятий, снижение реаль-
ных доходов граждан и низкие показа-
тели сельского хозяйства. В то же время 
прогнозируется уже в следующем году 
небольшое восстановление экономики. 
Где-то в районе плюс 4-5%. 

Сделать более подробный анализ всех 
экономических реалий, а также дать прог-
ноз на следующий год, я попросил кандида-
та экономических наук, доцента кафедры 
финансов, субъектов хозяйствования и 
инновационного развития Криворожско-
го национального университета Сергея 
Капитулу.

- Сергей Васильевич, насколько суще-- Сергей Васильевич, насколько суще-
ственные коррективы внесла война в раз-ственные коррективы внесла война в раз-
витие экономики страны?витие экономики страны?

- Война действительно внесла кор-
рективы в развитие экономики, и, к со-
жалению, они негативные. Всегда воору-
женные конфликты влияли на экономику 
тех государств, которые были вовлечены 
в это действие. Наша страна не стала ис-
ключением. Конкретно по Украине - наша 
экономика ощутила потери по всем на-
правлениям. 

Если говорить об экономике нашего 
города, то перекрытие всех логисти-
ческих маршрутов, а следовательно, 
невозможность в полной мере реали-
зовывать продукции металлургического 
и железорудного производств, нанесли 
существенный урон отрасли. К тому же 
промышленные предприятия стали менее 
доходными, а следовательно, меньше 
денег стало поступать в городской бюд-
жет. А ведь эти предприятия являются 
градообразующими. 

Львиная доля криворожан была за-
действована в сложном производстве. 
Многие потеряли в заработной плате. А 
некоторые и вовсе остались без работы. 
Как следствие, упала покупательская 
способность. А ведь весь малый и сред-

ний бизнес был заточен на обслуживание 
этих людей. 

Из-за войны произошел отток хороших 
специалистов за границу. Но здесь есть 
небольшой позитивный момент. Люди 
перечисляют валюту из-за рубежа, деньги 
потихоньку ходят по городу. Это и позволя-
ет, в какой-то мере, вовсе не закрываться 
предпринимателям.

Сейчас главной проблемой для промыш-
ленных предприятий является отключение 
электроэнергии. Особенно страдает метал-
лургия, это катастрофа. Представьте, рас-
плавили несколько тонн металла, а тут от-
ключили электричество. Это - миллионные 
убытки. Конечно же, в условных единицах. 
Плюс в негодность приходит оборудование. 
А ведь на его ремонт потребуется тоже со-
лидная сумма. Все эти составляющие никак 
не могут благотворно влиять на развитие 
предприятия. 

- Ценовая политика в сторону удорожа-- Ценовая политика в сторону удорожа-
ния товаров всех категорий тоже произо-ния товаров всех категорий тоже произо-
шла из-за ситуации в стране?шла из-за ситуации в стране?

- На ценообразование повлияло не-
сколько факторов. Вступил в игру закон 
спроса и предложения. Опять же мы 

привязываемся к доллару. Те произво-
дители, которые находятся в Украине, 
вынуждены искать новые логистические 
маршруты, новое сырье, договариваться 
о поставках. Они просто вынуждены по-
вышать цены, чтобы не работать себе 
в убыток. А сейчас зима: надо больше 
топлива, запчастей к оборудованию, 
наконец, закупить генераторы на случай 
блэкаута. 

Ведь в случае нарушения энерго-
снабжения останавливается весь произ-
водственный цикл. Например, в пекарне 
хлеб выпекают по шесть часов. И если 
в процессе пропадает электроэнергия, 
всю продукцию можно смело отправлять 
на утилизацию. Поэтому собственник и 
идет на крайние меры, закладывая в сто-
имость товара большую сумму. Для того, 
чтобы компенсировать все потери. А это 
не может не сказываться на нас с вами, 
на покупателях. 

- Сергей Васильевич, вы можете уже - Сергей Васильевич, вы можете уже 
сейчас сделать прогноз на следующий сейчас сделать прогноз на следующий 
год? Я имею в виду, экономическую со-год? Я имею в виду, экономическую со-
ставляющую. ставляющую. 

- Делать прогнозы - неблагодарное за-
нятие. Как только мы освободим все наши 
оккупированные территории, то в экономи-
ке произойдут существенные изменения. В 
лучшую сторону - это будет мощный рывок 
вперед. Хочу еще добавить, что резкого 
падения ВВП уже не будет. Это из прият-
ного. А вот с долларом ситуация сложнее. 
Самый негативный прогноз: 42-45 гривен 
за доллар, позитивный - в районе 37.

- Вы сказали, что после окончания войны - Вы сказали, что после окончания войны 
произойдут существенные изменения, что произойдут существенные изменения, что 
вы имели в виду?вы имели в виду?

- Если проанализировать историю тех 
стран, которые участвовали в войнах, 
то следует вспомнить Вторую мировую. 
Вернее, несколько послевоенных лет. С 
Союзом было сложнее, а вот Франция, 
Германия, Польша тогда восстановились 
в экономическом плане очень быстро. 
Была своя история и в Южной Корее, 
Японии. И те, и другие после своих 
баталий на театре военных действий 
развивались буквально семимильными 
шагами. 

Я знаю секрет их успеха. Все зависело 
от того, какие цели ставили люди, которые 
управляли государством в послевоенный 
период. Все зависело от стиля управления 
и от грамотности управленцев. На первый 

план тогда вышли такие качества, как гра-
мотность и компетентность. 

 Я хочу, чтобы все наши государ-
ственные деятели тоже работали бы на 
возрождение страны. Грамотно и про-
фессионально. При условии искоренения 
коррупции. Тогда все пойдет значительно 
быстрее. Я думаю, что люди, которые 
вернутся с фронта, по-другому будут раз-
говаривать с теми чиновниками, кто по-
грязнет во взятках. 

- Мы обязательно победим, в этом нет - Мы обязательно победим, в этом нет 
сомнений. И все-таки, какие отрасли бу-сомнений. И все-таки, какие отрасли бу-
дут развиваться после победы в первую дут развиваться после победы в первую 
очередь? очередь? 

- Бурный скачок произойдет в строи-
тельной отрасли. Это связано с множе-
ственными разрушениями инфраструк-
туры, и надо будет все восстанавливать. 
Хороший пример - 10-летняя великая 
американская депрессия. Ведь она закон-
чилась с началом бурного строительства 
по всей стране. 

Нам же надо будет все перестраивать по 
европейским стандартам. Будет немного 
легче, так как западные партнеры уже сей-
час готовы делиться инвестициями, людьми 
и современными технологиями.

Уверен, что заработает перерабатываю-
щая промышленность, мы будем поднимать 
свой, национальный продукт. 

После войны мы сможем наладить ло-
гистику и тогда выведем из крутого пике 
железорудную и металлургическую отрасли. 
И снова будем успешно конкурировать с 
другими производителями на мировом 
рынке. 

Легкой промышленности придется тя-
жело, но можно будет «выехать» за счет 
больших заказов для армии. Еще в Украину 
станут ездить туристы. Так сказать, все за-
хотят пройтись по местам боевой славы. А 
это - определенные поступления в бюджет 
страны. 

Ну и, конечно же, люди. Я имею в виду 
тех, кто вернется из-за границы. Они будут 
для нас золотым резервом. Потому что тот 
бесценный опыт и навыки, которые они 
приобретут за рубежом, пригодятся для 
восстановления нашей экономики. 

Все это будет после войны, а дух победи-
телей поможет нам быстрее поднять нашу 
экономику. Я в это верю. Прогноз, хоть и 
умеренно-сдержанный, но он обязательно 
сбудется. 

Егор Егор ДОБРЫДЕНЬДОБРЫДЕНЬ

УВАЖАЕМЫЕ КРИВОРОЖАНЕ! 
Напоминаем вам, что продолжается подписка на 

газету «Пульс» на 2023 год. 

1 МЕСЯЦ 3 МЕСЯЦА 6 МЕСЯЦЕВ
12 

МЕСЯЦЕВ

УСЛУГИ 
ПОЧТЫ (грн) 5,00 10,00 14,00 22,00

ОБЩАЯ 
СТОИМОСТЬ 
ПОДПИСКИ 

ДЛЯ 
НАСЕЛЕНИЯ 
(С ДОСТАВ-

КОЙ) (грн)

32,41 97,23 194,46 388,92

С. Капитула - экономистС. Капитула - экономист
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ПРОИСШЕСТВИЯ

Горе-минёры
Аноним сообщил правоохранителям о том, что 

заминирован ТК «Миллениум» на 95-м квартале. 
Полицейские проверили помещение и никаких 
опасных устройств не обнаружили. На месте ра-
ботали все специализированные службы. 

Горе-минер угрожал взорвать здание и требовал 
выкуп в сумме пять миллионов евро. Однако куда 
перечислять такую сумму предполагаемый пре-
ступник не сказал.

На место возможного минирования прибыли все 
специализированные службы. Около 100 человек, 
находившихся внутри помещения, были эвакуирова-
ны. Правоохранители проверили здание и не нашли 
никаких взрывоопасных предметов. Работа ТК сразу 
была возобновлена.

За такую шутку правонарушителю по ст. 259 УКУ 
(«Заведомо ложное сообщение об угрозе безопас-
ности граждан, уничтожения или повреждения объ-
ектов собственности») может грозить наказание в 
виде лишения свободы сроком от двух до шести лет.

Сейчас проходят оперативно-розыскные меро-
приятия.

Военные преступления оккупантов в 
Херсоне - отдельная тема для разговора. 
В прошлом мы неоднократно пересказы-
вали нашим читателям истории злоклю-
чений людей, которые стали жертвами 
так называемого «русского мира». Так мы 
поступим и в этот раз. 

Знакомьтесь: коренная жительница 
Херсона Олеся Чайка. После того, как 
украинская армия освободила «столицу» 
соседней области, оккупационные войска 
начали засыпать территорию города ра-
кетами. Как следствие, одна из ракет при-
летела прямо в дом, в котором проживала 
Олеся. Оставшись без крыши над головой, 
женщина приняла окон-
чательное решение - по-
кинуть Херсон. 

- Когда оккупационные 
войска вошли в город, 
жители Херсона не стали 
молчать. Начали с про-
украинских митингов. С со-
бой активисты приносили 
национальную символику 
- флаги и патриотические 
ленточки, а сами демонст-
рации сопровождались 
украинскими песнями и 
лозунгами.

 Первые митинги про-
х о д и л и  о т н о с и т е л ь н о 
спокойно и мирно. Од-
нако через две недели 
ситуация полностью из-
менилась.  Против де-
монстрантов враги стали 
применять слезоточивый 
газ. А иногда в ход шли предупреждающие 
автоматные очереди, - взволнованно 
пересказывает Олеся. 

Затем начали отлавливать и похищать 
активистов. Было страшно, так как оказы-
валась неизвестной их дальнейшая судьба. 
Стали ограничиваться тем, что ходили по го-
роду, и втайне подвязывали к деревьям жёл-
то-голубые ленточки. Или клеили листовки. 

Дальше стало еще тяжелее. Приходилось 
обдумывать каждое слово, произнесенное 
вслух. Чтобы враг не принял ничего на свой 
счет. Были смельчаки, кто все-таки выска-
зал свое неодобрение новой властью. За 
это их сильно избивали, - продолжает моя 
собеседница. 

- А еще оккупанты полностью отклю-
чили украинские телевизионные каналы. 

Им на смену при-
шла российская 
информационная 
пропаганда. Неко-
торые, наслушав-
шись подобной 
«ереси», меняли 
по ходу свое ми-
ровоззрение. Там 
же прозвучала ин-
формация о том, 
что херсонские 
дети могут отдох-
нуть в «Артеке», в 
Крыму. И многие 
жители города по-
верили этому. 

Собрали своих 
детей и отправили 
в лагерь на месяц. 
Но ни через месяц, 
ни через два детей 
так и не вернули. А 

поставили родителям условие: хотите сно-
ва увидеть детей, переселяйтесь на север 
России, - с ужасом рассказывает Олеся.

- Чтобы держать жителей Херсона в по-
стоянном страхе, орки выводили в город 
транспортные патрули. Так, по городу по-
стоянно передвигались вражеские танки 
и бронетранспортеры. В период оккупации 
в Херсоне действовал строгий комендант-
ский час. Людей, которые попадались 
патрулям после наступления десяти ве-
чера, расстреливали на месте, без суда и 
следствия. При этом они не щадили никого. 

Естественно, после наступления тем-
ноты люди старались вообще не выходить 
на улицу, - продолжает Олеся. - Скажу вам 
больше: даже днем старалась лишний раз 
не покидать стены дома. На улицу я выхо-
дила только в сопровождении мужа. Я не 
носила на улице открытую одежду и пыта-
лась лицо закрывать платком. Несколько 
раз я становилась свидетельницей того, 
как вооруженные оккупанты пытались за-

игрывать с нашими девушками. При этом 
они держали палец на курке автомата. 

Не обходилось и без сексуального на-
силия. В качестве примера Олеся приводит 
ситуацию, произошедшую в селе Александ-
ровка Херсонской области. В одном из 
домов там проживала семья украинского 
военнослужащего. Узнав о том, что глава 
семейства воюет, оккупанты решили по-
глумиться над самым дорогим, что у него 
было. На протяжении нескольких недель 
они насиловали его жену и несовершенно-
летнюю дочь. После этого нелюди лишили 
их жизни, - плачет херсончанка. 

По словам женщины, в Херсоне было 
очень много сторонников «русского 
мира», которые за спасибо сотрудничали 
с оккупантами. Яркий пример предателя - 
знакомый Олеси. Когда началась война, 
этот человек начал наживаться на горе 
земляков. 

Схема была такова: орки ходили по 
брошенным домам и обворовывали их. 
Все краденое они сплавляли этому горе-
предпринимателю. Тот, в свою очередь, 
перепродавал товар своим же землякам, 
но уже намного дороже. После того, как 
украинская армия вошла в Херсон, Олесин 
знакомый скрылся в неизвестном направ-
лении. 

11 ноября украинская армия освобо-
дила Херсон. Но радость женщины была 
недолгой. Уже через неделю в дом Олеси 
прилетела вражеская ракета. Снаряд 
полностью разрушил крышу. И повредил 
квартиру нашей собеседницы. Обстрелы 
продолжались и дальше, поэтому Олеся 
собрала необходимые вещи и документы 
и покинула город.

Женщина временно обосновалась в 
Кривом Роге. И, естественно, надеется, 
что когда-нибудь она вернется в родной 
Херсон.

Владислав ВОЛОБОЕВВладислав ВОЛОБОЕВ

Они защищали 
страну

Антон Антон ЧЕБРУЧАНЧЕБРУЧАН про-
шел обучение, а затем на-
правился защищать страну 
в Донецкую область в со-
ставе 79-й бригады. Давал 
отпор оккупантам мужчина 
в Марьинке. Последний 
раз выходил на связь с 
родными в конце ноября. 
Семья криворожанина на-
деялась на лучшее, но уже 

в декабре родственникам сообщили о гибели 
мужчины. 

Дмитрий Дмитрий ДЕГТЯРЕВДЕГТЯРЕВ служил 
в 80-й Львовской десантно-
штурмовой бригаде. В начале 
декабря защитник находился 
вблизи поселка Терны в До-
нецкой области. 

Там Дмитрий Дегтярев 
получил осколочное ранение. 
Парамедик пыталась спасти 
мужчину, но не смогла. 

15 декабря во время вы-
полнения боевого задания 
погиб житель Кривого Рога 
Евгений Евгений КАШИНСКИЙКАШИНСКИЙ.. За-
щитник входил в состав под-
разделения «Регбисты» 129-й 
Криворожской бригады терри-
ториальной обороны. Дома у 
бойца осталась четырехлетняя 
дочь.

Редакция газеты «Пульс» 
выражает искренние собо-
лезнования родным и близ-
ким героев.

Трагедия Херсона

Убийца-конвейер
В Новополье на рабочем месте погибла работ-

ница «Кривбассводоканала».
Информацию о случившемся подтверждает 

пресс-служба Криворожского районного управле-
ния полиции.

По предварительной информации, работница 
«Кривбассводоканала» чистила оборудование. Не-
ожиданно установка зацепила куртку женщины. И 
начала затягивать ее одежду внутрь. В конвейер 
попали рука и голова. 41-летняя женщина погибла 
на месте.

Все обстоятельства инцидента выясняют право-
охранители.

Горняк спас девочку
В Покровском районе произо-

шёл несчастный случай - малень-
кая девочка провалилась под лёд, 
образовавшийся после первых 
заморозков. Маленькую криво-
рожанку вытащил проходивший 
мимо мужчина. Спасателям уда-
лось разыскать героя. Им ока-
зался работник рудника «Сухая 
Балка» Евгений Клёнов. 

Горняк рассказал, что живёт 
неподалёку от водоёма, и в тот 
день они с женой гуляли вблизи 
«Ставков». Евгений Клёнов увидел 
девочку, оказавшуюся в воде по-
среди водоёма, и сразу бросился 
её спасать. Он сбросил куртку, 
взял ветку с дерева и начал полз-
ти по льду, пока не приблизился к 
ребёнку. Горняк протянул ей ветку, 
12-летняя горожанка схватилась 
за неё, благодаря чему мужчина 
вытащил девочку из воды и пере-
тащил на берег.

После героического спасения 

криворожанин сразу направился 
домой, а девочку оставил с женой. 
Она оказала первую помощь до 
приезда спасателей и «скорой». 
Ребёнка госпитализировали ме-
дики во избежание переохлажде-
ния. Сейчас ее жизни ничего не 
угрожает. 

ДТП с тяжёлыми последствиями
На улице Героев АТО произошла авария вблизи Металлургического 

райисполкома. «Волга» сбила на пешеходном переходе 72-летнего 
мужчину.

Криворожанина госпитализировали с тяжелыми травмами. У него 
диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, переломы таза и 
ноги, а также многочисленные ушибы.

Полиция ищет свидетелей ДТП. Информацию можно передать по теле-
фону: 102. 

Разрушенный дом Олеси Чайки Разрушенный дом Олеси Чайки 
в Херсонев Херсоне

Разрушенная квартираРазрушенная квартира Олеси Чайки  Олеси Чайки 
в Херсонв Херсонее
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Погостила и обокрала

«Царапина» переживаний
Бывают в жизни ситуации, когда вы 

оказались «без вины виноватыми». Осо-
бенно это касается владельцев машин, 
которые стали жертвой «несуществую-
щей аварии». Так произошло с нашим 
читателем, Сергеем Николаевичем, жи-
телем Металлургического района. Он по-
звонил нам в редакцию и сообщил о том, 
что его пытаются сделать виновником 
ДТП. И попросил совета. Сказал, что до 
утра ничего пока не будет предпринимать. 

- Я утром с ночной смены приехал домой. 
Лег спать. А в обед мы с женой ездили по ма-
газинам. Приехали, пообедали, и я вышел во 
двор, выгулять собаку. Когда проходил мимо 
своей машины, то заметил, что на лобовом 
стекле, под дворниками, лежит бумага. В ней 
написано, что я поцарапал машину кому-то и 
уехал. Есть запись с камер видеонаблюдения, 
и если я не перезвоню, то они заявят в поли-
цию. Теперь вот не знаю, что предпринять, хотя 
я уверен, что я никого не царапал, - взволно-
ванно рассказал Сергей Николаевич. 

Мы немедленно связались с криворож-
ским адвокатом Андреем Боренко, и вот что 
он посоветовал нашему читателю.

- Если автовладелец на сто процентов 
уверен в своей невиновности, что никакого 
взаимодействия не было, то на такое объ-
явление можно вообще не реагировать. 
Если же есть сомнения, или появились 
повреждения на вашем автомобиле, то я 
бы порекомендовал вызвать полицию. И 
сообщить о повреждении машины неуста-
новленными лицами. 

В этом случае может идти речь и о вы-

могательстве денег. Обязательно надо при 
этом предъявить записку правоохраните-
лям, - посоветовал адвокат. 

- Даже если «условный» потерпевший 
обратится в полицию и укажет, что вы были 
участником столкновения и скрылись, то 
следует понимать, что и заявитель также 
оставил место ДТП. Конечно, можно при 
этом подключить трасологическую экс-
пертизу, но будет достаточно и фотографий 
для доказательства непричастности вашего 
читателя к условной царапине. 

А вообще, я предлагаю игнорировать 
подобные запугивания, так как подобные 
ситуации разрешаются только в полиции. 

Нет гарантии, что вы приедете к заявите-
лю на встречу, а он вам не предъявит еще 
что-нибудь. А если это, скажем так, люди с 
асоциальным поведением? 

Поэтому действуйте в рамках законо-
дательства и не обращайте внимания на 
подобные запугивания.

Егор ДОБРЫДЕНЬЕгор ДОБРЫДЕНЬ

Помогала оккупантам
В Днепропетровской области будут судить 31-летнюю 

пророссийски настроенную жительницу, которая под-
держивала ведение полномасштабной войны РФ против 
Украины. Об этом идёт речь на сайте Специализирован-
ной прокуратуры в военной и оборонной сфере.

Женщина передавала представителю ВС РФ информа-
цию о ситуации в населенных пунктах, последствиях ракет-

ных и авиационных ударов, данные о местах дислокации и передвижения подразделений 
и военной техники Вооруженных Сил Украины на территории Днепропетровской области.

Ей сообщили о подозрении в государственной измене и избрали меру пресечения в 
виде содержания под стражей без определения размера залога.

Полицейские разоблачили жительницу 
Кривого Рога, которая обворовала свою 
знакомую. Подозреваемая незаконно 
завладела 75 тысячами гривен. Об этом 
сообщила пресс-служба полиции Прилук-
ского района на Черниговщине.

74-летняя жительница Прилук обрати-
лась к стражам порядка и сообщила о том, 
что накануне у нее гостила знакомая. По-
сле чего из дома исчезли все сбережения 
хозяйки - 75 тысяч гривен. 

Полицейские опросили заявительницу, 
а также соседей, и установили личность 

злоумышленницы. Сотрудники Прилуцко-
го районного отдела полиции задержали 
женщину, ею оказалась 29-летняя житель-
ница Кривого Рога. При задержании нашей 
землячки полицейские обнаружили у нее 
деньги, полученные преступным путем. 

Следователь под процессуальным руко-
водством Прилукской окружной прокурату-
ры начал уголовное производство по части 
4 статьи 185 УКУ («Кража, совершенная 
в условиях военного или чрезвычайного 
положения»). Женщине грозит наказание 
от пяти до восьми лет лишения свободы.

Неблагодарный внук
На пульт спасателей пришло сообщение о задымле-

нии в квартире по улице Симбирцева, что в Покровском 
районе. Прибыв на место, они обнаружили в квартире 
мёртвую пенсионерку. Как оказалось, смерть женщины 
была насильственной. 

Правоохранители выяснили, что к смерти 82-летней 
женщины причастен ее 18-летний внук. Между ними 
возникла ссора. Молодой человек схватился за нож и 
нанес бабушке 11 ножевых ранений в область головы 
и туловища. 

Чтобы скрыть содеянное, злодей решил переложить тело на диван и поджег его, на-
деясь, что огонь уничтожит все доказательства убийства.

Завладел ли горе-внук каким-то имуществом своей бабушки перед или после убий-
ства, выясняет следствие. Тело женщины забрали на судебно медицинскую экспертизу.

Корыстный вандализм
Терновский районный суд вынес приговор горожанину 

за неоднократные кражи. Мужчина завладевал метал-
лическими изделиями из могил, а также украл газовый 
котёл из чужого дома. Злоумышленника приговорили к 
четырём годам заключения. Об этом было сообщено на 
сайте Терновского районного суда.

Известно, что местный житель орудовал на кладбище 
«Весёлые Терны». Именно оттуда горе-горожанин похищал металлические конструкции 
из могил, вероятно, сдавая их потом для получения денег. Кроме того, мужчина тайно 
украл газовый котёл из частного дома.

5 декабря Терновский районный суд назначил злоумышленнику наказание в виде 
четырёх лет лишения свободы. Мужчина неоднократно судим, поэтому приговор вынесли 
по совокупности преступлений.

Запрещённые атрибуты
В Кривом Роге правоохранители 

задержали представителей запре-
щённых партий в Украине - это 
коммунистическая партия и «Русь 
единая». Представители этих полити-
ческих сил поддерживали действия 
россии и стремились к свержению 
украинской власти. Об этом сооб-
щило Управление службы безопас-
ности Украины в Днепропетровской 
области.

Известно, что сотрудники СБУ в 
Днеп ропетровской области провели 
обыски у представителей коммунисти-
ческой партии и политической партии 
«Русь единая». Правоохранители проверили 
офисы и квартиры правонарушителей в 
Кривом Роге, Днепре и Киеве. В результате 
обыска полицейские обнаружили оружие, 
георгиевские ленточки и флаги страны-
агрессора. 

Кроме того, нашли также склады с про-
кремлевской литературой, агитационными 
открытками с символикой тоталитарного 
режима СССР и «методички» российских 
пропагандистов. В них россияне при-
зывают к поддержке оккупационных 
группировок россии и предоставляют «ре-
комендации» по насильственному захвату 
власти в Украине. 

Предатели планировали использовать 
весь «арсенал» пропагандистских средств 
для проведения агитационных меропри-
ятий в поддержку врага в случае захвата 

Киева и Днепропетровщины. Правоохра-
нители изъяли материалы и направили на 
экспертизу.

Расследование проводили сотрудники 
СБУ Днепропетровской области во вза-
имодействии с Департаментом защиты 
национальной государственности Службы 
безопасности при процессуальном руко-
водстве органов прокуратуры.

Следователи Службы безопасности 
начали уголовное производство по ст. 
109 УК («Действия, направленные на на-
сильственное изменение или свержение 
конституционного строя или на захват 
государственной власти»). 

Предателям грозит наказание в виде 
лишения свободы сроком от пяти до десяти 
лет с конфискацией имущества или без 
таковой.

Домашний тиран

Немного расслабился
Покровский районный 

суд обязал военнослужа-
щего уплатить штраф в 
размере 5,1 млн гривен за 
пребывание на территории 
воинской части в Кривом 
Роге в нетрезвом состо-
янии. Соответствующее 
решение было обнаро-
довано на сайте Единого 
государственного реестра 
судебных решений.

Известно, что мужчина 
был обнаружен на тер-
ритории воинской части 
в условиях военного по-

ложения в алкогольном 
опьянении. Это подтверж-
дено медицинским заклю-
чением, потому что боец 

сдал анализы. Как вы-
яснилось, военный уже в 
течение года привлекался 
к административной от-
ветственности за такое же 
правонарушение.

В результате рассмотре-
ния дела Покровский рай-
онный суд признал мужчину 
виновным по ч. 3 ст. 172-20 
КУоАП («Появление воен-
нослужащих на территории 
воинской части в нетрез-
вом состоянии») и присудил 
уплатить штраф в размере 
5 100 тысяч гривен.

Терновский районный суд рассмотрел 
дело в отношении жителя Кривого Рога, 
который совершил домашнее насилие в 
отношении своей матери. 

Еще в октябре мужчина совершил до-
машнее насилие над своей матерью. Тиран 
толкал, нецензурно выражался по ее адре-
су и таскал за волосы. В результате своих 
действий он нанес женщине моральное и 
физическое насилие. В суд криворожанин 

не явился.
Т е р -

н о в с к и й 
р а й о н н ы й 
суд принял 
решение и 
обязал правонарушителя уплатить штраф 
в размере 170 гривен по ст. 173-2 КУоАП 
(«Совершение домашнего насилия, насилия 
по признаку пола»).
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Безопасность для туриста

Туризм в Украине жив

Планы на 2023 год

Известная финансовая корпорация «AMEX» 
назвала 10 популярных туристических на-
правлений, отдых по которым путешествен-
ники уже бронируют на следующий год. 

ТОП-10 популярных туристических направ-
лений на 2023 год:

Стамбул (Турция), Копенгаген (Дания), Па-
риж ( Франция), Лиссабон (Португалия), Черно-
гория, Фиджи, Сидней (Австралия), Вермонт 
(США), Флорида-Кис (США), Мехико (Мексика).

Отдыхать надо, даже во время войны

Из-за полномасштабной войны турис-
тический бизнес в Украине «не лёг». По 
крайней мере, на плаву, по разным дан-
ным, осталось более 50% туристических 
агентств. Если вначале люди с опаской 
смотрели на подобные вояжи, то сейчас 
к дальним поездкам стали относиться не-
много спокойнее. 

Очевидно, сыграл и тот момент, когда 
все окончательно устали как морально, так 
и физически. Появилась необходимость в 
перезагрузке, даже недельной. А ее можно 
было осуществить только в другой стране, 
без сигналов воздушных тревог и постоян-
ных угроз ракетных обстрелов.

 Директор криворожского туристическо-
го агентства Татьяна Войтюк рассказывает 
о том, что поменялось в ее работе с нача-
лом войны, куда украинцы предпочитают 
ездить. И что может предложить агентство 

своим клиентам на рож-
дественские и новогод-
ние праздники. 

- Татьяна Георгиев-- Татьяна Георгиев-
на, туризм в стране со-на, туризм в стране со-
хранился. И все благо-хранился. И все благо-
даря тому, что наша на-даря тому, что наша на-
ция ментально сильная. ция ментально сильная. 
И, несмотря на военное И, несмотря на военное 
положение в стране, положение в стране, 
даже планирует поездки даже планирует поездки 
по стране и за границу. по стране и за границу. 

- Да, это так. Украин-
цы понемногу начали 
позволять себе корот-

кие путешествия с целью перезагрузки. В 
основном для того, чтобы сохранять рабо-
тоспособность и психологическое спокой-
ствие. И это позволяет нам, туроператорам, 
которые занимаются организацией путе-
шествий, продолжать делать свою работу. 

Хочу добавить, что человеческий ресурс 
не бесконечен, поэтому каждому из нас 
нужно позаботиться о качественном от-
дыхе. Мы же стараемся, в свою очередь, 
предоставить его. 

- Что-то изменилось в работе туропера-- Что-то изменилось в работе туропера-
тора во время войны?тора во время войны?

- Война перевернула нашу жизнь, раз-
рушила или причинила вред аэродромам, 
вокзалам и автомобильным дорогам. 
Но враги напрасно старались, туризм в 
Украине жив! Туроператоры просто внесли 
коррективы в программы путешествий, 
которые все так любят. 

Скажу больше, остались все направ-
ления, от самых ближних стран до самых 
далеких и экзотических. Причем с вылетом 
из ближнего зарубежья. 

Например, летом прекрасно наши люди 
посетили привычную и гостеприимную 
Турцию. В стоимость тура был включен 
автобусный трансфер до/от аэропорта 
Кишинева, с вылетом в Анталию, Даламан 
и Бодрум. 

По такой же схеме работала программа 
отдыха в Египте. Появилась возможность 
вылета в Африку прямыми рейсами из 
Жешува (Польша). 

- Что со стоимостью туров? Насколько - Что со стоимостью туров? Насколько 
цена путешествия приемлема для средне-цена путешествия приемлема для средне-
статистического украинца? статистического украинца? 

- Цены вполне приемлемые, и если ты 
немного откладывал до войны средств, то 
можно будет себе позволить отдохнуть за 
границей. 

Очень популярным остается Египет. Там 
всегда тепло и уютно. 

Практически не пострадала от войны 
тема автобусных туров. Все предложения 
- на любой вкус, кошелек и продолжитель-
ность. 

Выезд осуществляется из Львова. Хотите 
посмотреть романтическую Венецию - тур 
4 дня, в которые включено 3 экскурсии - 
139 евро. 

Восьмидневный тур Львов-Варшава-
Берлин-Амстердам-Брюссель-Париж-
Диснейленд-Франкфурт-на-Майне-Прага-
Львов без ночных переездов и плюс 6 

экскурсий - 14816 грн. 
В продаже есть поездки на горнолыжные 

курорты Австрии, Финляндии, Словакии, 
Андорры. 

Из экзотики - автобусный тур в Доло-
митовые Альпы на 7 дней. Стоимость - в 
районе 12 тысяч гривен. И помните, можно 
сэкономить, если бронировать тур заблаго-
временно.

- Многие хотят «поваляться» на пляже  Многие хотят «поваляться» на пляже 
в зимний период. Что туроператоры могут в зимний период. Что туроператоры могут 
предложить?предложить?

- Список внушительный: Таиланд, Занзи-
бар, Бали, Мальдивы и множество других 
направлений. Одна из известных венгер-
ских авиакомпаний предложила программу 
бесплатных перелетов для граждан Украи-
ны. В декабре такие услуги еще доступны. 

- Какие варианты отметить за границей - Какие варианты отметить за границей 
Новый год и Рождество?Новый год и Рождество?

- Новогодний ассортимент широкий. 
Причем можно отдыхать как три дня, так и 
три недели. Самый бюджетный вариант - с 
вылетом из Кишинева в предновогодний 
период в Египет. Стоимость тура - от 14 
тысяч гривен с одного человека, на неделю. 
Плюс встреча Нового года с гала-ужином. 

Еще - Доминиканская республика, вылет 
27 декабря, на 8 ночей. Тут - дороже, от 80 
тысяч гривен.

Ну и есть, конечно, много вариантов, как 
отметить Рождество и Новый год в европей-
ских странах. Было бы только желание… и 
средства. 

Егор Егор ДОБРЫДЕНЬДОБРЫДЕНЬ

• ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ• ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

• ОТДЫХ В УКРАИНЕОТДЫХ В УКРАИНЕ

В этом году отпуск существенно отличался из-за множе-
ства нюансов, которые возникли в результате полномас-
штабной войны в Украине. В частности, большую роль играл 
психологический аспект, осуждение со стороны общества, 
закрытое воздушное пространство и платёжеспособность.

Известный украинский психолог Ольга Кисленко отметила, 
что планирование отпуска во время войны абсолютно нормаль-

ное явление, поскольку людям нужно продолжать жить.
- Если все полягут в депрессиях, мы перестанем развиваться 

и к чему-то стремиться. Если вы нуждаетесь в путешествии и 
имеете ресурс, зачем заковывать себя в тюрьму? Не следует 
включать состояние жертвы там, где это не актуально. 

Если есть возможность - живите. Никогда не будет подходя-
щего момента, главное - ваша реакция и адаптация по поводу 
событий, - убеждена психолог. 

- Для того, чтобы побороть чувство вины и отвлечься от воз-
можного осуждения общества, нужно спросить себя: «А чего 
хочу я? Зачем я живу?». 

Если вы живете для других, можете делать только то, что хочет 
общество. Если - для себя, определите свои границы, и если кто-то 
вас осуждает, делайте правильные выводы и не давайте другим 
вмешиваться в ваше пространство, - говорит Ольга Кисленко. 

Психолог также отметила, что люди, которые не отдыхают, 
более подвержены заболеваниям. 

Поэтому, в первую очередь, нужно думать о своем здоровье, 
поскольку постоянная переработка и стресс могут привести к 
эмоциональному выгоранию, неврозу и ряду других болезней.

Источник: «Факты IСTV»

Если вы всё-таки решили сэкономить 
и провести психологическую разгрузку, 
путешествуя по Украине, то вам, оче-
видно, надо помнить, что идёт война, и 
необходимо следовать некоторым пра-
вилам, которые обезопасят вашу жизнь. 

- Сплавы, походы, прогулки и экскур-
сии по маршрутам возле критической 
инфраструктуры, военных и стратеги-
ческих объектов запрещены по всей 
Украине;

- В условиях военного положения за-
прещено проводить массовые меропри-

ятия (фестивали, концерты и т. п.).
- Недоступны также туристические 

точки, приближенные к границам с бе-
ларусью и россией.

- Ограничения действуют по посеще-
нию некоторых горных маршрутов, водо-
емов, лесов в разных областях.

- Отдых на востоке Украины, в частно-
сти в прифронтовых зонах, опасен из-за 
активных боевых действий.

- Стоит воздержаться от путешествий 
на территориях, которые были под окку-
пацией.

Т. ВойтюкТ. Войтюк



51 (754) 21.12.2022 с.9спорт

Главный тренер «Кривбасса» Юрий Вернидуб: 

«Чемпионат Украины проводится, и это радует»

 Вместе с тренером мы подбили итоги 
первого круга чемпионата, поговорили 
об игроках и перспективах команды на 
следующий сезон. 

- Юрий Николаевич, как получилось, что - Юрий Николаевич, как получилось, что 
вы оказались в «Кривбассе»? После гром-вы оказались в «Кривбассе»? После гром-
ких побед в ЛЧ неужели не было предло-ких побед в ЛЧ неужели не было предло-
жений от других команд, более именитых?жений от других команд, более именитых?

- На то время, когда мне пришло пригла-
шение от «Кривбасса», я был без работы. И 
других предложений у меня не было. Оче-
видно, это было связано с тем, что я с весны 
находился в рядах украинской армии. 

- Вернемся к началу чемпионата. Пред-Вернемся к началу чемпионата. Пред-
сезонный сбор внушал основание сезонный сбор внушал основание 
для того, чтобы с оптимизмом для того, чтобы с оптимизмом 
смотреть в будущее?смотреть в будущее?

- Оптимизма не было, я не 
хочу никого обидеть. Как таковой 
команды не существовало. По-
этому я понимал всю сложность 
ситуации. 

В команде находилось 11 
человек, из них шесть - из U-19. 
Боеспособный коллектив прихо-
дилось собирать по ходу. Я твердо 
знал, что надо не только собрать 
команду. А сделать так, чтобы она 
играла и достигала результатов. 
Ведь этого хочет любой тренер со 
здоровыми амбициями. 

- Именно поэтому вы и брали - Именно поэтому вы и брали 
игроков под себя? Сейчас може-игроков под себя? Сейчас може-
те сказать, взяли действительно те сказать, взяли действительно 
хороших исполнителей?хороших исполнителей?

- Я не могу сказать, что я брал 
игроков под себя. Этого не было. Был боль-
шой список. Но действительно тех, кого мы 
очень хотели пригласить, не получилось. 
Скажу честно, нам многие отказали. Поэто-
му брали тех, кого я хоть немного знал. Кто 
нас понимал, не боялся и захотел рискнуть. 

Например, Капича и Дибанго я очень 
хотел подписать. Получилось с Волоши-
ным, хоть мы его взяли только в аренду. 
Микитишин еще. Но даже и они, не сразу 
«выстрелили». Это не удивительно, ведь я 
не работал с ними долгое время. 

Конечно, ждал от всех большего. У каж-

дого своя психология, настрой. Вре-
мя у нас еще есть. Только первый 
круг закончился. Главное, что ребя-
та уже понимают, что я от них хочу, 
и это - главное. Даже в тех играх, в 
которых мы проигрывали, мы показывали 
достаточно пристойную игру. Даже уступив 
«Динамо», я получил удовольствие от игры 
своей команды.

- Давайте подведем итоги 1-го круга на-- Давайте подведем итоги 1-го круга на-
ционального чемпионата.ционального чемпионата.

- Сыграли 15 туров, были хорошие игры, 
а были те, в которых я разочаровался. 
Особенно первые игры. Раздражало не 

только то, что мы не можем выиграть, а 
еще и забить мяч. И это удивительно. Ведь у 
нас играло два форварда хорошего уровня: 
Хобленко и Дебелко. 

Скажем так, первый круг прошел не так, 
как мне хотелось. Удался только финиш-
ный спурт в конце первого круга. Именно 
в этот отрезок мы смогли набрать почти 
максимальное количество очков и делить 
по очкам седьмое-девятое места. 

- Перед сезоном вы говорили, что коман-- Перед сезоном вы говорили, что коман-
да может замахнуться на еврокубки. Сейчас да может замахнуться на еврокубки. Сейчас 
задача не поменялась?задача не поменялась?

- Я лучше промолчу, у нас впереди еще 
15 игр. Подождем окончания чемпионата 
и тогда поговорим об этом. Как говорят, 
счастье любит тишину. 

- В зимнее межсезонье планируете - В зимнее межсезонье планируете 
восполнить пробел в необходимых испол-восполнить пробел в необходимых испол-
нителях? Если да, то какие линии будете нителях? Если да, то какие линии будете 
усиливать? усиливать? 

Любой тренер хочет усиливаться, я - не 
исключение. Я могу толь-
ко сказать, так, как мы 
работали на трансферном 
рынке летом, такого боль-
ше не будет. 

Нам нужны только те 
исполнители, которые 
смогут действительно уси-
лить состав. Нам нужны 
добротные исполнители 
на позицию центрального 
защитника, нападающего, 
крайнего атакующего. Хо-
телось бы, чтобы это был, 
преимущественно, моло-
дой человек, голодный и 
злой, конечно, к футболу. 

- Криворожские мужи-- Криворожские мужи-
ки в чем-то отличаются ки в чем-то отличаются 
от, например, игроков от, например, игроков 
«Шерифа» или «Зари»?«Шерифа» или «Зари»?

- Мы еще не стали му-
жиками, мы в процессе. Но обязательно 
ими станем. 

- Юрий Николаевич, вы уже говорили в Юрий Николаевич, вы уже говорили в 
прессе, что уровень украинского футбола прессе, что уровень украинского футбола 
оставляет желать лучшего. Что, в первую оставляет желать лучшего. Что, в первую 
очередь, вас неприятно удивляет?очередь, вас неприятно удивляет?

- Я говорил о судействе. Я не был в стра-
не три года, а оно не поменялось, осталось 
на том же уровне. К арбитрам очень много 
неприятных вопросов, и я не боюсь об этом 
говорить. 

Что же касается уровня соревнований, 
то хочу сказать следующее. Это первый 

чемпионат, проходящий в стране, на тер-
ритории которой идет война. Главное, что 
он проходит, и это не может не поднимать 
настроение. 

- Все ли вас устраивает в «Кривбассе»? - Все ли вас устраивает в «Кривбассе»? 
Как часто общаетесь с руководством?Как часто общаетесь с руководством?

- С президентом (Константин Караманиц, 
-прим. ред.) и вице-президентом клуба 
(Артем Гагарин, - прим. ред.) - всегда на 
связи. Мы общаемся. Президент все наши 
игры смотрит вживую. Мне это нравится. 
Мы часто говорим о футболе, о команде, о 
том, как можно улучшить ее игру. У команды 
есть будущее.

- Юрий Николаевич, есть ли на подходе - Юрий Николаевич, есть ли на подходе 
в главную команду перспективные ребята-в главную команду перспективные ребята-
воспитанники местной академии?воспитанники местной академии?

- На сегодня я не вижу воспитанников 
академии в нашей команде. Именно тех 
ребят, которые бы усилили состав. Я знаю, 
что после начала войны много талантливых 
юношей уехало за границу. Образовалась 
небольшая пустота. Но нужно время. Тем 
более президент клуба много делает для 
того, чтобы в перспективе заиграли именно 
криворожские воспитанники. 

- Какие у вас впечатления остались от - Какие у вас впечатления остались от 
участия в Лиге чемпионов?участия в Лиге чемпионов?

- Каждый тренер мечтает сыграть в Лиге 
чемпионов. А тем более с такими коман-
дами, как «Реал» или «Интер». Сбылась моя 
мечта, это было какое-то волшебство. Я 
уверен, что я со своей командой там еще 
сыграю. Даже лучше, чем с «Шерифом». 

- Юрий Николаевич, о войне много не - Юрий Николаевич, о войне много не 
расскажешь. Но все-таки, что ценного при-расскажешь. Но все-таки, что ценного при-
обрели на передовой. Например, того, что обрели на передовой. Например, того, что 
не встретишь в мирной жизни. Есть случаи, не встретишь в мирной жизни. Есть случаи, 
которые вас удивили?которые вас удивили?

- Много было моментов на войне. Это 
урок жизненный, есть чему поучиться. 
Главное, что наши ребята делали и делают 
возможное и невозможное для того, чтобы 
мы победили. 

К сожалению, много потерь, и это до-
рогого стоит. Мы должны помнить, что есть 
люди, которые бились за нас и погибли за 
мирное будущее. 

- Ваше пожелание истинным болельщи-- Ваше пожелание истинным болельщи-
кам «Кривбасса».кам «Кривбасса».

- Мне очень нравятся криворожские 
болельщики. Я не знал, что у вас такие го-
рячие фанаты. Опять же, про войну. Многие 
из фанатов сейчас на передовой, есть и по-
гибшие. Им вечная память. А тем ребятам, 
которые живы, хочу пожелать здоровья и 
сил, чтобы погнать врага с нашей земли. 
Мы же, в свою очередь, постараемся играть 
так, чтобы не было повода расстраиваться. 

Егор Егор ДОБРЫДЕНЬДОБРЫДЕНЬ

Расписание игр команды 
«Кривбасс» во 2-м круге:

16 тур - «Кривбасс» - «Колос» (4.03.23.)
17 тур - «Кривбасс» - «Шахтер» (11.03.23.)
18 тур - «Львов» - «Кривбасс» (18.03.23.)
19 тур - «Верес» - «Кривбасс» (1.04.23.)
20 тур - «Кривбасс» - «Заря» (8.04.23.)
21 тур - «Минай» - «Кривбасс» (15.04.23.)
22 тур - «Кривбасс» - «Черноморец» (22.04.23.)
23 тур - «Кривбасс» - «Александрия» (29.04.23.)
24 тур - «Ингулец» - «Кривбасс» (3.05.23.)
25 тур - «Кривбасс» - «Динамо» (6.05.23.)
26 тур - «Кривбасс» - «Рух» (13.05.23.)
27 тур - «Ворскла» - «Кривбасс» (20.05.23.)
28 тур - «Кривбасс» - «Металлист» (24.05.23.)
29 тур - «Металлист-1925»- «Кривбасс» (27.05.23.)
30 тур - «Днепр-1»- «Кривбасс» (3.06.23.)

№ И В Н П ЗАБЗАБ ПРОПРО РАЗНРАЗН О

1 «Дніпро-1» 14 11 2 1 31 10 21 35

2 «Шахтар» 13 9 3 1 29 11 18 30

3 «Динамо Київ» 15 9 3 3 24 13 11 30

4 «Зоря» 15 8 4 3 32 22 10 28

5 «Олександрія» 13 7 3 3 23 19 4 24

6 «Колос» 15 5 5 5 14 18 -4 20

7 «Ворксла» 15 5 3 7 18 20 -2 18

8 «Металіст-1925» 14 4 6 4 13 17 -4 18

9 «Кривбас» 15 5 3 7 11 16 -5 18

Турнирная таблица Чемпионата 
Украины 2022-2023 

(неполная, после 1-го круга)

Первые успехи в тренерской карьере Юрия Вернидуба пришли, когда он 
тренировал луганскую «Зарю». С ней он вышел в финал национального Кубка 
и взял бронзовые медали чемпионата. Под его руководством «Заря» провела 
пять неплохих европейских сезонов. Ну а триумфом можно считать выход 
его «Шерифа», первого среди молдавских клубов, в групповой этап Лиги 
чемпионов. Где «мужики» Вернидуба заставили капитулировать сам «Реал». 
После этого был небольшой перерыв, связанный с началом полномасштабной 
войны. Вернидуб, ни минуты не колеблясь, отправился на передовую. А уже 
летом он возглавил «Кривбасс».

Мундиаль-2022
Сборная Аргентины по футболу стала чем-

пионом мира, обыграв в финале команду 
Франции. Основное время закончилось со 
счетом: 2-2. В экстра - тайме команды обме-
нялись голами. А вот в серии пенальти более 
удачливыми были представители Южной 
Америки: 4-2. 

Аргентина в третий раз стала чемпионом 
мира. До этого она выигрывала турнир в 1978 
и 1986 годах. В нынешнем розыгрыше Аргенти-
на вышла с первого места из группы, оставив 
позади команды Польши, Мексики и Саудов-
ской Аравии. На пути к финалу «альбиселеста» 
обыграла Австралию, Нидерланды и Хорватию. 

Капитан сборной Аргентины Лионель Мес-
си был признан лучшим игроком мундиаля в 
Катаре. 

Ю. Вернидуб - главный тренер команды «Кривбасс»Ю. Вернидуб - главный тренер команды «Кривбасс»
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ЭНЕРГОБЕЗОПАСНОСТЬ

ДЕЛА ПЕНСИОННЫЕ

полезно знать

Электрогенераторы незаменимы на фронте 

Докупить страховой стаж

Как вы думаете, что объединяет быто-
вые приборы, кассовые аппараты и бан-
ковские терминалы, уличное освещение 
и общественный электротранспорт? Всё 
из перечисленного не будет работать без 
электричества. А если его нет? Выход в 
одном - покупке электрогенератора. Од-
нако существует целая наука о том, как 
правильно выбрать электрогенератор. И 
на что в первую очередь стоит обратить 
внимание при выборе этого оборудова-
ния? Эти вопросы я задал заведующему 
одной из секций криворожского супер-
маркета Сергею Федиву. 

 - Если сказать простыми 
словами, электрогенератор 
- это устройство, которое 
преобразовывает неэлект-
рические виды энергии в 
электроэнергию. Принцип 
работы генератора доста-
точно прост - топливный 
двигатель передаёт энергию 
на электродвигатель, а тот, 
в свою очередь, выдаёт нам 
электричество. 

Для того, чтобы такой при-
бор беспрерывно работал, 
его нужно постоянно заправ-
лять топливом - бензином, 
дизелем или газом. 

Главное преимущество 
генераторов перед другими 
источниками электроэнергии: он будет 
работать до тех пор, пока в его баке будет 
находиться топливо, - поясняет Сергей 
Юрьевич. - Неоспоримым преимуществом 
всех электрогенераторов является их 
мобильность и портативность, благодаря 

чему такое оборудование мож-
но переносить, перевозить и 
размещать практически где 
угодно: хоть на улице, хоть в 
чистом поле. 

Именно поэтому генера-
тор - незаменимое устройство 
для наших военнослужащих. 
Дополнительно отмечу, что к 
генератору можно как подвести 
резервные розетки, так и под-
ключиться напрямую. 

 Как объяснил мой собеседник, 
несмотря на свои неоспоримые 

достоинства, 
г е н е р а т о р ы 
электроэнергии 
имеют и целый 
ряд недостатков. Первый 
минус обусловлен тем, что в 
большинстве таких приборов 
стоит четырёхтактный дви-
гатель (такой же, как и в ав-
томобиле). Такой двигатель, 
в свою очередь, выделяет 
выхлопные газы, оказыва-
ющие пагубное воздействие 
на здоровье человека. 

Второй неоспоримый 
минус данного прибора - 
генерация сильного шума. 
Так, в процессе работы 
топливный электрогене-

ратор издаёт шум громкостью 95 децибел. 
Генераторы инверторного типа работают 
чуть тише - в диапазоне громкости 77-78 
децибел. Но, как вы понимаете, это всё 
равно достаточно громко.

 - Во время предыдущего блэкаута мы 

заметили одну закономерность: не все 
люди знакомы с правилами эксплуатации 
генератора, что, в свою очередь, приводит 
к несчастным случаям. 

Поэтому надо запомнить главное: такое 
оборудование запрещено устанавливать 
в жилых помещениях, в коридорах, в подъ-
ездах, в каморках, в погребах и на бал-
конах. Единственное место, где их можно 
эксплуатировать, - улица. Кроме того, при 
подключении такого оборудования нужно 
хоть мало-мальски разбираться в элект-
ричестве, так как в случае неправильного 
подключения генератора к электросети 
может сгореть проводка. Лучше обратитесь 
к специалисту, - советует менеджер.

 По словам Сергея, на рынке пред-
ставлено оборудование разных типов. 
Электрогенераторы первого типа работа-
ют на бензине. Как правило, такого типа 
оборудование стоит дешевле, и достать 

для него топливо достаточно легко. 
Дизельные генераторы - экономные, 

но и вместе с тем имеют существенный 
недостаток - такой двигатель практически 
невозможно завести при температуре 
ниже + 5°C. 

Кроме того, генераторы дизельного типа 
работают более шумно, чем бензиновые 
аналоги.

 Следующий тип электрогенераторов 
работает на газовом двигателе. Это - эко-
логически чистый аппарат. 

Отдельно стоит отметить, что на рынке 
представлена профессиональная линейка 
генераторов, работающих от магистраль-
ного газа, однако для установки такого 
оборудования нужно обзавестись специ-
альным разрешением. 

 И последний по порядку, но не по значи-
мости, - инверторный генератор. В корпус 
такого прибора встроен компьютер, выда-
ющий суперточный ток - при стандартных 
парметрах напряжения (220В) и частоты 
(50Гц). 

Для сравнения, обычный топливный ге-
нератор генерирует переменный ток в диа-
пазоне от 47 до 53 герц. А это значит, что 
суперточная техника от него не запустится. 

 А что насчёт стоимости? Цена самого 
дешёвого бензинового генератора общей 
мощностью от 2,7 до 3 киловатт составляет 
18 тыс. грн. 

Дизельные генераторы той же мощности 
стоят на порядок дороже (их начальная 
цена - 45 тыс. грн). Для сравнения, мини-
мальная стоимость генераторов, «бегаю-
щих» на газу, мощностью от 3,2 до 3,5 кВт 
- 27 тыс. грн. 

Владислав ВОЛОБОЕВВладислав ВОЛОБОЕВ

Пенсия по выслуге лет

Начисление пенсии для тех, 
кто был в плену

Некоторые украинцы 
имеют право на пен-
сию по выслуге лет. 
В Пенсионном фонде 
напомнили, кому уста-
навливается пенсия по 
выслуге лет, сколько 
нужно стажа и на какой 
размер выплат можно 
рассчитывать.

Пенсии по выслуге лет устанавлива-
ются отдельным категориям граждан, 
занятым на работах, выполнение кото-
рых приводит к потере профессиональ-
ной трудоспособности или пригодности. 

Условия назначения и продолжи-
тельность специального стажа работы, 
дающей право на назначение пенсии 
по выслуге лет, зависит от профессий/
должностей, на которых работал чело-
век, и Закона, по которому назначается 
такая пенсия.

ПЕНСИИ ПО ВЫСЛУГЕ ЛЕТ 
ИЗ СОЛИДАРНОЙ СИСТЕМЫ
Пенсии по выслуге лет назначаются:
• независимо от возраста:
- артистам при наличии на время об-

ращения за пенсией стажа творческой 
деятельности от 20 до 35 лет;

- работникам авиации и летно-испы-
тательного состава при наличии соот-
ветствующей выслуги лет у мужчин от 25 
лет на 01.04.2015 г. до 26 лет 6 месяцев 
на 11.10.2017 г., у женщин - от 20 лет 
на 01.04.2015 г. до 21 года 6 месяцев 
на 11.10. 2017 г.;

- работникам образо-
вания, здравоохранения 
и социального обеспече-
ния при наличии специ-
ального стажа работы от 
25 лет на 01.04.2015 г. 
до 26 лет 6 месяцев на 
11.10.2017 г.;

- спортсменам при 
наличии стажа не менее 25 лет, в том 
числе пребывания в составе сборных 
команд Украины не менее 6 лет;

•после достижения возраста от 
50/55 лет мужчинами, от 45/50 - жен-
щинами и при наличии соответствую-
щего общего стажа, в том числе стажа 
работы по профессии/должности:

- диспетчерам, осуществляющим 
управление воздушным движением, 
инженерно-техническому составу граж-
данской авиации, бортпроводникам, 
работникам железнодорожного транс-
порта и метрополитена, плавсоставу 
морского, речного флота и флота рыб-
ной промышленности.

Размеры пенсий определяются со-
гласно статьям 27, 28 Закона Украины 
№1058-IV «Об общеобязательном 
государственном пенсионном страхо-
вании» от 09.07.2003 г. и зависят от 
продолжительности приобретенного 
страхового стажа и полученной зара-
ботной платы, с которой уплачивались 
страховые взносы. Назначается пенсия 
со дня обращения при увольнении с 
работы/должности, дающей право на 
такую пенсию.

Требования к страховому 
стажу в Украине ежегодно 
увеличиваются. Но работы от 
этого не становится больше, и 
людям предпенсионного воз-
раста не так просто устроиться 
официально. Если до 60 лет вы 
не накопили нужного количе-
ства стажа, в правительстве 
предлагают его докупить.

Стоимость года страхового 
стажа привязана к минималь-
ному размеру ЕСВ, регламен-
тированному минимальной 
зарплатой.

С 1 октября этого года ми-
нимальная зарплата состав-
ляет 6700 грн, а ЕСВ - 22% от 
нее: 1474 грн.

Формула расчета такова: 
Страховой взнос ЕСВ ум-
ножается на коэффициент 

стоимости компенсации и 
на количество недостающих 
месяцев. За один год пенсии 
коэффициент - 2, за два года 
- 1,8, за три - 1,6.

Учитывая минимальный 
размер ЕСВ, установленный 
на 2022 год, минимальный 
размер взноса за 1 месяц 
страхового стажа по договору 
о добровольном участии (при 
покупке страхового стажа) 
составляет:

- с 1 января - 2860 грн;
- с 1 октября - 2948 грн.
Если сложить сумму выплат 

за год, выходит 34320 или 
35376 грн соответственно.

По такой схеме уже три года 
стажа превысят сумму в 100 
тыс. грн.

Как видим, заплатить при-

дется немало, а вот окупится 
ли пенсия - уже другой вопрос.

Но зато вы сможете выйти 
на пенсию в 60 лет и полу-
чать свои выплаты. Хотя при 
таких баснословных суммах 
можно подождать до 63 (при 
наличии стажа в 2023 году от 
20 лет) или в крайнем случае 
до 65 лет (при наличии стажа 
от 15 лет).

В этой части внесены изменения в 
статьи Закона Украины «Об общеобяза-
тельном государственном пенсионном 
страховании».

Период пребывания в плену будет засчи-
тываться в страховой стаж для назначения 
пенсии по возрасту, военной пенсии, а также 
в страховой стаж работы с вредными услови-
ями, дающий право на назначение пенсии на 

льготных условиях.
Внесены изменения в статьи 11, 20, 24 

Закона Украины №1058-IV «Об общеобяза-
тельном государственном пенсионном стра-
ховании» от 9 июля 2003 года.

Страховые взносы за таких граждан за весь 
период лишения свободы и в течение шести 
месяцев после освобождения оплачиваются 
за счет средств госбюджета.

С. Федив - менеджерС. Федив - менеджер
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КУПОЛ ДЛЯ УКРАИНЫ
Р

оссия активно экс-
плуатирует тактику 
массированных об-
стрелов украинских 

городов. И хотя на передовую 
эти удары не оказывают факти-
чески никакого влияния, ясно 
одно - какими бы хаотичными 
и необдуманными ни были дей-
ствия РФ, они наносят ущерб.

СБИТЬ ВРАЖЕСКУЮ ЦЕЛЬ
Работа ПВО знакома уже, наверное, 

многим украинцам - оператор обнару-
живает цель, передает ее в командный 
пункт и тогда отдается приказ бить на 
поражение.

Украинские комплексы ПВО - истреби-
тели и ЗРК - это, в большинстве своем, 
наследие советской «оборонки». У нас есть 
зенитно-ракетные комплексы «Бук-М1», 
«С-300», системы «Игла», «Стрела», «Оса». 
Из-за ограниченных технических характе-
ристик ими можно сбивать далеко не все 
виды ракет, которые выпускает против нас 
агрессор. Из западных «зениток» поставили 
Stinger и Starstreak. 

Из боевой авиации Украина владеет «Су-
27» и «МиГ-29». Как утверждает военный 
эксперт, полковник Петр Черник, именно 
то, что наши системы ПВО в основном про-
изводства времен Союза, негативно ска-
зывается на нашей возможности отбивать 
максимальное количество российских атак.

- Даже если часть их (средств ПВО со-
ветского периода, - прим. ред.) получена 
из Европы и даже если они прошли модер-
низацию. «С-300», «С-200», «Бук-М», «Оса» 
- противник их строил, 
противник знает, как 
они работают и по-
нимает их алгоритм. 
Значит, ищет лазейки, 
как прорвать, - гово-
рит Черник.

Потому Украине 
необходимо посте-
пенно заменять свои 
системы ПВО на за-
падные. Они гораздо 
эффективнее, более 
точные, и это то, что 
Россия фактически 
не может обойти. К 
тому же очевидно, что 
собственные запасы 
противовоздушной 
обороны не покры-
вают необходимых 
нужд.

Две системы ПВО, которые сейчас у всех 
на слуху - немецкая Iris-T и норвежско-аме-
риканская NASAMS. Оба комплекса постро-
ены вокруг ракет класса «воздух-воздух» 
- AIM-120C и Iris-T. Первая ракета обладает 
активной радиолокационной системой на-
ведения, вторая - инфракрасной.

У NASAMS шесть ракет в установке, у Iris 
- восемь. Максимальная дальность пуска 
норвежско-американской ракеты - более 
25 километров, у Iris - до сорока. Оба комп-
лекса могут сбивать самолеты, вертолеты, 
крылатые ракеты «Калибр», Х-555, Х-101, 
которые россияне запускают с кораблей.

 И NASAMS, и Iris могут стать эффек-
тивной заменой советской «Бук-М1», но 
есть нюанс, на который указал эксперт 
Украинского милитарного центра Юрий 
Збанацкий.

- Оба комплекса неспособны эффектив-
но противодействовать баллистическим 
ракетам типа ОТРК «Искандер», а также 

крылатым ра-
кетам Х-22, - 
отметил он.

Еще одна 
с и с т е м а ,  о 
которой идет 
речь на меж-
дународной 
арене - MIM-
23 Hawk. О 
ее передаче 
Украине за-
явила Испа-
ния. Это зенитно-ракетный комплекс сред-
ней дальности производства американской 
компании. Версия, которую нам передали, 
является предпоследней модификацией 
ЗРК.

Комплекс Hawk способен засекать цель 
за 100 километров, а дальность уничтоже-
ния объекта составляет 50 километров. 
Вероятность уничтожения - 85%. 

Примечательно, что MIM-23 Hawk рань-
ше применяли в США, а потом их заменили 
известными системами Patriot. Это дает 
основание полагать, что в Украине будет 
если не самая новая противовоздушная 
оборона, то, как минимум, одна из наибо-

лее эффективных.
Обещанный Украине ЗРК - французский 

Crotale. Говоря об его передаче, министр 
обороны Франции Себастьян Лекорню 
отметил, что эти комплексы особенно 
пригодятся для поражения БПЛА и против 
воздушных бомбардировок. Во Франции 
есть 12 батарей Crotale, сколько получит 
Украина - естественно, неизвестно.

Боевая машина комплекса монтируется 
на колесном шасси P4R. ЗРК не ведет бое-
вые действия в движении, а на самом шас-
си нет боезапаса ракет R440, поэтому они 
перевозятся в специальном автомобиле. 
Вес ракеты - 100 килограммов, осколоч-
ная фугасная боевая часть направленного 
действия находится в центральной части 
корпуса ракеты.

Дальность поражения целей у Crotale 
- 10 километров, высота поражения до 5 
километров. 

Еще есть SAMP/T - действительно одна 
из самых мощных систем ПВО. В ее комп-

лекс входит ракета Aster-30, которая может 
сбивать антирадарные, противовоздуш-
ные, крылатые, баллистические ракеты и 
даже дроны. 

Одна батарея этого комплекса может 
одновременно выпустить по 16 ракет, то 
есть защитить такие города, как Харьков 
или Николаев, от массированных обстре-
лов, которым они подвергаются практиче-
ски ежедневно.

КОЛИЧЕСТВО, А НЕ КАЧЕСТВО
В начале большой войны, когда Россия 

буквально ровняла с землей Мариуполь, 
Харьков, Донбасс, обстреливала Киев, до-
тягивалась до запада Украины, весь дипло-
матический фронт нашей страны требовал у 
партнеров закрыть небо. В других государ-
ствах люди выходили на митинги - просили 
вмешаться в этот вопрос НАТО. Президент 
Владимир Зеленский настаивал на пере-
даче Украине средств ПВО, но результат не 
соответствовал запросу.

На восьмой месяц войны Россия дого-
ворилась с Ираном о поставках дронов-ка-
микадзе Shahed. Сегодня их звук, похожий 
на двигатель мопеда или бензопилу, знают 
везде. Их направляют на ТЭЦ, на мосты, 
они попадают в жилые кварталы, на за-
воды, уничтожают резервуары с маслом, 
рушат дома.

На этом фоне стало больше заявлений о 
передаче Украине ПВО со стороны партне-
ров. Германия, наконец, поставила Iris-T, а 
Франция заявила о передаче Crotale. 

И хотя первыми на поле боя Украины 
себя проявили именно немецкие системы 
ПВО, практически с самого начала войны 
правительство Германии явно медлило с 
поставками оружия.

Франция также не отличалась скоростью 
принятия решений, а президент Эмману-
эль Макрон периодически даже пытался 
выступить мировым судьей и проводил 
телефонные разговоры попеременно то с 
украинским президентом, то с российским 
диктатором.

- Вы же видите, что и Франция, и Испа-
ния, и США не просто хотят, а заявляют, что 
будут помогать. Конечно, они заинтересо-
ваны в том, чтобы нам помочь, потому что 
это безопасность не только Украины, но и 
Европы. Понятно, что они увидели, что про-
исходит в Украине, ну и дипломатический 
корпус и СМИ делают свою работу, - говорит 
спикер командования Воздушных сил ВСУ 
Юрий Игнат.

Однако Иран не собирается останав-
ливаться на дронах, передачу России 

которых яро отрицает. По 
информации издания «The 
Washington Post», прави-
тельство Ирана решило «по-
делиться» с Москвой бал-
листическими ракетами, с 
производством которых у 
самой РФ проблемы из-за 
санкций.

Этот факт, как и неутиха-
ющие ракетные обстрелы 
украинских городов, за-
ставили сделать резкие 
заявления даже тех, кто до 
этого предпочитал крайне 
осторожно комментировать 
вопросы поставок оружия 
Украине. Министр диаспор 
Израиля Нахман Шай от-
метил, что «пришло время» и 
его стране оказать Украине 
такую же помощь, как это 
делают НАТО и США.

При этом страны-партнеры не спешат 
предоставлять Украине ПВО дальнего 
действия. Однако так ли важно иметь, к 
примеру, тот же дорогой Patriot? По словам 
Петра Черника, в случае с закрытием неба 
количество важнее качества. Здесь будет 
уместно провести параллель с шахматной 
доской - для Украины важнее закрыть как 
можно больше клеток, а для этого надо 
много систем противовоздушной обороны.

- Представьте себе, что на одном углу 
этой шахматной доски ракета заходит 
в воздушное пространство. Та машина 
еще не успевает ее обчислить. Но уже 
в следующей шахматной линейке маши-
ны успевают ее обчислить, проложить 
маршрут и выпустить ракету на перехват, 
- сказал Черник.

Концентрация ПВО может усиливаться 
возле важных объектов, например, АЭС, но 
принцип ясен - необходимо закрыть макси-
мально большое количество пространства, 
создать так называемый «купол», который 
позволит защититься как от дронов, так и 
от ракет. При этом, надо понимать, что на 
100% Украина закрыть над собой небо не 
сможет - это технически невозможно.

Те же иранские дроны-камикадзе ле-
тят на относительно небольшой высоте, у 
них маленькая скорость по сравнению с 
ракетами, а боевая часть равна половине 
ракеты «С-300». Истребителем его сбить 
сложно, поэтому по дронам стреляют с 
земли, причем даже из стрелкового ору-
жия. Несмотря на сложность, еще в августе 
украинские военные сбили 37 из 43 «мо-
педов» - это отличный результат, учитывая 
специфику дрона.

На сегодняшний день критически важно 
заменять устаревшие системы ПВО запад-
ными аналогами. Борьба с российскими 
ракетами, иранскими «мопедами» станет в 
разы эффективнее, если против нее будут 
использоваться модернизированные сис-
темы защиты.

Ни один советский автомобиль не может 
выдержать конкуренцию с Ford, Mercedes 
и так далее. Люди, которые не могут по-
строить качественный автомобиль, не могут 
построить качественное оружие, - отметил 
полковник Черник. 

В этом ключе важно продолжать диалог с 
западными союзниками относительно фор-
сирования поставок Украине современных 
систем обороны. Россия сегодня выбрала 
стратегию террора - Украина способна его 
остановить, но без помощи это будет сде-
лать в разы сложнее.

Источник: страна.ua

Украинские военные стараются 
максимально сбивать российские 
ракеты и БПЛА, но вопрос о закры-
том небе стоит максимально остро. 
Какое ПВО Запад передаёт Украине, 
что мы уже используем и как это 
делать лучше - ниже в материале 
РБК-Украина.



с.12 51 (754) 21.12.2022

ПРОДАЮ
•Продам 2-комн. кв-ру, общая пло-

щадь 45 м2, 4/5, в Центрально-Го-
родском р-не (ул. Лермонтова, 5). 
Не угловая, комнаты раздельные, 
установили хорошие окна, готова под 
ремонт. Цена 14 000 у.е. Торг. 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.

•Продается капитальный гараж в ко-
оперативе «Дзержинец» по ул. Франко, 
недалеко от остановки «Шахтопро-
ходка». Гараж из кирпича 4х7, крыша 
перекрыта, не течет, в очень хорошем 
состоянии. Большой погреб - подвал, 
смотровая яма, стеллажи. Обращаться 
по тел.: 097-433-57-38.

КУПЛЮ
•Куплю книги. Тел.: 097-86-91-966. 
•Сельский мастер теле- и бытовой 

техники возьмёт в дар или купит теле-
визоры, магнитофоны, усилители, при-
ёмники, радиодетали, газовые колонки, 
котлы, пылесосы, эл. чайники и другую 
технику. Тел.: 096-244-26-53.

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

•Куплю советские радиодетали, 
микросхемы, реле, транзисторы, пла-
ты с радиодеталями, радиостанции, 
оборудование связи АТС, отечествен-
ные ЭВМ («Электроника», «Робик», 
«Спектрум», «Роботрон»), самописцы, 
термопары, усилители, бобинники 
«Ростов», «Электроника», «Союз», 
видеомагнитофон «Электроника ВМ», 
радиоизмерительную аппаратуру - ос-

циллографы, частотомеры, измерители 
и многое другое. Тел.:098-59-48-200.

УСЛУГИ
•Реставрация ванн на дому без де-

монтажа ванны. НЕДОРОГО. Опытный 
мастер. Тел.: 097-72-19-120.

•НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Высокока-
чественные материалы. Полотна и все 
расходники - премиум-класса. Монтаж 
освещения. От замера до монтажа - 1-2 
дня. ДЕКАБРЬ И ЯНВАРЬ - СКИДКА - 30% 
ВСЕМ! Тел.: 098-383-38-81, 068-022-
02-16.

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

•Электрика. Все виды работ. Замена, 
разводка, установка электропроводки, 
розеток, выключателей, электросчетчиков, 
автоматов. Перенос счетчиков. Установка 
электроприборов. Смета, договор, закупка, 
гарантия. Тел.: 096-699-15-22.

•Сантехника. Все виды работ. Отоп-
ление, вода, канализация. Разводка, 
замена труб, батарей. Котлы: газовые, 
электро, твердотопы, пеллетники - уста-
новка, обслуживание. Смета, договор, 
закупка, гарантия. Тел.: 096-699-15-22.

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

•Установка цифрового спутникового и 
эфирного телевидения (Т2). Продажа, 
настройка Анд роид-приставок. Подклю-
чаем IPTV, абонплата от 80 грн/мес.,
более 800 каналов, там есть ВСЕ! Ремонти-
руем спутниковое оборудование, телевизо-
ры. Прошиваем тюнера. Восстанавливаем 
пропавшие каналы. 95 квартал, Металлур-
гов, 33, маг. «КТМ» (напротив гостиницы 
«АВРОРА»). Тел.: 097-508-508-8.

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

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

•УСТАНОВКА ЗАМКОВ. 
Замки в наличии. Ре-
монт китайских дверей. 
Отделка дверей. Тел.: 
067-795-59-13.

•МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
РЕШЕТКИ и ДВЕРИ. Из-

готовим и установим. Качественно и 
недорого. Тел.: 067-875-09-04, 050-
321-41-41.

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

•Профессионалы устанавливают и 
обслуживают немецкие МЕТАЛЛО-
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА И ДВЕРИ (скидка 
пенсионерам оговаривается). Обшивка 
балконов «под ключ». Откосы. Натяж-
ные потолки. Индивидуально. Город, 
пригород. Ул. Э.Фукса, 48. Тел.: 068-
868-71-10.

•ПП «Земсфера»: ПРИВАТИЗАЦІЯ зе-
мельних 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. Кобилянського, 219 (1 по-
верх, офіс 6). 53700, смт Широке, вул. 
Соборна, 105. Тел.: 068-207-15-45, 
097-735-98-91. Індивідуальний підхід. 
Пільговикам - знижка. 

РЕМОНТЫ
•Срочный ремонт стиральных машин. 

Тел.: 097-528-61-22.
•Ремонт стиральных машин-автома-

тов. Тел.: 067-260-58-59.

•Выполним качественно и в срок от-
делочные 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, смесителей, 
бойлеров, колонок, котлов, конвекторов, 
электро- и газовых плит, СВЧ, стираль-
ных машин-автоматов, пылесосов, ТV, 
вытяжек. Услуги элект рика. Тел.: 067-
775-73-47.

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

•КОНДИЦИОНЕРЫ, ХОЛОДИЛЬНИКИ 
и холодильное оборудование - диаг-
ностика, техобслуживание, ремонт, 
установка. Тел.: 097-163-73-14.

•Ремонт стиральных машин-автома-
тов, холодильников, бойлеров и другой 
техники. Запчасти в наличии. Servicepro.
in.ua. Тел.: 096-398-07-07.

•РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ любой 
сложности на дому. Гарантия. Большой 
опыт работы. Город, межгород. Пенси-
онерам - скидка. Тел.: 068-162-89-10, 
066-725-29-66.

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

ПРЕДЛАГАЮ РАБОТУ
•На дачи требуется сторож без вредных 

привычек, дачи находятся возле с. Ново-
ивановка, (маршрут № 80, электричка - ост. 
«54-й километр»). Тел.: 098-377-80-62.

АВТО-МОТО
•Куплю ваше авто. Рассмотрю любые 

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

ТРАНСПОРТНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ
•Грузовой фургон «Фиат Скудо» до 1т+2 

пассажирских, город-межгород. Недорого, 
надежно. Тел.: 096-196-74-06.

•«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 + «Мерседес-412», 4,30 х 2,05 х 
2,30. С мебельными будками. Трезвые 
грузчики. Тел.: 098-286-40-09, 093-
071-74-44.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
•Мастерская ремонтирует стираль-

ные машины-автоматы, СВЧ, холодиль-
ники, телевизоры, бойлеры, пылесосы, 
хлебопечи, мультиварки, электроплиты, 
кондиционеры. Продажа запчастей. 
Установка бойлеров и стиральных 
машин. Вызов мастера. Гарантия. Ул. 
В. Великого, 5. Тел.: 067-847-32-90, 
097-821-31-92, 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. Само-
вывоз. 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 сантиметро-
вые, рубленые. Доставка, выгрузка, по-
стоянным клиентам - скидки. Порядоч-
ность гарантируем. Услуги автовышки 
АТП-22. Тел.: 097-618-95-85.

МЕБЕЛЬ
•Перетяжка, ремонт мягкой мебели. 

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

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

УТЕРЯНО
•Втрачене свідоцтво серія Р №011831 

від 27.05.2017 р., видане КПГТЛ на ім’я 
Матросова Андрія Юрійовича, вважати 
недійсним.

• В т р а ч е н у  к а р т к у  в о д і я 
№UAD0000008H96000, видану на ім’я 
Гулядик Юрія Олексійовича, дійсну до 
05.12.2026 р., вважати недійсною.

•Втрачене посвідчення ліквідатора 
наслідків аварії на ЧАЕС 3 категорії А 
№112075 від 15.04.2000 року, видане на 
ім’я Жуланова Володимира Дмитровича, 
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 

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

навпроти магазину «АТБ»)

096-818-55-19096-818-55-19
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 Приватизація землі
 Кадастрові номери

 Узаконення самовільних 
будівель та споруд

 Допомога у нотаріальних 
угодах

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

23 грудня - 11 років світлої пам’яті
ШУМИЛО 

Миколая Григоровича
(02.04.1949-23.12.2011)

Нема на світі таких слів,
Щоб передати наше горе,
Наш плач сердець і крик душі
Ти не почуєш вже ніколи.

Дружина, донька, 
син, рідні та близькі

СОВЕТЫ 
ДЛЯ ДОМОХОЗЯЕК

Чистота, порядок и комфорт 
должны быть в каждом доме. 
Но у современных женщин, 
помимо быта, ещё много забот 
- работа, дети, муж, домашние 
животные и многое другое. 
В таком ритме жизни порой 
сложно всё успеть. Но опыт-
ные домохозяйки знают, как 
переделать все дела и найти 
время на отдых. Для этого су-
ществуют полезные «лайфха-
ки», значительно упрощающие 
ведение быта.

Использование посудомоеч-Использование посудомоеч-
ной машины не по назначениюной машины не по назначению

Посудомоечная машина - 
незаменимая помощница для 
большой семьи. Но многие даже 
не догадываются, что в ней мож-
но мыть не только посуду, но и 
другие вещи. Детские игрушки, 
кисти для макияжа, фрукты, ово-
щи и даже обувь - все это можно 
вымыть без особых усилий с 
использованием посудомойки.

Одноразовые пеленки для Одноразовые пеленки для 
питомцевпитомцев

Убирать за собакой или кош-
кой приходится часто, чтобы в 
доме не было неприятного за-
паха. Но постоянная чистка до-
мика или лежанки требует много 
времени, поэтому опытные до-
мохозяйки используют одно-
разовые пеленки. Достаточно 
менять 2-3 пеленки в неделю, 
и можно навсегда забыть об 
изнурительных чистках постели 
любимого питомца.

Уборка шерсти скребкомУборка шерсти скребком
В доме, где есть домашние 

животные, жильцы сталкива-
ются с необходимостью уборки 
шерсти. Для этого в ход идут 
специальные ролики, скотч 
и другие приспособления. Но 
такими методами сложно почи-
стить большой ковер или диван. 
Упрос тить задачу можно при по-
мощи скребка для окон.

Пищевая пленкаПищевая пленка
Ленивые домохозяйки долж-

ны знать один из самых эффек-
тивных способов облегчения 
своего труда - использование 
пищевой пленки. Ее можно сте-
лить на полки холодильника и 
другие, быстро загрязняющиеся 
поверхности, а затем просто 
менять по мере загрязнения. 
Это сэкономит немало времени 
и сил на уборке.

Фольга на противеньФольга на противень
Многим хозяйкам не нра-

вится чистить противень после 
приготовления пищи в духовке. 
Решение этой проблемы есть 
- можно обернуть противень 
фольгой, а после приготовления 
блюда снять ее и выбросить. 
Вместо фольги подойдет также 
бумага для выпечки.

Картошка для блеска зеркалКартошка для блеска зеркал
Добиться чистоты и блеска 

зеркальных и стеклянных по-
верхностей можно при помощи 
обычной картошки. Для этого 
нужно взять половинку сырой 
картофелины и натереть ею 
зеркала, а затем вытереть их 
насухо.
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При составлении страницы «Здоровье» использовались 
материалы издания «На пенсии»

здоровье

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 

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

Спасительный чай 
для сердца

Не все знают, что 
есть чай, который бла-
готворно влияет на 
сердечно - сосудистую 
систему, а также пре-
дотвращает развитие 
онкологии. 

Ученые назвали 
этот вид чая. Им ока-
зался ройбуш (ройбос). 
Этот чай обладает мно-
жеством положитель-
ных для человеческого 
организма свойств и к тому же не содержит теина, 
кофеина. Также он абсолютно безопасен для всех (т. е. 
не имеет противопоказаний).

Ройбуш имеет красноватый оттенок. В нем нет кофе-
ина. Кроме того, он богат антиоксидантами, содержит 
витамин С. Благодаря антиоксидантам такой чай умень-
шает вероятность развития у человека сердечно-сосу-
дистых заболеваний, рака.

Положительное влияние напиток оказывает и на 
артериальное давление, то есть снижает его в течение 
получаса или часа после употребления. Согласно науч-
ным исследованиям, ройбуш способен снизить «плохой» 
холестерин и повысить «хороший». Причем именно у 
людей с лишним весом и высокой вероятностью раз-
вития болезней сердца.

Еще варианты использования продукта - как увлаж-
няющий крем, ополаскиватель для лица. Применяется 
такой чай для лечения угревой сыпи, для поддержания 
волос в хорошем состоянии.

Лечим бронхит
Для лечения бронхита врачи со-

ветуют отдыхать, пить больше жид-
кости, но без алкоголя и кофеина. 
Помогут и народные средства. 

Воздух в доме нужно увлажнять при 
помощи парогенератора или другого 
доступного способа.

Какие народные средства и рецепты 
помогут при бронхите? Можно выбрать 
любой рецепт или два, если понадо-
бится более продолжительное лечение.

ОТВАР СЕМЯН УКРОПА. 1 чайную 
ложку семян укропа душистого залить 
300 мл молока, довести до кипения, 
затем охладить. Пить теплым по 100 
мл три раза в день при острых брон-
хитах у детей и людей пожилого воз-
раста. Укропное молоко эффективно 
также в терапии коклюша, бронхоэк-
стазов, абсцесса легкого.

ОТВАР ОТРУБЕЙ. Вскипятить полтора 

литра воды и в кипящую воду положить 
400 г любых отрубей. Затем дать не-
много остыть, процедить и пить горячим 
в течение дня вместо супа, компота и 
других жидкостей. Это популярное серб-
ско-македонское средство от бронхита, 
кашля и потери голоса.

СБОР. 1 стакан зерен овса и 4 лу-
ковицы средних размеров залить 4 
литрами воды. Кипятить, пока не упа-
рится до половины литра. Отвар про-
цедить и выпить в течение двух дней. 
Это средство хорошо снимает кашель 
и воспалительные процессы в бронхах.

При обострении хронического брон-
хита взять по 1 столовой ложке тра-
вы багульника болотного, душицы 
обыкновенной и листьев березы, по 
2 столовые ложки цветков ромашки 
и листьев мать-и-мачехи. 1 столовую 
ложку измельченной смеси залить 400 

мл кипятка, кипятить 10 минут, настоять 
30 минут и процедить. Пить по 70 мл три 
раза в день во время еды.

Внимание! В сбор входит ядовитая 
трава - багульник. Соблюдать дози-
ровку!

Аспирин и мёд - 
против болей в суставах

Пocлe травм кoлeнeй‚ а такжe c вoзраcтoм в 
кoлeннoм cуcтавe прoиcxoдят измeнeния‚ кoтoрыe 
вызывают бoлeвыe oщущeния как при движeнии‚ 
так инoгда и в cocтoянии пoкoя.

Для тoгo‚ чтoбы oблeгчить бoль или coвceм oт нeё избавитьcя‚ мoжнo 
вocпoльзoватьcя таким рeцeптoм: раcтeрeть в пoрoшoк 10 таблeтoк 
ацeтилcалицилoвoй киcлoты (аcпирина) и тщатeльнo cмeшать c 200 г 
мёда (жeлатeльнo, жидкoгo). Смecь на дecять днeй пocтавить в тёплoe 
мecтo‚ пeриoдичecки пeрeмeшивать. Затем полученной мазью сма-
зать колени, покрыть шерстяной тканью, полиэтиленом и закрепить 
компресс. Под его действием может появиться лёгкое покраснение и 
чувство жжения; эти нежелательные эффекты со временем проходят.

Делать процедуры на ночь до тех пор, пока не почувствуется об-
легчение. Не забывать разрабатывать больной сустав специальными 
упражнениями.

Профилактика диабета Бесплатный 
рентген

Рентген, МРТ и КТ бесплатны, 
если их назначает врач и выпи-
сывает направление. 

С электронным или бумажным 
направлением нужно обратиться 
в медучреждение, заключившее 
договор с Национальной службой 
здоровья (НСЗУ).

Если обследование назначил 
врач во время лечения в стацио-
наре, или пациента доставили на 
«скорой» - обследование бесплат-
ное и без направления.

Заплатить за радиологическое 
обследование придется, если 
пациент самостоятельно решил 
пройти его без направления вра-
ча.

Узнать контакты медучреж-
дения, заключившего договор с 
НСЗУ, а также, предоставляет ли 
то или иное медучреждение нуж-
ную услугу, можно по телефону 
16-77.

Картофель бьёт сахар
Высокий уровень сахара в крови опасен для 

здоровья, так как может стать причиной проб-
лем с сердцем и нервами. Учёные выяснили, 
что некоторые виды картофеля оказывают по-
ложительное влияние на содержание сахара.

Высокий уровень сахара в крови ведет к ужаса-
ющим последствиям, среди которых - сердечные 
болезни, инсульты и проблемы с нервами. Если у 
вас диабет, нужно серьезно задуматься о своем 
рационе питания. С каждой ложкой пищи угле-
воды превращаются в глюкозу, которая затем 
попадает в кровеносную систему. 

Обычно производимый поджелудочной желе-
зой гормон инсулин позволяет клеткам нашего 
организма забирать глюкозу из крови. Но если у 
вас диабет второго типа, ваш организм произво-
дит недостаточно инсулина, или вырабатываемый 
инсулин не действует. Поэтому нужно тщательно 
следить за рационом и размером порций.

Если говорить о картофеле, то у некоторых 
его видов высокий гликемический индекс, а у 
некоторых - низкий. Так, у сладкого картофеля 
гликемический индекс низкий. Поэтому такой вид 
картофеля диетологи рекомендуют. Плюс к этому, 
он «очень питателен».

Диабетикам лучше избегать регулярного упо-
требления в пищу белого картофеля, поскольку у 
него высокий гликемический индекс. Им также 
следует воздерживаться от картофеля фри и 
картофельного пюре.

Питаться диабетикам можно сладким карто-
фелем и ямсом.

Диабет - коварное за-
болевание, которое в по-
следнее время поражает 
всё большее количество 
людей. В Министерстве 
здравоохранения подска-
зали, что нужно делать, 
чтобы уменьшить риск 
заболевания диабетом.

Прежде всего, следует 
минимизировать потреб-
ление или вообще отка-
заться от добавленного 
сахара и предварительно 
обработанных продуктов 
питания, включая зерно-
вые продукты (мука, белый 
рис).

Лучше замените их 
цельнозерновыми.

Старайтесь увеличить 
потребление клетчатки - 
овощей и фруктов. Фрукты 
и овощи, не содержащие 
крахмала, должны состав-

лять не менее 
половины еже-
дневного раци-
она.

Б о б о в ы е 
культуры (чече-
вица, бобы, нут, 
горох) также со-
держат много клетчатки и 
полезного для здоровья 
растительного белка.

Люди, которые едят 
много продуктов с высо-
ким содержанием клетчат-
ки, как правило, потреб-
ляют меньше калорий, не 
набирают избыточный вес, 
а значит, имеют меньший 
риск развития диабета.

Предотвратить разви-
тие диабета 1 типа невоз-
можно, ведь причины его 
появления до сих пор не 
изучены до конца.

Профилактика же ди-

абета 2 типа состоит в 
прос тых мерах по поддер-
жанию здорового образа 
жизни:

•достичь нормального 
веса тела и поддерживать 
его;

•быть физически актив-
ным - уделять не менее 150 
минут в неделю регулярной 
физической активности;

•соблюдать здоровое 
питание и уменьшать ко-
личество сахара и насы-
щенных жиров в рационе;

•воздерживаться от 
курения.
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ОВЕН (21 МАРТА  - 20 АПРЕЛЯ)
Овны почти всю неделю будут идти на поводу своего жела-
ния самоутвердиться, причем за счет своего окружения. 

Не все представители близкого круга общения смогут спокойно 
отнестись к резким высказываниям или комментариям Овнов. В 
этот период им стоит внимательнее относиться к поступающей 
информации, а также к произнесенным словам или фразам. 

ТЕЛЕЦ (21 АПРЕЛЯ  - 21 МАЯ)
Тельцы проведут достаточно спокойную неделю, будут 
наслаждаться стабильностью и устойчивостью своей жиз-

ни. Накопленные ранее материальные блага и ресурсы позволят 
представителям этого земного знака с уверенностью смотреть в 
наступающий новый год. Что касается взаимоотношений, то здесь 
Тельцам могут предъявить претензии их партнеры, обвинить в от-
сутствии романтики и нежности. 

БЛИЗНЕЦЫ (22 МАЯ  - 21 ИЮНЯ)
У Близнецов неделя начнется с «разбора полетов», связанно-
го с неправильным выбором, который был сделан некоторое 

время назад. Неприятности будут, конечно, временными и после 
среды начнут сходить на «нет». Но Близнецам придется приложить 
существенные усилия, чтобы нивелировать негативные последствия 
своих давних действий.

РАК (22 ИЮНЯ  - 23 ИЮЛЯ)
Предновогодний настрой окажет влияние и на трудолю-
бивых Раков. Представители этого знака ощутят спад 

активности и привычного желания «пахать» на профессиональном 
поприще. Ракам особенно захочется проводить больше времени в 
семье, на свежем воздухе, а некоторым - на кухне за приготовлением 
необычных блюд. 

 ЛЕВ (24 ИЮЛЯ  - 23 АВГУСТА)
Состояние беззаботности и легкости будет сопровождать 
Львов практически всю неделю. Львы всеми силами будут 

избегать всего мрачного, унылого и чрезмерного. Любые конфрон-
тации, которые мешали Львам в предыдущий период, постепенно 
сходят на нет, а предновогодняя суета, связанная с выбором по-
дарков, шоппингом и активным общением, будет сопровождаться 
только приятными эмоциями. 

ДЕВА (24 АВГУСТА  - 23 СЕНТЯБРЯ)
У Дев появится шанс поставить точку в каких-то делах 
или отношениях, которые тянутся достаточно давно и 

действуют на них достаточно изматывающим образом. Касается 
ли это профессиональной сферы или личных отношений, пришло 
время внести ясность, обозначить четко свою позицию и, наконец, 
разрубить Гордиев узел. Конечно, сопутствующие этому процессу 
эмоции будут далеки от приятных.

ВЕСЫ (24 СЕНТЯБРЯ  - 23 ОКТЯБРЯ)
У Весов неделя будет достаточно спокойной, без резких 
перемен. Время последних пока не наступило. Текущий 

период Весам стоит провести, занимаясь обычными рутинными 
делами, которые подействуют на них самым благоприятным обра-
зом. Дополнительной заботы могут потребовать родственники или 
дети, придется погрузиться в решение их проблем и уделить намного 
больше внимания, чем обычно. 

СКОРПИОН (24 ОКТЯБРЯ  - 22 НОЯБРЯ)
У Скорпионов наступает время перемен, начало которым 
положит предстоящая неделя. Особенно эта тенденция 

коснется профессиональной сферы, где намечается ряд событий, 
затрагивающих как сферу деятельности, так и учебу для повыше-
ния квалификации. Перемены особенно затронут тех, кто занят в 
электронной коммерции, инновационных технологиях, перевозках 
и в исследовательской деятельности. 

СТРЕЛЕЦ (23 НОЯБРЯ  - 21 ДЕКАБРЯ)
У Стрельцов неделя выдастся активной и насыщенной. 
Вас будут переполнять силы, которые крайне желательно 

направить на мирные цели и достижения. Новые продуктивные идеи, 
новые знакомства и новые перспективы как нельзя кстати придутся 
тем Стрельцам, кто устал от каждодневной рутины и мечтал о богатой 
событиями жизни. 

 КОЗЕРОГ (22 ДЕКАБРЯ  - 20 ЯНВАРЯ)
Козероги первую половину недели будут находиться в 
состоянии внутреннего напряжения, связанного с инту-

итивным желанием сохранить равновесие. Пассивное ожидание 
будет несколько выматывать этот крайне деятельный знак Земли, но 
на данном этапе оно просто необходимо, так как даст возможность 
принять некое глобальное для себя решение. 

ВОДОЛЕЙ (21 ЯНВАРЯ  - 19 ФЕВРАЛЯ)
Водолеям неделя принесет достаточно спокойный и эмо-
циональный настрой в профессиональной сфере. Но зато 

несколько напряженный - в личной. Связано это будет с тем, что 
партнеры и члены семьи, как сговорившись, начнут противодей-
ствовать всем инициативам Водолеев, игнорировать требования 
и советы, критиковать и даже иронизировать по поводу идей этого 
неугомонного знака Зодиака. 

РЫБЫ (20 ФЕВРАЛЯ  - 20 МАРТА)
Рыбам неделя принесет медитативное состояние, обострение 
интуиции, погружение в свой внутренний мир, анализ чувств 

и эмоций. Для них будет крайне важно анализировать именно свои 
эмоции, а не чужие. В профессиональной сфере возможен спад актив-
ности, что, скорее всего, связано с наступлением зимних праздников. 

хозяюшка

ГОРОСКОПГОРОСКОП  (21.12-27.12)(21.12-27.12)

Лимонад «Настроение»
Небольшой рецепт ли-

монада, который подойдет 
к любому праздничному 
столу. 

ИНГРЕДИЕНТЫ:ИНГРЕДИЕНТЫ:
•Лимоны - 6 шт.
•Сахар - 1 стакан
•Кипяченая вода - 7-8 

стаканов. 
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Выжимаем из лимонов 

сок - нам нужен 1 стакан 
сока. Переливаем сок в 

двухлитровый графин через ситечко. Потом добавляем стакан сахара 
и доливаем графин чистой холодной водой (7-8 стаканов). 

Затем размешиваем до растворения сахара. Можно добавить в ли-
монад дольки лимона. Желательно напиток подавать со льдом.

Лаваш с яйцом на сковороде
Простой, быстрый и очень вкусный завтрак на каждый день! Лаваш 

с яйцом на сковороде понравится всем любителям утренних блюд на 
скорую руку из простых продуктов. 

ИНГРЕДИЕНТЫ:ИНГРЕДИЕНТЫ:
•Лаваш тонкий - 100 г
•Яйца - 1 шт.
•Сливочное масло 

- 20 г
•Вода - 200 мл
•Соль - 0,5 ч. л.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ: ПРИГОТОВЛЕНИЕ: 
Вымойте яйцо и обо-

трите его салфеткой. 
Разбейте яйцо в миску 
и взбейте его вилкой.

Кулинарными нож-
ницами нарежьте из лаваша круги по размеру своей сковороды, в 
которой планируете готовить. Должно получиться чётное количество 
таких заготовок.

В миску с водой добавьте соль и перемешайте до её растворения.
Сковороду поставьте на плиту и разогрейте. Добавьте в сковороду 

чайную ложку сливочного масла и растопите его.
Два круга из лаваша полностью окуните в подготовленную ёмкость 

с водой на пару секунд. Круги прочно приклеятся друг к другу. Это нам 
и нужно.

Выложите лаваш в сковороду на горячее масло. Огонь на плите 
установите на средний. Обжаривайте лаваш с одной стороны примерно 
с полминуты.

Переверните лаваш на другую сторону. Влейте прямо на лаваш в 
сковороде столовую ложку воды (ту же, в которой замачивался лаваш). 
Будьте аккуратны, чтобы не обжечься паром!

Смажьте лаваш частью яичной смеси с помощью кулинарной кисти. 
Или столовой ложки, если не хотите пачкать кисть.

Лопаткой переверните лаваш вниз «яичной» стороной. Снова добавь-
те на заготовку столовую ложку воды. И опасайтесь образующегося от 
этого горячего пара.

Еще раз переверните лаваш и сверните его пополам. Блюдо готово! 
Подавайте его горячим.

Салат из капусты 
с зелёным горошком
Салат из капусты с зеленым горошком на-

столько простой, легкий и вкусный, что придется 
кстати к любому столу. 

ИНГРЕДИЕНТЫ:ИНГРЕДИЕНТЫ:
•Капуста белокочанная - 300 г
•Огурцы - 1 шт.
•Зеленый горошек - 200 г
•Помидоры - 200 г
•Оливковое масло - 3 ст. л.
•Лимонный сок - 1 ст. л.
•Соль - по вкусу
•Зелень - по вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Зеленый горошек в замороженном виде не-

обходимо опустить в кипящую воду и проварить 
5 минут. Затем откинуть горошек на дуршлаг 
и воду слить. Отварной горошек промойте 1-2 
раза холодной водой.

Капусту для салата тонко нашинкуйте и не-
много помните руками. Для чего мять руками? 
Это необходимо для того, чтобы она стала мягче 
и сочнее. От этого и готовый салат будет более 
сочный.

Нашинкованную капусту переложите в чашу, 
в которой будете готовить салат. Для этого удоб-
но использовать широкий стеклянный салатник. 
Огурцы нарезайте брусочками и добавляйте в 
чашу следом за капустой.

Нарежьте помидоры. Если помидоры крупные, 
то разрежьте их напополам, удалите плодоножку 
и нарежьте их крупными дольками. Маленькие 
«черри» можно разрезать лишь на 2-4 части. На-
резанные помидоры отправьте в салат.

К этому времени зеленый горошек уже успел 
остыть после варки. Мелко нарежьте свежую 
зелень укропа и добавьте её вместе с горошком 
в чашу.

Заправьте салат соком лимона и оливковым 
маслом. По вкусу его немного подсолите. Все 
ингредиенты перемешайте друг с другом. Гото-
вый салат переложите в салатник и подавайте 
к столу!

Миндальное печенье классическое
Вкусное домашнее миндальное пече-

нье можно приготовить легко и просто! 
Миндальное печенье получается неве-
роятно вкусным! Оно очень хрустящее, 
с насыщенным миндальным вкусом. 
Готовится это печенье проще простого, 
всего 5 минут - на замес теста, а всю 
остальную работу делает духовка.

ИНГРЕДИЕНТЫ:ИНГРЕДИЕНТЫ:
•Яичные белки - 1 шт.
•Сахарная пудра (+1 ст. л. для по-

сыпки) - 85 г
•Миндальная мука (крупного по-

мола) - 85 г.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Итак, в миску всыпаем миндальную 

муку и добавляем к ней сахарную пудру. 
Кстати, сахарную пудру желательно 
предварительно просеять, чтобы раз-
бить всевозможные комочки. Лопаткой 
тщательно перемешиваем. В другой 
чистой и сухой миске взбиваем до 
твёрдых пиков белок.

За два приема добавляем в 
белковую пену смесь миндальной 
муки и сахарной пудры. Тщатель-
но перемешиваем тесто лопаткой. 
Кстати, в зависимости от размера 
белка, тесто для миндального 
печенья может получиться чуть 
более или чуть менее густым, это 
повлияет на форму печенья, оно 
может получиться или плоским, 
или более пухленьким, но на вкус 
это не повлияет, печенье будет в 
любом случае вкусное. 

С помощью двух чайных ложек вы-
кладываем на противень тесто для 
будущих печенек. Между печеньем 
оставляем расстояние в 4-5 см, так как 
при выпечке печенье немного расплы-
вется. Всего из этого количества у меня 
получилось 15 небольших печенек. 
Сверху печенье присыпаем просеянной 
сахарной пудрой и отправляем в духов-
ку выпекаться. 

Выпекаем печенье при 1800С около 
15-20 минут, за это время печенье по-
кроется твердой карамельной короч-
кой, а внутри останется чуть мягким. 
Если вдруг вы хотите, чтобы печенье 
было внутри сухое и полностью хрус-
тящее, то через 20 минут нагрев в 
духовке выключите, а печенье оставьте 
остывать, в течение 1 часа не доставая 
из духовки. Таким образом оно дойдет 
до полной готовности. 
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400 КАМНЕЙ К ХРАМУ
Мужчина из Индии потратил восемь 

лет на то, чтобы построить лестницу из 
400 камней к храму на вершине холма, 
пишет «Oddity Central».

Он использовал только молоток и до-
лото. Раньше люди ежедневно часами под-
нимались на холм, чтобы попасть в храм, а 
старики, дети и инвалиды практически не 
могли добраться до него без посторонней 
помощи. Кроме того, дорога не вершину 
была не оборудована, что часто приводило 
к травмам среди прихожан.

Восемь лет назад исправить ситуацию 
вызвался Ганаури Пасван - местный 
каменщик. Вооружившись молотком и 
долотом мужчина начал строить лестницу 
из камней, которые сам же и находил не-
подалеку.

- Я не знаю, откуда у меня столько терпе-
ния и энергии, это никогда не казалось мне трудной задачей, - прокомментировал 
Ганаури.

Вначале идею Пасвана поддерживала только его семья - жена и двое сыновей, 
которые иногда помогали ему. Но теперь индиец заслужил уважение и призна-
тельность тысяч людей, которые начали пользоваться лестницей.

«КОРЕЙСКИЙ ВОЗРАСТ».
Методом подсчёта возраста населе-

ния в стране был так называемый «ко-
рейский возраст». Теперь он претерпел 
изменения.

 Южная Ко-
рея отменила 
систему рас-
чета возраста 
граждан, из-
вестную как 
« к о р е й с к и й 
возраст». От 
нее откажутся 
через полго-

да, когда все в стране перейдут на между-
народную шкалу подсчета.

Этот переход делается для ликвидации 
издержек, поскольку путаница в системах 
подсчетов возраста - корейской и между-
народной - постоянно приводит к право-
вым спорам, передает ВВС. 

Что такое «корейский возраст»
Система «корейский возраст» - чело-

веку записывают один год при рождении, 
и потом добавляют возраст не в день 
рождения, а каждый первый день лунного 
нового года.

НА КОНКУРС ЧЕРЕЗ РЕКУ
На Закарпатье пограничники задержали танцовщика, 

который планировал переплыть реку Тиса, чтобы по-
пасть на конкурсные соревнования.

« З а д е р ж а н н ы м 
оказался 19-летний 
харьковчанин. Па-
рень хотел попасть 
сначала в Румынию, 
а затем в Германию, 
где на днях должны 
были состояться со-
ревнования по спор-
тивным бальным тан-
цам», - сообщается в 
Телеgram-канале Государственной пограничной службы 
Украины.

Отмечается, что дельцы пообещали парню организо-
вать беспрепятственное пересечение границы по реке 
за 2 тысячи 500 долларов.

«Информируем всех желающих незаконно покинуть 
территорию Украины, что уровень воды в реках высокий, 
со стремительными течениями. Высокогорные районы 
Закарпатья уже покрыты снегом. Температура воздуха 
опускается ниже 0°C. Незаконное пересечение границы 
при таких условиях может привести к смерти», - подчерк-
нули пограничники.

«SPACEX» СУДИТСЯ 
Американская компания «SpaceX» подала в 

суд на украинскую компанию ООО «Старлинк» 
и на Укрпатент из-за названия «Starlink». 

Соответствующее производство было 
открыто 24 октября, а первое заседание 
запланировано на 18 января следующего 
года, сообщает dev.ua. 

Американцы требуют досрочно прекратить 
действие торговой марки украинской «Стар-
линк», которая подала заявку на регистрацию 
бренда еще в марте 2010 года, а сама регистрация состоялась в феврале 
2011-го. В то же время дочерняя компания «Starlink» в Украине - ООО 
«Старлинк Юкрейн» - заработала в Украине только в апреле 2022 года. 

Учредитель ООО «Старлинк» Сергей Дулицкий рассказал, что юристы 
«SpaceX» связались с ним еще год назад и начали требовать отдать им 
торговую марку, поскольку «Starlink» - это «всемирно известный бренд».

Мужчина отмечает, что ООО «Старлинк» предоставляет IT-услуги под 
брендом StarLink более 14 лет. Его компания зарегистрирована в 2009-м, 
тогда как американская Starlink была анонсирована в 2015 году, а услуги 
запустила в 2020-м.

- Мы же не виноваты в том, что выбрали такое название. Кстати, еще 
задолго до того, как появился сам «Starlink», - возмутился Дулицкий.

Стоит добавить, что он допускает возможность переговоров с компа-
нией, если «SpaceX» компенсирует затраты на отказ от бренда. Мужчина 
пояснил, что по этому названию его бизнес знают клиенты, а также много 
лет на этом домене работала почта.

СМЕРТЕЛЬНЫЕ СОБЕСЕДНИКИ
58-летний Никосентша Нджимбана из Восточной Капской провинции в ЮАР был 

уверен, что пчёлы являются его предками, потому решил пообщаться с ними, что 
привело к трагедии. Об этом сообщает портал «News 24».

Все дело в том, что Нджимбана придерживался традиционных поверий, которые гла-
сят, что пчелы или варан появляются в доме в качестве духов предков, чтобы передать 
жильцам жилища какое-то послание от их прародителей.

Согласно традициям, самому старшему мужчине в семье в таком случае необходимо 
провести определенные ритуалы с насекомыми, предоставить им дары в виде стакана 
бренди, содовой и сахара. Затем мужчина должен обратиться к знахарю, чтобы тот помог 
разобраться, как лучше угодить духам предков. 

Никосентша Нджимбана спустя неделю после того, как пче-
лы прилетели к его дому, посетил знахаря, как предписывают 
традиции, и вернулся к пчелам. Он подумал, что у них для него 
есть послание и решил с ними побеседовать. По словам брата 
погибшего, в тот момент, когда мужчина объяснял насекомым, 
что обязательно проведет все необходимые ритуалы своевре-
менно, пчелы напали на него и закусали насмерть

КРЫСЫ ВЫГНАЛИ ИЗ ДОМУ
20-летняя британка Тиа Хендерсон переехала 

из своей квартиры, которую заполонили крысы, 
в машину своей подруги. Из-за грызунов девуш-
ка живёт в машине уже пять месяцев. Об этом 
пишет «Daily Star». 

По словам Хендерсон, первое время она слыша-
ла, как кто-то царапает стены, и думала, что сходит с ума, пока не поняла, что это грызуны. 
Когда девушка заметила двух крыс на кухне, она вызвала специальную службу по борьбе 
с вредителями. Однако дезинфекции оказалось недостаточно. 

В местной администрации Тиа предложили несколько вариантов для переезда, но 
без домашних животных. Но поскольку у девушки есть собака, она отказалась: «Собака 
со мной - на всю жизнь. У меня нет семьи, она - моя единственная семья. И сохраняет 
мое психическое здоровье».

В администрации также пообещали сделать ремонт в ее социальной квартире, так 
как Тиа выросла в детском доме. После этого девушка сможет вернуться домой.

ТЕЛЕФОННЫЙ МАНЬЯК
В Японии 67-летний местный житель на протяжении девяти дней звонил 

в полицию и оскорблял сотрудников, сообщает «Sora News». Отмечается, что 
пенсионер совершил более 2 тыс. звонков. 

Инцидент произошел в городе Кавагути, префектура Сайтама. Мужчина в 
телефонных звонках кричал, что всех полицейских следует уволить, обзывал их 
«большими тупыми задницами» и «ворами налогов».

В среднем каждый звонок длился шесть минут, а всего за беседами с сотруд-
никами правоохранительных органов он потратил 27 часов. В итоге пенсионера 
арестовали и предъявили обвинения. Оказалось, что японец занимался подоб-
ными звонками на протяжении многих лет. 

БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ
Девушка, выросшая в небогатой 

семье, выиграла в лотерею крупную 
сумму. Но из-за решения распорядиться 
деньгами потеряла бойфренда и друзей. 
Её историю публикует портал «6 News». 

Семья победительницы нуждалась в 
деньгах. Поэтому девушка решила помочь 
им, потратив выигрыш. Также счастливи-
ца наняла финансового консультанта для 
грамотного распоряжения деньгами. Но 
партнер героини истории, 30-летний муж-
чина по имени Энди, не оценил эту идею.

- Он составил список вещей, которые 
ему нужны, и настаивает, чтобы я купила 
их до того, как поговорю с финансовыми 
консультантами, - поделилась девушка на 
одном из форумов.

В частности, Энди решил на деньги под-
руги обзавестись новенькой Tesla, домом 
с бассейном. Как только он узнал, что 
партнерша теперь богата, то предложил 
съехаться.

Отказ подруги обеспечивать желания 
Энди спровоцировал критику с его сто-
роны. Он рассказал о ситуации друзьям, 
и те, после бесплодных попыток получить 
деньги от победительницы, стали крити-
ковать ее. 

ЧТО ХРАНИТ 
БОДЕНСКОЕ ОЗЕРО

Группа археологов европейских стран до-
казала, что найденные ранее каменные нагро-
мождения на дне Боденского озера имеют пи-
рамидальную форму и были созданы древним 
человеком более 5,5 тысячи лет назад. 

Группа археологов-исследователей уже на 
протяжении почти 10 лет занимается изучением 
скалистых каменных нагромождений, имеющих 
пирамидальную форму, и пытается выяснить не 
только их возраст, но и функциональные особен-
ности создания.

Пирамидальные конструкции, расположенные 
на дне Боденского озера и впервые обнаружен-
ные еще в 2015 году, также носят такие названия, 
как «туры» или «каирны». Они расположены на 
территории трех европейских стран, а именно: 
Германии, Австрии и Швейцарии, и имеют про-
тяженность более 10 километров.

Несмотря на то, что древние скалистые подвод-
ные «пирамиды» были обнаружены еще в 2015 
году, лишь в 2021 году группа археологов сделала 
заявление, что смогла доказать возраст объекта. 
Так, они доказали, что подводные каменные со-
оружения были построены древними людьми в 
период от 7 до 5 тысяч лет назад.

Однако самой главной, и до сих пор нерас-
крытой, загадкой остается то, зачем именно 
были построены эти каменные сооружения, 
какие функции они выполняли или должны были 
выполнять.

Отметим, что подводные конструкции пред-
ставляют собой около 170 скальных пирамид, 
установленных древними людьми в одну линию на 
мелководной части дна Боденского озера в 100 
метрах от юго-западного швейцарского берега. 
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