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Ліц. АВ 508808

КУПЛЮ

097-644-50-90

МЕТАЛО-
БРУХТ

Заберемо в будь-якій точці міста

Купуємо 
СКЛОБІЙ 
ДОРОГО

096 522 26 08
САМОВИВІЗ

НОТАРІУС
Гуц Юлiя 

Володимирiвна
Всi види 

нотарiальних дiй

097-284-07-34
вул. Фукса, 44/44 (173 кв-л)

Хаб для 
бахмутчан 
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ПРЕВРАТИ СВОЮ ЯРОСТЬ 
В ОРУЖИЕ

 Стр. 9

Невесёлые Терны, 
или камень в окно

Привычка курить 
помогает на передовой

Мир сказок нашего края
  Стр. 10

 Стр. 6

По количеству 
добровольцев 
в «Гвардии 
наступления» 
Кривой Рог 
в области - 
первый

Стр. 8
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Весеннее контрнаступление
Вооружённые силы Украины переломили ход войны, уничтожив 

ударно-штурмовой потенциал противника. На весну планируются 
контрнаступательные действия, которые точно приведут к деокку-
пации значительной территории Украины. Об этом сказал командир 
роты ударных беспилотных авиационных комплексов 92-й меха-
низированной бригады Юрий Федоренко в эфире телемарафона. 

- Мы уже видим сейчас, что противник потерял тот мощный потен-
циал ударно-штурмовых действий, который у него был, и активно при-
меняет мобилизованных из числа тех, которые были доукомплектованы 
регулярной армией, а также частной военной компанией «Вагнер». 

Это все свидетельствует, что ВСУ в титанической работе смогли пере-
ломить ход войны и перебить клыки противнику, - сказал Федоренко.

Командир отметил, что сейчас очень важно дожать, доработать, 
чтобы вывести из строя максимальное количество огневых средств 
противника, а также ликвидировать остатки личного состава, который 
способен совершать мощные штурмовые действия.

По его словам, погодные условия создают перепутье, которое за-
трудняет боевые действия, в том числе для украинской армии. Но когда 
земля просохнет, боевые контрнаступательные действия обязательно 
усилятся.

 «Умные бомбы»
Крылатые «умные бомбы» JDAM 

уже работают в Украине, пишет 
милитари-издание «Warzone» со 
ссылкой на слова генерала ВВС 
США в Европе Джеймса Хекера.

JDAM - это крылья и электроника, 
которые крепятся к авиабомбе, по-
зволяя ей планировать и наносить 
удары по координатам GPS.

- Недавно мы отправили в Украину 
высокоточные боеприпасы, которые 
имеют увеличенную дальность действия и работают немного дальше, 
чем бомба с гравитационным сбросом, и имеют точность наведения, 
- сообщил Хекер в ходе общения с прессой.

Он уточнил «Warzone», что речь конкретно о модификации JDAM-
ER, но подробности спецификации неизвестны. Количество JDAM-ER, 
которые были переданы Украине, ограничено, заявил Джеймс Хекер.

- У них их достаточно, чтобы нанести пару ударов, - сказал генерал.

Крупнейший импортёр оружия 
 Украина в 2022 году вошла в тройку крупнейших импортёров 

оружия в мире. Согласно информации Стокгольмского института ис-
следования проблем мира, это стало возможно благодаря большой 
военной помощи западных партнёров.

Опередили Украину только Катар и Индия. Также Киев улучшил 
свою позицию в этом рейтинге, если брать во внимание пятилетний 
период, за который на Украину пришлось 2% мирового импорта 
вооружений.

- Благодаря военной помощи со стороны США и многих европейских 
государств после российского вторжения в Украину в феврале 2022 
года Украина стала третьим крупнейшим импортером основных видов 
вооружений в 2022 году (после Катара и Индии) и 14-м крупнейшим 
импортером за 2018-22 годы, - говорится в исследовании.

Дорога в НАТО
Членство Украины в Северо-

атлантическом альянсе - одно из 
условий архитектуры безопас-
ности в Европе. Но вступление 
в НАТО возможно только после 
завершения войны. 

Президент Европейской на-
родной партии Манфред Вебер 
заявил, что отказ Украине в предо-
ставлении ПДЧ в ходе саммита 
Альянса в Бухаресте в 2008 году 
было ошибкой.

- Если сейчас мы пригласили в 
НАТО Финляндию и Швецию - то 

для меня фундаментально ясно, что Украина имеет ровно то же право! 
У Финляндии около 1400 километров границы с Россией, поэтому 

извините, но теперь уже никто не может говорить, что вступление 
Украины «приблизит НАТО к России», объяснил политик в интервью 
изданию «Европейская правда».

Вернули домой бойцов
В марте произошёл очередной обмен пленными. 

Таким образом, домой вернулись 130 пленных: 126 
защитников и 4 защитницы. Об этом сообщил руко-
водитель Офиса президента Андрей Ермак.

Это воины ВСУ, Национальной гвардии, по-
граничники,  представители Государственной 
специальной службы транспорта. Среди них - 87 
защитников Мариуполя, 71 из которых находился 
на «Азовстали».

На перспективу также будут возвращены взятые 
в плен наши ребята в районе Бахмута и Соледара. 
Всего - 35 человек, которые воевали на Донецком 
направлении.

- Большинство людей, которых мы возвращаем се-
годня, имеют тяжелые ранения, - отметил Андрей Ермак.

Подразделения сформированы

Отток денег за границу

Украинский язык - в приоритете

С февраля 28 тысяч добровольцев подало за-
явления для участия в «Гвардии наступления», и 
на сегодня практически все подразделения уже 
сформированы. Об этом в эфире общенациональ-
ного телемарафона сообщил министр внутренних 
дел Украины Игорь Клименко.

- 28 тысяч заявлений от добровольцев мы уже 
приняли. В первую очередь заявления проходили 
через Центры предоставления административных 
услуг и через соответствующий сайт. 

Конечно, не все попадают в эти подразделения, 

потому что достаточно жесткий отбор. Обучение 
практически всех подразделений мы уже начали на 
полигонах нашей страны, и там не все выдерживают, 
- сказал Клименко.

Он отметил, что обучение будет продолжаться 
столько, сколько будет необходимо, чтобы получить 
боеспособные подразделения Национальной гвар-
дии, ГПСУ и Национальной полиции, которые все 
сейчас называются «Гвардией наступления».

По его словам, подразделения фактически сфор-
мированы.

По итогам всего прошлого 
года резко увеличился отток за 
границу денег со счетов укра-
инцев. Физические лица за это 
время в 4 раза увеличили коли-
чество карточных транзакций за 
рубежом и в 7,3 раза - объёмы по-
траченных за границей средств. 
Об этом сообщает Националь-
ный банк Украины.

По данным НБУ, по итогам мая-
декабря 2022 г.:

• количество заграничных пла-
тежей граждан Украины выросло 
с 59,3 млн грн до 256,3 млн грн.

• объем заграничных платежей 
граждан Украины подскочил с 
49,7 млрд грн до 361,4 млрд грн.

Деньги со счетов украинских бан-
ков вытекали разными способами.

Большинство операций (по 
объему) - это снятие наличных 
средств за рубежом, общий объем 
которого составил 189,7 млрд грн. 
Еще 171,7 млрд грн наши люди по-
тратили, рассчитываясь картами в 
иностранных магазинах и сервис-
ных сетях. Что власти объяснили 
большим потоком беженцев пос-
ле 24 февраля 2022 года.

Санкции для нетрезвых водителей

Война кардинально изменила отношение укра-
инцев не только к россии, но и к русскому языку. 
За год полномасштабной войны значительная 
часть граждан перешла на украинский, а ещё 
большая - стала считать его родным. Об этом сви-
детельствуют результаты исследования фонда Де-
мократических инициатив имени Илька Кучерива, 
обнародованных 13 марта. 

Согласно результатам исследования, за 2022 
год количество людей, которые общались дома 
преимущественно на украинском языке, выросло с 
64,1% до 70,7%. 

Больше всего - на западе (95,6%) и в центре 
(78,3%). На русском в конце 2022 года общались 
менее четверти - 23,2% опрошенных людей (по 
сравнению с 32,6% в прошлом году). 

Наиболее распространен русский на юге (54,8%) 

и востоке (47,4%). На государственном языке там 
общаются соответственно 34,6% и 40,3%.

Полномасштабная война также изменила и 
восприятие украинского языка как родного. Имен-
но таким в конце 2022 года его считали 87,7% 
участников исследования, по сравнению с 77,4% 
в 2021 г.

23,8% респондентов считают, что украинские ав-
торы не должны создавать свой контент на русском, 
а еще 29,4% заявили, что после нападения россии 
таких случаев не замечали. 

В конце 2022 года 63,4% опрошенных заявили, 
что запрет российских артистов и фильмов в Украине 
является необходимым шагом для защиты государ-
ства (по сравнению с 43,8% в прошлом году). Подав-
ляющее большинство так считает во всех регионах 
страны, кроме юга. 

В Верховной Раде предлага-
ют увеличить штрафы за вожде-
ние в состоянии алкогольного, 
наркотического или любого 
другого опьянения. А в случае 
повторного нарушения в тече-
ние года вообще конфисковать 
транспортное средство в пользу 
ВСУ. 

Об этом говорится в опубли-
кованном на сайте парламен-
та проекте закона №9076 о 
внесении изменений в Кодекс 

Украины об административных 
правонарушениях (относитель-
но усиления ответственности 
за управление транспортными 
средствами в состоянии алко-
гольного, наркотического или 
иного опьянения, или под воз-
действием лекарственных пре-
паратов, снижающих внимание 
и скорость реакции).

Инициаторами законопро-
екта являются народные де-
путаты Артем Дмитрук и Ана-

толий Бурмич.
В частности, в пояснительной 

записке законопроекта отмеча-
ется, что, по статистике полиции, 
в Украине за 2022 год произо-
шло 18 628 ДТП с погибшими и 
травмированными, в результате 
которых погибло 2 791 граждан, 
в том числе 125 детей, а еще - 
23145 пострадало (из них 2978 
детей).

Время действовать, говорят 
инициаторы законопроекта. 
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НА ЗЛОБУ ДНЯ ТРАНСПОРТ

НАУКА

ОБРАЗОВАНИЕ

ВОЙНА

НАШИ ПЕДАГОГИ - 
СРЕДИ ЛУЧШИХ

О фронте и работе энергетиков 
Ситуация на фронте - без из-

менений. Противник продолжает 
обороняться, а наши военные 
подразделения усердно про-
щупывают слабости врага. Об 
этом и не только на итоговом 
недельном брифинге сообщил 
глава Совета обороны города 
Александр Вилкул. 

- Относительно ситуации на 
Херсонском направлении, то она 
остается под полным контролем 
ВСУ. По информации Сил обороны 
Таврийского направления и Гене-
рального штаба ВСУ, наши защит-
ники продолжают осуществлять 
необходимые мероприятия по 
снижению боевых способностей 
врага, - сказал Вилкул. 

Украинские подразделения на 
протяжении недели наносили точ-
ные удары по районам сосредото-
чения личного состава, артиллерии 
и складов боеприпасов оккупантов. 

Только за последний день, по 
данным Генштаба ВСУ, наши под-

разделения ракетных войск и артил-
лерии поразили пункт управления, 
два района сосредоточения личного 
состава и военной техники против-
ника, а также склад боеприпасов.

Также враг продолжил и ра-
кетный террор. Последний раз 
противником было выпущено 81 
ракету разного типа. В том числе 
и гиперзвуковую ракету «Кинжал». 
Силами ПВО было уничтожено 34 
крылатых ракеты. 

Только над Днепропетровщи-
ной - 7. Но прилеты были. В том 
числе под удар попали два объек-

та энергетической инфраструк-
туры в Криворожском районе. 

- В Кривом Роге тоже была ре-
альная угроза ракетных ударов. 
Поэтому энергетики ночью пре-
вентивно провели отключение 
электроэнергии в некоторых 
районах. Без света осталось 20 
котельных. 

Карачуновский водозабор-
ный комплекс и еще несколько 

объектов инфраструктуры. Там, 
где были применены отключения, 
критическую инфраструктуру, в том 
числе больницы, котельные и на-
сосные, перевели на генераторы. 
Ими заранее были оборудованы 
объекты. 

И уже утром после ракетного 
удара, то есть в короткий срок, 
электроснабжение в городе было 
восстановлено. Вся инфраструкту-
ра сохранена, все службы города 
и коммунальные предприятия от-
работали слаженно и эффективно, 
- подытожил Вилкул. 

БОЕСПОСОБНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ

Первый отдельный батальон 
Криворожской территориальной 
обороны отметил свою первую 
годовщину со дня создания. Об 
этом военные сообщили на стра-
нице в Facebook.

На годовщине подразделения 
присутствовали командир брига-
ды, полковник Юрий Синьковский, 
со своими заместителями, а также 
командиры воинских частей объ-
единения. Следует отметить, что 
за этот период воины Территори-

альной обороны показали себя 
слаженным и боеспособным под-
разделением, способным решать 
задачи любой сложности. 

- Сегодня - первая годовщина 
создания нашего славного 1-го 
отдельного батальона. Годовщи-
на, когда мы сделали свой выбор 
между «диванным экспертом» 
и «защитником своей страны». 
Между «какая разница» и «я роз-
мовляю українською». 

Между «я лег спать 23 февраля» 

и «я проснулся 24 февраля». 
Именно того февраля, который 

уже длится больше года. Именно 
того февраля, который характе-
ризует наше отношение к врагу 
- ярость! Мы испытываем только 
ярость к врагу! - сказал в своей 
приветственной речи командир 
батальона.

По случаю создания батальона 
военнослужащие были награж-
дены государственными и ведом-
ственными наградами.

Работают сапёры
За прошедшую неделю сапёры из Кривого Рога обезвре-

дили почти 20 враждебных современных боеприпасов. Об 
этом сообщило городское Управление печати и внутренней 
политики. 

В Новопольской, Апостоловской и Зеленодольской грома-
дах Криворожского района во время обследования участков 
нашли и уничтожили еще почти 20 вражеских боеприпасов.

Представители пиротехнической службы напоминают о 
важности соблюдения правил поведения при обнаружении 
взрывоопасных или подозрительных предметов. 

Будьте внимательны и не рискуйте жизнью. При обнару-
жении таких находок необходимо сразу сообщить об этом по 
номерам: «101» или «102».

ЭВАКУАЦИОННЫЙ ПОЕЗД
В Украине продолжает работать эвакуационный поезд из 

Запорожья. На нём можно выехать в центральные и западные 
регионы Украины. Об этом Министерство по вопросам реинтегра-
ции с временно оккупированных территорий Украины сообщило 
в Telegram.

Для того, чтобы эвакуироваться и получить финансовую помощь 
от государства в размере 2 тыс. грн на каждого взрослого и 3 тыс. 
грн на ребенка или человека с особыми потребностями, нужно пред-
варительно зарегистрироваться в органах местного самоуправления. 

Также при регистрации на эвакуацию поездом следует обязательно 
сообщать, к какой станции человек направляется.

Сейчас курсирует такой эвакуационный поезд: №119/120 «За-
порожье-Кривой Рог-Львов». Отправление со станции Запорожье в 
09.45, в Днепр прибывает в 12.07, в Кривой Рог - в 15.29, на конечную 
станцию Львов - в 11.44.

Экспедиция в Антарктиду
В Украине объявили состав 28-й Украинской антарктической 

экспедиции, в состав которой вошли 14 человек, один из них - из 
Кривого Рога. Об этом сообщает пресс-служба Национального ан-
тарктического научного центра.

Среди 14 участни-
ков - 9 ученых (по 3 на 
каждое направление 
- геофизика, метеоро-
логия, биология) и 5 
представителей коман-
ды жизнеобеспечения: 
врач, повар, дизелист, 
механик и системный 
администратор.

Кривой Рог на укра-
инской антарктической 
станции «Академик Вер-
надский» будет пред-
ставлять Сергей По-
приенко. 

Его основной зада-
чей станет техническое 
обслуживание, ремонт 
и обеспечение непрерывной работы электроэнергетического обору-
дования станции. Для Сергея Поприенко это будет первая «зимовка» 
в Антарктиде.

У криворожских педаго-
гов - новые успехи на об-
разовательной ниве. Речь 
идёт об учительницах из 
Криворожского лицея №119 
и Криворожской гимназии 
№46. Подробнее об успехах 
наших землячек рассказали 
на своих страницах в соци-
альных сетях вышеназван-
ные учебные заведения. 

На базе учреждения выс-
шего образования «ДАНО» в 
Днепре устроили церемонию 
награждения победителей об-
ластного конкурса для педагогов 
на лучший кейс учебных мате-
риалов к программам «STEM» и 
«Робототехники». 

Также отметили победителей 
конкурса на «Лучший гендерно-
чувствительный STEM-урок». Среди 
претендентов на чемпионство была 
криворожская учительница из го-
родского лицея №119 Зоя Бекетова. 

Учительница биологии прове-
ла мастер-класс и представила 
собственный STEM-опыт. Все 
старания нашей землячки были 

оценены как лучшие среди всех 
конкурсантов. 

На этом высокие достижения 
наших педагогов не закончились. 
Анастасия Строкань, учительница 
математики и информатики, а 
также заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе 
Криворожской гимназии №46, 
вышла в финал образовательных 
соревнований. Они проходили в 
рамках Всеукраинского образова-
тельно-методологического отбора 
«РодовидУчитель-2023». 
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УСЛУГИ

ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ

МЕДИЦИНА

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

БЕЗОПАСНОЕ ПРОСТРАНСТВО

ПРОТИВ ДОМАШНЕГО 
НАСИЛИЯ

В Кривом Роге начало ра-
ботать мобильное простран-
ство для женщин «Вільна». 
Это машина, которая будет 
курсировать по разным рай-
онам города и Криворожско-
го района. Это мероприятие 
планируется сделать посто-
янным. 

Цель подобной акции бла-
городная. Это - предоставле-
ние психологической помощи 
женщинам, которые подверг-
лись или продолжают подвер-
гаться насилию в семье. 

В «Вільну» могут обращать-
ся женщины, которым нужна 
психологическая или юридическая консультация от экспертов по 
любым вопросам, не только по теме домашнего насилия. Также про-
странством могут воспользоваться женщины, которые стремятся за-
вести новые продуктивные знакомства или хотят найти себя в другой 
профессиональной сфере.

Мужчинам, по словам организаторов мобильного пространства, 
вход воспрещен.

Онлайн-приёмы в «Контакт-центре» 

НОВОЕ ЖИЛЬЁ

Хаб для «бахмутцев»

COVID-19 НЕ ОТСТУПАЕТ 

Экологическая программа
В условиях военного положения для укрепления и поддержания 

экономики и обороноспособности страны горно-обогатительные ком-
бинаты Кривого Рога работают в сложных условиях. Но, несмотря на 
это, они продолжают реализацию мероприятий в рамках городской 
экологической программы. В данном контексте речь пойдёт о «СевГОКе». 

«СевГОК» является исполнителем 39 мероприятий, которые за-
ложены в городскую экологическую программу. Хотя из-за войны, по 
итогам прошлого года, объемы производства несколько снизились. 

В итоге выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от 
стационарных источников «СевГОКа» в прошлом году составили 1,5 
тысячи тонн. А это на 74% меньше, чем в 2021 году. Как говорится, нет 
худа без добра. Параллельно предприятие выполнило модернизацию 
в основных цехах по производству окатышей. Это - реконструкция 
электрофильтров, газоочистных установок и систем мониторинга. 
Также с целью уменьшения влияния взрывных работ на атмосферный 
воздух, на предприятии были внедрены современные технологии. 

Хотя объемы производства уменьшились, однако актуальным для 
«северян» остался вопрос достижения показателей, которые были обо-
значены в рамках экологической программы. Речь идёт о постепенном 
уменьшении объемов «захоронения» отходов до 35% путём увеличения 
объемов их утилизации. В этом направлении работают, заверили на 
комбинате.

На базе «Контакт-цент-
ра», или как в народе его 
называют «15-20», воз-
обновились онлайн-кон-
сультации с участием ру-
ководителей городских 
департаментов и специ-
алистов районных отде-
лов по различным сферам 
жизнедеятельности в на-
шем городе. 

Ранее такое общение в 
режиме онлайн было еже-
недельным. Но потом, из-за 
пандемии коронавируса, 
такая практика прекрати-
лась. Но не прекратилась 
работа Центра вообще. 

С начала войны граж-
дане обращались в ос-
новном по вопросам на военную 
тематику. Как уехать из города, 
к кому обращаться за помощью 
и тому подобное. Со временем 
проблемы криворожан, преиму-
щественно, снова вернулись к 
бытовой теме.

 Более половины граждан об-
ращаются по вопросам жилищ-
но-коммунальных услуг. Также 
популярны вопросы относительно 
социальной поддержки граждан, 
транспорта и благоустройства. С 
начала выдачи продуктовых набо-

ров от города стали консуль-
тироваться с работниками и 
по этому поводу.

По состоянию на 1 марта 
в городской «Контакт-центр» 
уже поступило более 20,5 
тысяч звонков. Более пяти 
тысяч было сформировано 
в заявления, все осталь-
ное - в виде консультаций. 
Вообще, с момента восста-
новления онлайн-приемов, 
специалис ты ежедневно об-
рабатывают от 300 до 1000 
звонков. 

В «Контакт-центре» рабо-
тают девять специалистов. 
Режим общения - с 08.00 до 
20.00. 

За консультацией, с во-
просом или пожеланием можно 
обратиться по телефонам: 15-20 
(бесплатный номер для абонентов 
«Киевстар») и (0564)99-15-20 (для 
всех других операторов). Получить 
помощь можно, воспользовав-
шись сайтом. 

С начала полномасштабного 
вторжения рф в нашем госу-
дарстве начали уделять особое 
внимание гражданам, которые 
стали вынужденными пересе-
ленцами. Для таких украинцев 
внедрили различные государ-
ственные программы, в том 
числе и «Прихисток». Об этом 
сообщается на сайте исполкома 
Криворожского горсовета.

Сейчас в нашей стране дей-
ствует правительственная про-
грамма «Прихисток», в рамках 
которой предоставляются сред-
ства за поселение переселенцев 
у себя в домах. Для получения 
компенсации следует подавать 
соответствующие заявления 

ежемесячно в первых числах. 
Непосредственно в нашем 

городе в феврале сообщили о 
предоставлении убежища ВПЛ 
2534 криворожанина. На выход-
ных специалисты «Визы» приняли 
232 заявления.

Чаще всего неравнодушные 
горожане приходили в главный 
офис Центра «Виза». В период с 
1 по 5 марта туда пришло 395 
заявителей. Направлялись в 
офис и жители отдаленных частей 
города. 

Также активно пользуются 
и электронными сервисами. 
В частности, на компенсацию 
расходов за размещение пере-
селенцев в феврале подали за-

явления 702 человека.
Отметим, сейчас в нашем ре-

гионе проживает 393 тысячи 
украинцев, покинувших свои дома 
из-за российской агрессии. Непо-
средственно в Кривом Роге нашли 
приют 80 тысяч переселенцев. 
Из этого количества 789 человек 
приехали в город только на про-
шлой неделе.

В Кривом Роге Центр для вынужденных пере-
селенцев из Бахмута заработал ещё в феврале. 
Чтобы переселенцы, которые выбрали Кривой Рог 
своим вторым домом, чувствовали себя комфорт-
но, здесь для них подготовили целый ряд услуг, 
которыми они могут воспользоваться.

По информации городского Управления труда 
и социальной защиты, у нас 1157 зарегистриро-
ванных в Кривом Роге переселенцев из Бахмута. 
Более 270 уже получают первую гуманитарную 
помощь. 

Расположен Центр для «бахмутцев» на улице 
Космонавтов, 3. Помещение под Центр бесплатно 
предоставил город. Здесь 
можно воспользоваться 
компьютером, получить 
помощь с оформлением 
документов, устроить детей 
в художественные, музы-
кальные и спортивные шко-
лы Кривого Рога, а также 
получить медицинскую или 
психологическую консуль-
тации. 

Есть возможность по-
лучить и финансовую по-
мощь от Международной 

организации Save the children, ко-
торые помогают ВПЛ из Донецкой 
области. 

Заявления принимают непосред-
ственно в Центре. Для этого достаточно 
иметь при себе паспорт, идентифика-
ционный код, банковские реквизиты и 
пройти анкетирование. Предпочтение 
отдается семьям с маленькими детьми, 
беременным и пожилым людям.

Несмотря на вооружённую 
агрессию рф, в нашей стране и 
регионе продолжают следить за 
эпидемиологической ситуацией. 
В течение недели на Днепропет-
ровщине зафиксировали почти 
тысячу случаев заболевания 
коронавирусом, а почти восемь 
тысяч человек обратились в 
больницы с симптомами гриппа. 
Об этом стало известно из сайта 
Днепропетровского областного 
центра контроля и профилактики 
болезней.

В период с 24 февраля по 10 
марта в нашем городе зарегистри-
ровали вспышку инфицирования 
коронавирусом, в частности, в 
одном из учебных заведений Кри-
вого Рога. Обнаружили болезнь у 
семи работников. Однако ситуа-
ция контролируемая, в заведении 
придерживаются всех противо-
эпидемических мероприятий.

Также в течение указанной 

недели в целом по области зафик-
сировали 593 случая заболевания 
COVID-19. По сравнению с преды-
дущей неделей, количество инфи-
цированных выросло в 1,6 раз. 

С начала пандемии в области 
зарегистрировали 353 177 паци-
ентов с недугом, из которых 92,4% 
- взрослые. Также выздоровели от 
инфекции за все время эпидемии 
341 580 граждан, а летальных 
случаев зафиксировали 10 107.

Кроме того, за последнюю не-
делю в больницы Днепропетров-
щины обратилось 7999 человек 
с симптомами гриппа и ОРВИ. По 
сравнению с предыдущей неделей 
такое количество уменьшилось 
на 1,4%. 

Показатель заболеваемости 
ниже эпидемического порога на 
56,3%. В медицинские учрежде-
ния госпитализировали 407 жи-
телей региона. Прививки против 
гриппа имеют 12 783 человека.
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ПАССАЖИРСКИЕ АВТОПЕРЕВОЗКИ ВРАЧИ УКРАИНЫ

Работа в штатном режиме
Война сильно усложнила процесс 

передвижения по стране пассажирским 
автотранспортом. По понятным причи
нам некоторые маршруты были полнос
тью или частично отрезаны. Что в свою 
очередь уменьшило количество рейсов 
и направлений. Однако, несмотря на 
определённые сложности, автоперевоз
чики продолжают работать в штатном 
режиме. Как и центральный автовокзал 
Кривого Рога. 

Как удается выживать, о новых марш-
рутах и о многом другом нам рассказала 
начальник автовокзала «Кривой Рог-1» 
Инна Марьянченко.

	-	Инна	Викторовна,	как	война	повлияла	
на	систему	осуществления	междугородних	
пассажирских	автоперевозок?

 - На третий день 
войны от моего не-
посредственного 
руководства при-
шло распоряжение 
о закрытии авто-
вокзала.  Более 
месяца мы были 
на замке. В апре-
ле открылись, но 
работали только в 
одном направле-
нии - Днепр. 

С международными рейсами было про-
ще - они ходили регулярно и в достаточном 
количестве. 

Сегодня ситуация немного выровня-
лась. Хотя и остается далеко неидеальной. 
Если до войны через нас проходило до 130 
рейсов в день, то сейчас - всего 70-80. 

Вырос интервал движения автобусов. 
Изменился и график работы автовокзала. 
Раньше мы были открыты круглосуточно, 
теперь - до шести вечера. 

-	В	каких	направлениях	из	Кривого	Рога	
ходят	прямые	автобусные	рейсы?

 - Первое и самое основное направ-
ление - «Кривой Рог-Днепр». Время от-
правления первого автобуса, едущего в 
Днепр, - 6.05 утра. Один раз в день (в 9.55 
утра) вы можете сесть на автобус, едущий 
в Зеленодольск. 

В период с 7.30 утра до 15.45 от цент-

рального автовокза-
ла отходит автобус 
«Кривой Рог-Одесса». 
На Харьков тоже есть 
транспорт - ежеднев-
но, отправление - в 
7.15. 

В связи с деокку-
пацией многих на-
селенных пунктов в 
Херсонской области, 
возобновились мно-
гие рейсы. Ежеднев-
но, кроме пятницы и 
субботы, в 14.30 едет 
автобус в Давыдов 
Брод. В пятницу, суб-
боту или воскресе-
нье можно сесть на автобус до Великой 
Александровки. Время отправления - в 
8.05.

Существуют и международные авто-
бусные рейсы. Конечный пункт следова-
ния - Польша, Чехия, Германия и Турция. 
Правда, время отправления во всех слу-
чаях меняется. 

-	 От	 чего	 зависит	 стоимость	 билетов?	
Насколько	за	период	войны	выросли	цены	
на	них?	

- Каждый рейс и каждый перевозчик 
на основании заключённых договоров 
может устанавливать собственные цены 
на билеты. Например, до войны средняя 
стоимость проезда до Днепра составляла 
110 грн. Сегодня эта цифра ровно вдвое 
больше. 

-	 Возможность	 бронировать	 билеты	
заранее	существует?	Что	для	этого	нужно?	

- Конечно. Забронировать билет можно 
по номеру телефона: (050)342-25-34. В 
разговоре с диспетчером сообщите ему 
о своём желании забронировать билет, 
выберите рейс, дату, время отправления 
автобуса и свободное место. 

После этого забронированный билет 
нужно будет выкупить. Сделать это можно 
не позднее чем за 40 минут до отправле-
ния автобуса. 

Продажа билетов на автовокзале 
«Кривой Рог-1» начинает осуществляться 
за две недели до даты запланированного 

рейса. Также дополню, что после того, как 
автобус отбыл от платформы, пассажир 
лишается права сдать билет обратно в 
кассу. 

-	Кто	имеет	право	на	получение	льгот	
на	проезд?	

- В соответствии со ст. 38 ЗУ «Об ос-
новах социальной защищенности лиц с 
инвалидностью в Украине», лица с инва-
лидностью, дети с инвалидностью и лица, 
сопровождающие лиц с инвалидностью 
первой группы или детей с инвалидно-
стью, имеют право на 50% скидку от пол-
ной стоимости билета в период с 1 октября 
по 15 мая. В остальные месяцы льготы 
на проезд данной категории граждан не 
предоставляются. 

Ещё одна категория граждан, которой 
закон даёт льготы, - это украинские воен-
нослужащие. С наших бойцов снимается 
только станционный сбор, размер кото-
рого зависит от стоимости конкретного 
билета. 

Например, стоимость станционного 
сбора на рейс «Кривой Рог-Днепр» состав-
ляет 36 грн. Кроме того, если военнослу-
жащий предварительно забронировал 
билет, кроме станционного сбора, он 
должен будет дополнительно заплатить 
10 грн за броню. 

Дети в возрасте до 5 лет могут ехать на 
автобусе бесплатно (без предоставления 
им отдельных мест). 

Владислав ВОЛОБОЕВ

О.Вілкул: «Спільний проєкт з ДСНС - Дружини юних рятувальників-
пожежників - це й цікаво, й корисно для юних криворіжців»

Юні криворіжці віком від 10 до 17 років 
зможуть стати учасниками Дружин, а 
надалі, якщо оберуть професію рятуваль
ника, отримані знання знадобляться й для 
вступу до профільних ВНЗ.

Департамент освіти і науки виконкому 
Криворізької міської ради, Криворізький 
ліцей №24 та Криворізьке районне 
управління ДСНС підписали Меморандум 
про співпрацю, взаємодію та створення 
Дружин юних рятувальників-пожежників 
(ДЮРП). 

Під час зустрічі з представниками ДСНС 
та юними учасниками Дружин Голова Ради 

оборони міста Олександр Вілкул сказав: 
«Ми відстояли Кривий Ріг, і зараз ворога 
відкинуто на лівий берег Дніпра. Безпе-
кова ситуація у місті значно покращилася. 
У місті запрацювали в офлайн-режимі 
ДЮСШ та спортивні секції, музичні та 
художні школи, гуртки у Палацах культури. 
Також розпочалася підготовка дітей у 
старших групах дитячих садків до вступу 
до першого класу. Всі ці заняття прохо-
дять лише там, де є обладнані укриття. 

Сподіваюся, що якщо дозволятиме ситуація, 
освітній процес в офлайн-режимі поступово 
відновлюватиметься й далі. Впевнений, 
діти вже скучили за своїми школами та жи-
вим спілкуванням! Звичайно, організація 
освітнього процесу у воєнний час потребує 
інших підходів - війна триває й зараз важли-
во знати та дотримуватись усіх правил без-
пеки. Кривий Ріг й у мирний час мав вдалий 
досвід роботи Дружин юних рятувальників-
пожежних, й у нас є приклади, коли наші 
юні криворіжці проявляли себе у надзви-
чайних ситуаціях справжніми героями. 
Я впевнений, що такий спільний проєкт, 

який ми розпочинаємо сьогодні, - буде на 
користь й дітям, й дорослим. Звичайно, всі 
ми сподіваємося, що нашим дітям не дове-
деться переживати жодних надзвичайних 
ситуацій. Ідея проєкту в тому, щоб наша 
молодь була освічена, дисциплінована й 
знала, як правильно діяти у разі небезпеки, 
відповідально ставилася як до власного 
життя й здоров’я, так й до людей, які поруч. 
І я впевнений, що у нас все вийде!»

«Спільна робота допоможе дітям разом 
з педагогами вдосконалити свої знання 
у питаннях безпеки, та головне - вміння 
діяти при надзвичайних ситуаціях, а це є 
вкрай важливим аспектом співробітництва 
з ДСНС. У межах співпраці ми плануємо 
проведення спільних заходів у закла-
дах освіти. Головною метою створення і 
функціонування команд ДЮРП є навчання 
дітей правилам безпечної поведінки в 
сучасному середовищі, розвиток у молоді 
особистих творчих здібностей, а також 
формування у молодого покоління поваги 
до складної, відповідальної та водно-
час благородної професії - рятувальник. 

Тому така співпраця є надзвичайно ко-
рисною для учнів як закладів середньої 
освіти, так і позашкільної. До Дружини 
юних пожежників зможуть приєднатися 
діти шкільного віку 10-17 років», - за-
значив Олег Січкарук, в.о. начальника 
Криворізького районного управління ГУ 
ДСНС у Дніпропетровській області.

Платошин Ігор, учасник команди ДЮРП 
«Янголи» Криворізького ліцею №24 сказав: 
«Я задоволений, що я учасник такої дружи-
ни, це насправді дуже цікаво! А знайомі 
хлопці навіть кажуть, що тепер думають щоб 
обрати й професію рятівника».

Крім того, у 2023 році у восьми закла-
дах загальної середньої освіти нашого 
міста створюються класи безпеки - це 
інтерактивні класи, які спеціально оснащені, 
що дозволяє забезпечити освітній процес 
та постійну взаємодію всіх його учасників 
(заклади загальної середньої освіти №№26, 
43, 59, 81, 85, 86, 117, КЗ «БНРЦ»). Ці класи 
будуть відвідувати також здобувачі освіти 
інших закладів міста.

КП	«Інститут	розвитку	міста	Кривого	Рогу»

УНИКАЛЬНАЯ 
ОПЕРАЦИЯ

В отделении урологии городской больни
цы №10 была сделана сложнейшая опера
ция. Вернее, сразу три. Подобное хирургиче
ское вмешательство было сделано впервые. 
Об этом медицинское учреждение сообщает 
на своей странице в «Facebook».

Недавно в отделение урологии 10-й город-
ской больницы попала пациентка с непростым 
диагнозом. Злокачественная опухоль угро-
жала жизни женщины и требовала срочного 
хирургического вмешательства. 

Помочь в этом своим криворожским кол-
легам приехал опытный врач и заведующий 
Черкасского областного центра онкоурологии 
Роман Морару-Бурлеску.

Вместе с коллективом наших лучших хи-
рургов женщине за несколько часов провели 
операции на мочевом пузыре и яичниках. 

А еще сделали лапароскопическую резек-
цию почки (если проще - удаление той части 
почки, которую уже поразила онкология без 
травматизации окружающих органов и тка-
ней). Такая операция проводилась в нашем 
городе впервые и требовала чрезвычайного 
мастерства от хирургов и необходимого обо-
рудования.

Операции прошли успешно, и пациентка 
чувствует себя хорошо. О своей сложной и 
необходимой работе врачебный коллектив 
говорит: «Мы все сейчас объединены единой 
целью - выстоять и победить! Каждый держит 
свой фронт! В единстве стоят наши воины! 
Объединены целью и медики, ведь болезни не 
будут ждать окончания войны, и за здоровье 
пациентов надо бороться каждый день!».

И. Марьянченко
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ПРОИСШЕСТВИЯ

Невесёлые Терны, или камень в окно
Весёлые Терны - бывший по-

сёлок городского типа, который в 
мае 1969 года был включён в черту 
города и отнесён к новообразован-
ному Терновскому району. Сегодня 
же в Весёлых Тернах находятся все-
го несколько улиц, пара магазинов 
и разбитая дорога. 

На одной из этих улиц проживает 
постоянная читательница нашей га-
зеты Надежда Тырлык. К сожалению, 
назвать жизнь женщины в Веселых 
Тернах спокойной никак нельзя. 
В этом Надежда Ивановна может 
винить только своих пьянствующих 
соседей, которые развлекаются на 
всю. Особенно, когда хорошенько 
примут на грудь. 

- Сказать, что мне повезло с со-
седями, я не могу. Многие из них 
только и делают, что гонят самогон и 
пьянствуют. А когда они напиваются, 
их тянет на «подвиги». 

Три года назад возле моего дома про-
ходила подвыпившая компания. В ее числе 
был мой сосед и его друзья-собутыльники. 
Судя по всему, ребята искали, чем бы себя 
развлечь. И нашли. 

Мой сосед взял в руку камень и запустил 
его прямо в окно моего дома. Окно разби-
лось. Всем понравилось такое начало. И 
компания, вооружившись камнями, решила 
повторить подвиг своего собутыльника. 

В сторону моего дома снова полетели 
камни. В результате - разбили ещё два 
окна, продырявили крышу, повредили 
дымоход, - жалуется Надежда Ивановна. 

- Я вызвала полицию, но назвать стра-
жам закона имена всех хулиганов не смог-
ла, так как многих из них видела в первый 
раз. И то не всех успела рассмотреть. Да и 
соседа я узнала только по голосу. И когда 
подельники называли его по имени. 

Ограничилось тем, что я указала на дом, 
в котором живет мой обидчик. Но дома ни-
кого не оказалось на месте, и полицейские 
просто уехали, - возмущается женщина.

- Чтобы заменить разбитые окна, от-
ремонтировать побитую крышу и дымоход, 
я обратилась в банк и оформила кредит. 
Однако в скором времени ситуация по-
вторилась. В очередной раз напившись, 
старая компания снова забросала мой 
дом камнями. И с тех пор делают это на 
постоянной основе. 

Окна окнами, но я боюсь, что когда-то 
один из камней угодит мне в голову. Они, 
наверное, этого и добиваются. Я не могу 
понять, почему они лезут именно ко мне? 
Что я такого им сделала? - искренне недо-
умевает Надежда Ивановна. 

Как женщине, страдающей от рук ху-
лиганов, поступить в подобной ситуации? 
Существуют ли законные способы привлечь 
вандалов к ответственности? Ответить на 
эти вопросы я попросил криворожского 
адвоката Зою Лифшиц. 

 - Важно понимать, что по прибытии на 
место совершения преступления полицей-
ские должны были в обязательном порядке 
зафиксировать факт порчи хулиганами 
имущества. Сложность в том, что потер-

певшая не знает имён всех людей, которые 
были к этому причастны. На основании 
сведений, предоставленных потерпевшей, 
полицейские должны были принять меры по 
розыску виновных лиц, опросить соседей. 

В любом случае по каждому отдельному 
эпизоду, в котором пострадало имущество 
женщины, она должна была обращаться в 
полицию. Также, возможно, ей стоит заду-
маться над тем, чтобы поставить во дворе 
своего домовладения дополнительное 
ограждение или новый высокий забор, 
который смог бы защитить дом от камней, 
- объясняет адвокат.

По словам Зои 
Александровны, за 
совершение подоб-
ного рода правона-
рушений для вино-
вных лиц предусмо-
трена криминальная 
ответственность. 
Она прописана в ст. 
194 УКУ («Умышлен-
ное уничтожение 
или повреждение 
имущества»).  Тя-
жесть уголовной ответственности зависит 
от размеров нанесённых убытков. 

Так, умышленное уничтожение или по-
вреждение чужого имущества, причинив-
шее вред в больших размерах, карается 
штрафом в размере от одного до четырех 
тыс. необлагаемых налогом минимумов 
доходов граждан. 

Или наказывается общественными ра-
ботами на срок от 120 до 240 часов, или 
исправительными работами на срок до двух 
лет, или ограничением свободы на срок до 
трех лет, либо лишением свободы на тот 
же срок. В то же время степень наказания 
зависит от размера причиненного вреда. 

 Проблема в том, что данный закон го-
ворит исключительно о крупном размере 
нанесённого ущерба и ничего не говорит 
о более мелком. Конечно, если кинутый в 
окно камень нанесёт вред здоровью На-

дежды Ивановны, то уголовная ответствен-
ность наступит автоматически. 

Можно попробовать задействовать еще 
рычаги воздействия на своих обидчиков. 

Например, её соседи могут быть при-
влечены к ответственности по ст. 176 
КоАП («Изготовление, хранение самогона и 
аппаратов для его производства»). Размер 
штрафа, который установлен этой статьёй, 
- от трех до 10 необлагаемых налогом мини-
мумов доходов граждан (от 51 грн. до 170 
грн.). Вряд ли такая сумма их остановит. 

Привлечь виновных к ответственности 
можно и по ст. 178 КоАП («Распитие пива, 
алкогольных, слабоалкогольных напитков 
в запрещенных законом местах или по-
явление в общественных местах в пьяном 
виде»). Но и в этом случае размер штрафа 
не порадует (его максимальная сумма - 85 
грн.).

Однако при этом не стоит забывать о 
том, что вышеупомянутые суммы штрафа 
не являются итоговыми. Дело в том, что 
любой протокол об административном 
правонарушении полиция в обязательном 
порядке передаст в суд. А значит, если суд 
примет решение привлечь виновное лицо 
к ответственности, такой человек, кроме 
штрафа, должен будет выплатить ещё и 
судебный сбор (примерно 400 грн.).

Если штраф не будет оплачен в течение 
10 дней с момента вынесения судебного 
постановления, суд передаст своё решение 
в исполнительную службу, которая, в свою 
очередь, откроет исполнительное произ-
водство. 

Теперь дополнительно к долгу, что ука-
зан выше, виновный должен будет запла-
тить ещё и исполнительный сбор, размер 
которого в первые три месяца составит 10% 
от общей суммы задолженности. 

В дальнейшем задолженность будет 
лишь сильнее расти, а на банковские кар-
ты и имущество виновного будет наложен 
арест.

В любом случае с чего-то надо начинать. 
Владислав ВОЛОБОЕВ 

Они защищали страну 
Сергея АНДРЕЙЧУКА 

мобилизовали в ряды ВСУ 
в декабре прошлого года. 
Наш земляк был старшим 
наводчиком противотан-
кового отделения взвода 
огневой поддержки. И 
давал достойный отпор 
врагам вблизи Бахмута. 
Именно там он и погиб.

После начала захват-
нического российского 
вторжения Денис ЛИТКЕ-
ВИЧ поменял видеокаме-
ру на оружие и стал в ряды 
наших защитников. От-
важно выполнял сложные 
боевые задачи. Во время 
одной из них жизнь кри-
ворожанина оборвалась. 

Андрей ШЕСТАК до вой-
ны трудился на предпри-
ятии «КЖРК». Был одним 
из первых, кто с оружием 
в руках не позволил ок-
купантам продвинуться 
дальше по нашей терри-
тории. В одном из тяжёлых 
боев погиб. 

Стало известно о гибе-
ли криворожского воен-

ного Богдана ИОНЕНКО. 
Жизнь нашего защитника 
оборвалась 28 февраля 
во время выполнения 
боевого задания вблизи 
Кременной. Мужчине на-
всегда осталось 27 лет.

Боевой опыт Александр 
ШАПОВАЛОВ получил в 
2 0 1 4 
г о д у , 
к о г д а 

находился в АТО. Поэто-
му он, не колеблясь, с 
начала войны встал на 
защиту страны. Погиб на 
Херсонщине, возле села 
Красное.

Владислав ШМАЛИЙ 
служил стрелком-снайпе-

ром. Последним бое-
вым заданием у него 
была защита Бахмута. 
Сердце криворожа-
нина остановилось 
в результате артоб-
стрела. 

Редакция газеты 
«Пульс» приносит ис-
кренние соболезно-
вания родным и близ-
ким погибших.

Горели машина и баня

Ребёнок пошёл погулять
На выходных полицейские искали 

ребёнка. Он пропал во время прогулки 
в районе Дружбы. Играя на детской 
площадке, 8-летняя девочка ушла в не-
известном направлении и потерялась. 
Об этом сообщает отдел коммуникации 
Криворожского городского отдела На-
циональной полиции.

По данным ведомства, в тот же вечер 

девочку разыскали правоохранители и 
вернули матери. 

Правоохранители выяснили, что 
ребенок жертвой преступления или 
правонарушения не стал. Просто де-
вочка решила немного проявить само-
стоятельности и отправиться в соседние 
дворы. Простая любознательность, не 
больше. 

Первый пожар случил-
ся ночью в Покровском 
районе. По словам зво-
нившего человека, горе-
ла машина. На место про-
исшествия сразу прибыли 
спасатели. 

З в о н о к  п о с т у п и л  в 
00.40 на линию «101» 
в  районе полпервого 
ночи. Пять пожарных от-
правились в микрорайон 
5-й Заречный, где и про-
изошло возгорание. По 
прибытию специалисты 
ГСЧС установили,  что 
пламя охватило Skoda 
Octavia, стоящую на вре-

менной стоянке. Пожар-
ные быстро потушили 
огонь, обошлось без по-
страдавших.

В результате возгора-
ния были повреждены 
салон автомобиля, а так-
же моторный отсек. Пока 
неизвестно, что именно 
стало причиной пожара, 
это должны выяснить спе-
циалисты.

А уже на следующий 
день в том же Покровском 
районе горела частная 
баня. Об этом сообщает 
пресс-служба спасателей 
Криворожского района.

На месте происшествия 
выяснилось, что сперва 
начала гореть постройка, 
а затем огонь перекинулся 
на баню. 

Хотя огонь и удалось 
локализовать за короткое 
время, но пламя успело 
полностью уничтожить 
крышу и перекрытие бани. 
А также сильно повре-
дить домашнее имущество. 
Люди в обоих случаях не 
пострадали.

Всю информацию пре-
доставила пресс-служба 
спасателей Криворожско-
го района.

З. Лифшиц - адвокат
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• В ТЕМУБрат-дебошир
На специальную линию 102 позвонил не-

совершеннолетний ребёнок и сообщил, что в 
его семье происходит домашнее насилие. Об 
этом говорится на сайте Криворожского го-
родского отдела Управления полиции охраны 
в социальной сети.

По указанному адресу срочно прибыл наряд 
Полиции охраны и следственно-оперативная 
группа. На месте сотрудники полиции «успокоили» 34-летнего обидчика и 
взяли от потерпевшей письменное заявление о привлечении к ответствен-
ности тирана. 

Выяснилось, что им оказался брат заявительницы. Она рассказала по-
лицейским о том, что родственник постоянно бьет ее и племянника.

Теперь насильником вплотную займутся следственные органы. 

Опасная езда
Самой распространённой причиной ДТП с пострадавшими остаётся 

превышение безопасной скорости движения. Только за два месяца 
этого года в Днепропетровской области из-за этого нарушения про-
изошло 147 аварий. Это составляет 50,5% всех ДТП с пострадавшими. 
Об этом сообщает Патрульная полиция Днепропетровской области.

Патрульные ведут постоянный контроль над тем, как водители соблю-
дают установленные ограничения скорости движения. С начала года 
они обнаружили 709 нарушителей и привлекли их к ответственности.

Инспекторы призывают водителей соблюдать установленную ско-
рость движения. В пределах города она составляет 50 км/ч.

Ложные вызовы
С начала 2023 года криворожские патрульные составили 52 

административных материала за ложный вызов специальных 
служб. Об этом сообщается на Facebook-странице Патрульной по-
лиции Кривого Рога.

За 2022 год, по данным полиции, таких ложных вызовов было 153.
Это касается вызовов полиции, пожарно-спасательной службы, «ско-

рой медицинской помощи» или других аварийно-спасательных служб.
«Вызовы специальных служб - не шутки. Отвлекаясь на ложные 

вызовы, аварийные службы могут вовремя не прибыть туда, где дей-
ствительно нужна их помощь», - говорится в сообщении.

Правоохранители напоминают, что, согласно статье 183, за ложный 
вызов предусмотрена ответственность - штраф от 850 до 3400 гривен.

УДАРИЛ, УКРАЛ, СБЕЖАЛ

УБИЛИ МАЛЫША

ПРОТИВ КОРРУПЦИИ 
В ЛЕСНОМ 

ХОЗЯЙСТВЕ
Государственное предприятие «Леса 

Украины» совместно с офисом Президен-
та Украины запустили горячую линию для 
обращений относительно нарушений в 
лесной отрасли. 

В сообщении говорится, что если вы 
стали свидетелем несанкционированной 
вырубки леса или посадки, работы не-
легальной пилорамы, заметили подозри-
тельный грузовой автотранспорт, который 
вывозит из лесу древесину, или другие 
факты, то следует немедленно сообщать 
о своих подозрениях на горячую линию. 

Бесплатная прямая линия - 0(800)334-
105; или писать на электронную почту: 
pravda@e-forest.gov.ua

ОЧЕВИДНО, ПРОГОЛОДАЛСЯ

УКЛОНИСТЫ
С начала 24 февраля 2022 

года возбуждено более 300 
уголовных дел в отношении 
лиц, безосновательно уклонив-
шихся от призыва на военную 
службу на Днепропетровщине. 
Об этом сообщает пресс-служба 
Днепропетровской областной 
прокуратуры.

Всего за этот период в суд было 
направлено более 40 обвинитель-
ных актов. Суды области вынесли 
обвинительные приговоры в от-
ношении 19 граждан. 

Санкция ст. 336 УК Украины 

(«Уклонение от воинской службы 
во время военного положения») 
предусматривает наказание в 
виде лишения свободы от трех до 
пяти лет. 

Мать и её сожитель из Зелено-
дольска Криворожского района 
получили реальные сроки за пре-
ступление, которое повлекло смерть 
малолетнего ребёнка. Об этом сооб-
щает Днепропетровская областная 
прокуратура.

В апреле 2020 года житель города 
Зеленодольска совместно с сожитель-
ницей употребляли алкогольные напит-
ки. Из-за плача ребенка мужчина нанес 
сыну женщины не менее 19 ударов 

рукой по голове и телу. От полученных 
травм малыш в возрасте 1 года 11 
месяцев скончался.

В момент совершения преступления 
мать мальчика была рядом и не сдела-
ла ничего, чтобы остановить сожителя 
и оказать помощь ребенку.

По выводам экспертов, мальчик 
оставался живым еще 10 часов после 
полученных травм. И как уверяют вра-
чи, при своевременной медицинской 
помощи была ещё возможность спасти 
малыша.

Мужчина признан виновным и при-
говорен к 9 годам лишения свободы.

Также вынесен обвинительный 
приговор матери за заведомое остав-
ление ребенка в опасности, повлекшее 
смерть. Она приговорена к 4 годам 
лишения свободы. Кроме того, жен-
щина была лишена родительских прав 
в отношении двух ее малолетних детей.

Ранее судимому 50-летнему криворожанину 
сообщили о подозрении в грабеже, разбоях и 
умышленном тяжком повреждении. Об этом идёт 
речь на сайте Национальной полиции Днепропет-
ровской области.

Следствием установлено, что в один из мартов-
ских дней возле одного из торговых заведений не-
известный мужчина избил 50-летнего горожанина. 
А затем забрал у него сумку. Случилось это в Метал-
лургическом районе.

Прохожие вызвали пострадавшему «скорую по-
мощь», но тот от госпитализации отказался. И само-
стоятельно пошел домой.

А уже через несколько дней дома от полученных 
тяжких телесных травм пострадавший скончался.

Подозреваемого за-
держали, опросив сви-
детелей происшест вия. 
Оказалось, что у муж-
чины это - не первый 
разбой. 

Несколько месяцев 
назад «боксер» возле 
подъезда одного из 
многоэтажных домов 
в Металлургическом районе тоже избил 58-летнего 
мужчину. А потом похитил его личные вещи.

Подозреваемому в этих преступлениях мужчине 
избрали меру пресечения в виде содержания под 
стражей.

Куда звонить жителям 
Кривого Рога в случае до-
машнего насилия: 

•правительственная го-
рячая линия - 1547;

•городская горячая ли-
ния - (056)493-08-68;

•«Контакт-центр» Криво-
го Рога - 1520, 499-15-20;

•Мобильные брига-
ды для жителей Кривого 
Рога - (099)366-63-44, 
(063)338-38-72 (в рабочее 
время).

Ночью в Полицию охраны поступило сообще-
ние о том, что сработала сигнализация в торговом 
павильоне на улице Светлогорской. Об этом сооб-
щает Криворожский городской отдел Управления 
полиции охраны в социальной сети.

Через несколько минут наряд Полиции охраны 
прибыл по указанному адресу. Правоохранители 

задержали 34-летнего мужчину, который по-
вредил защитный роллет. И успел до приезда 
патруля попасть внутрь помещения. Где его и 
обнаружили. 

Полицейские передали злоумышленника след-
ственно-оперативной группе для документирования 
обстоятельств данного происшествия. 

Рубят лес
И н с п е к ц и я  П р и -

днепровского округа 
выявила незаконную 
вырубку деревьев раз-
личных пород в общем 
количестве 1819 шт. на 
территории Новополь-
ского сельского совета 
Криворожского райо-
на. Об этом сообщает 
пресс-служба Госэко-
инспекции в Telegram.

По данным экоинс-
пекции, общая сумма 
причиненного ущерба 
составляет 10 млн 868 
тыс. 911 грн. Поиском «черных лесорубов» зани-
мается следственно-оперативная бригада области. 
Все необходимые материалы направлены в соот-
ветствующие органы. 

Липовый билет 

ВОРОВАННЫЕ СЕКАТОРЫ

Недавно на скамью под-
судимых сел житель нашего 
города.  Мужчина нашёл 
военный билет и решил им 
воспользоваться для соб-
ственных нужд. Но право-
охранители разоблачили 
его намерения. Об этом со-
общается на сайте Единого 
государственного реестра 
судебных решений.

Известно, что в конце декаб-
ря прошлого года криворожа-
нин находился вблизи одного из 
жилых домов и увидел на земле 

военный билет. Мужчина решил 
подделать документ и вклеил в 
него свою фотографию. 

А в январе его остановила 
патрульная полиция, чтобы 
проверить документы. Мужчи-
на не нашел ничего лучшего, 
как предъявить фальшивый 
военный билет. Естественно, 
подделку патрульные замети-
ли и вызвали на место проис-
шествия следователей. 

Мужчина признал свою 
вину и заключил сделку со 
следствием. Суд присудил 

злоумышленнику наказание 
в виде двух лет лишения сво-
боды. Согласно ч. 1 и ч. 4 ст. 
358 УК Украины («Подделка до-
кументов, печатей, штампов и 
бланков, сбыт или использова-
ние поддельных документов, 
печатей, штампов»).

Но тут же освободил от 
отбывания наказания с ис-
пытательным сроком на один 
год. Также горожанин должен 
заплатить 1320 гривен в поль-
зу государства за проведение 
экспертизы.

Саксаганский рай-
онный суд принял ре-
шение относительно 
мужчины, укравшего 
в строительном супер-
м а р к е т е  т о в а р ы  н а 
4840,00 гривен. Суд 
признал его виновным 
и назначил наказание, 
не связанное с лишени-
ем свободы. 

Криворожанин пять 
дней подряд приходил 

в супермаркет в Сакса-
ганском районе и во-
ровал секаторы. Только 
на пятый день злоумыш-
ленника с украденным 
товаром в кармане курт-
ки задержали работники 
охраны.

Действия мужчины 
квалифицированы по 
части 4 статьи 185 Уго-
ловного Кодекса Укра-
ины как воровство, со-

вершенное в условиях 
военного положения, 
несколько раз повторно.

Суд признал его ви-
новным и назначил на-
казание в виде лишения 
свободы на пять лет с ис-
пытательным сроком три 
года. И заставил мужчину 
возместить торговому за-
ведению материальный 
ущерб в сумме 4840,00 
гривен.
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Преврати свою ярость в оружие

К
акие преимущества даёт служба 
в «Гвардии наступления»? Каковы 
требования к кандидатам? На этот 
и некоторые другие вопросы я по-

просил ответить инспектора приграничного 
контроля Екатерину. 

- Екатерина, в какие штурмовые бригады 
набирают желающих?

- Любой человек, желающий стать час-
тью «Гвардии наступления», может само-
стоятельно выбрать бригаду, к какой он 
хочет примкнуть. На выбор - восемь бригад. 
Среди них - «Лють», «Сталевий кордон», 
«Буревій», «Кара-Даг», «Червона Калина», 
«Рубіж», «Спартан» и «Азов». Кандидат может 
самостоятельно ознакомиться с информа-
цией по каждой из них. Или получить кон-
сультацию военных специалистов.

- Екатерина, как много сегодня людей 
изъявили желание стать частью «Гвардии 
наступления»?

 - По всем бригадам сказать сложно. 
Однако что касается того подразделения, 
которое представляю я, а это «Сталевий 
кордон», то его частью пожелали стать 
свыше 3,5 тысячи человек. Причем все они 
представляют разные города и регионы. 

 - Кто может стать частью «Гвардии на-
ступления»? Что для этого нужно?

 - На службу в одну из бригад «Гвардии на-
ступления» может поступить любой житель 
Украины в возрасте от 18 до 60 лет. При 
этом такой кандидат должен иметь хорошее 
физическое здоровье, пригодность к воен-
ной службе. Не принимаются документы от 
тех людей, кто имеет судимость. 

Подать заявление кандидат может в 
Центре предоставления административных 
услуг. К заявлению прилагаются следующие 
документы: паспорт гражданина Украины, 
идентификационный код и военный билет. 

Кроме того, человек должен заполнить 
специальную анкету. В ней указывается 
Ф.И.О. кандидата, его возраст, образова-
ние, гражданство, регион проживания и 
контактный номер телефона. 

Также в анкету вносятся сведения ка-
сательно отношения кандидата к военной 
службе, указывается его воинское звание 
(если таковое имеется), военно-учётная 
специальность, желательный для кандидата 
вид военной службы (контрактная или мо-
билизационная служба). 

После этого он должен будет пройти 
медицинское обследование в госпитале. 

Со своей стороны представители служб 

досконально изучат личное дело кандидата. 
И параллельно дадут соответствующий за-
прос в компетентные органы. 

Такого человека будут проверять на 
предмет пригодности или непригодности к 
военной службе, на отсутствие судимостей. 
Дальнейшее решение в отношении кан-
дидата принимает отдел комплектования 
МВД. 

 - Женщины могут стать частью «Гвардии 
наступления»?

 - Конечно. С одной стороны, в штур-
мовом батальоне женщине придётся до-
вольно непросто, с другой - история знает 
немало примеров, когда представитель-
ницы прекрасного пола проявляли себя 

как прекрасные артиллеристы, танкисты, 
снайперы. Требования к физической под-
готовке женщин-военнослужащих в целом 
соответствуют тем, которые комиссия ста-
вит перед мужчинами. 

Если говорить о нашем пограничном от-
ряде, то никто не смотрит на то, женщина ты 
или мужчина. Все мы, как один, получаем 
одинаковую физическую подготовку, имеем 
общий фронт работы и одинаковые условия 
несения службы. 

Да, не скрою, военная служба - физи-
чески непростое дело. Наверное, именно 
с этим связано то, что от женщин анкет на 
вступление в бригады «Гвардии наступле-
ния» поступает намного меньше. 

 - Екатерина, как вы думаете, что мо-
тивирует людей записываться в бригады 
«Гвардии наступления»?

 - Первое и самое главное - возможность 
кандидата самостоятельно решить, где имен-
но он хочет служить. Жители Хмельницкой 
или Черкасской областей, например, почти 
гарантировано отдадут предпочтение брига-
де «Сталевий кордон». Почему? Так как имен-
но в этих областях будут дислоцироваться 
военнослужащие этой бригады. 

Помню, недавно к нам 
обратился переселенец из 
Крыма. Он изъявил жела-
ние записаться в бригаду 
«Кара-Даг», так как, по его 
мнению, именно эта бригада 
в будущем будет освобож-
дать Крым от российских 
оккупантов. 

Однако тут стоит понять, 
что, несмотря на это, каждая 
из бригад по приказу выс-
шего военного руководства 
в любой момент может от-
правиться выполнять боевые 
задачи в другие населённые 
пункты Украины. 

В основном те, которые 
оккупированы врагом. На-
пример, будут стоять задачи 
по освобождению Донецкой 
или Луганской областей. 
Приказ есть приказ, и его надо будет вы-
полнять. 

- Какую заработную плату предлагают 
кандидатам на вступление в одну из бригад? 

- Зарплата зависит от занимаемой долж-
ности, навыков и образования, которые 
кандидат обрел до поступления на службу. 
Так, например, инспектор пограничной 
службы, не имеющий звания офицера, бу-
дет получать 25 тыс. грн, солдат-водитель 
- 25 тыс. грн. Наибольшую заработную плату 
получают офицеры. Для примера, офицер в 
месяц получает до 39 тыс. грн.

Но получить статут офицера сможет 
далеко не каждый военнослужащий. Для 
этого такой кандидат, как минимум, дол-
жен иметь высшее образование, дающее 
ему право получить офицерское звание. 
Или пройти обучение на военной кафедре, 
которая была при вузе. 

Также вы должны понять, что далеко не 
любое высшее образование может «по-
дарить» вам статус офицера. Оно должно 
быть профилирующим. Так, если до войны 
вы получили образование менеджера по 
организации туристического бизнеса, то 
офицерское звание вам не дадут. Другое 
дело, если вы имеете юридическое или 
медицинское образование. 

 - Сколько времени занимает процесс 
подготовки будущего специалиста?

 - Примерно два месяца. Неподготовлен-
ных специалистов в бой никто не отправит. 

 - Екатерина, если действующий военно-
служащий ВСУ или сотрудник Национальной 
полиции захочет перейти на службу в «Гвар-
дию наступления», он сможет это сделать?

 - Скажем так: это возможно. Если у во-
еннослужащего есть возможность прийти 
в пункт регистрации таких заявлений, он 
имеет полное право заполнить соответ-
ствующую анкету. В дальнейшем решение 
о судьбе такого кандидата будет принято 

высшим военным командованием нашей 
страны. 

- Где можно записаться в «Гвардию на-
ступления» в Кривом Роге?

- Первый из таких Центров в нашем го-
роде находится в здании исполнительного 
комитета Криворожского городского совета 
(ул. Молодежная, 1), второй - в здании тер-
риториального подразделения ЦПАУ «Виза» 
(ул. Владимира Великого, 32). Регистрация 
происходит с понедельника по воскресенье 
включительно (с 8 утра до 5 вечера). 

Также журналисту «Пульса» удалось по-
общаться с добровольцами, которые поже-
лали стать частью «Гвардии наступления». 

 - Когда началась война, я сообщил своей 
девушке о том, что хочу стать доброволь-
цем. Естественно, она начала отговаривать 
меня от «преждевременного» похода в во-
енкомат. И в конечном итоге отговорила. 

И, возможно, я жил бы себе, как и преж-
де, но тут наткнулся на объявление о при-
глашении вступать в штурмовую бригаду. 
Теперь мнением своей девушки я уже не 
интересовался, - рассказывает Виктор. - 
Моё решение о вступлении в ряды штурмо-
вых подразделений Национальной гвардии 
Украины продиктовано двумя причинами. 
Во-первых, я переживаю за судьбу своей 
страны, во-вторых, мне кажется, что война, 
как бы странно это ни звучало, поможет 
мне справиться с внутренней болью. 

Еще один кандидат, Семен, отказался от 
брони ради вступления в бригаду.

- У меня есть специальная военная под-
готовка. Я ещё молодым офицером ушёл 
из армии. Не видел перспектив. Работал 
электриком, имею высший разряд. Но 
сейчас стране тяжело, и я решился на этот 
шаг. Буду офицером, записался в бригаду 
«Лють». Лучше я, чем это будет неподготов-
ленный юноша. 

Владислав ВОЛОБОЕВ 

В Украине продолжается формиро-
вание штурмовых подразделений МВД. 
В так называемую «Гвардию наступле-
ния» может записаться каждый жела-
ющий. Для этого гражданин Украины, 
который имеет такое желание, должен 
обратиться в Центр предоставления 
административных услуг. 

Стальные стены
На одном из заводов нашего 

города изготовляются стальные 
бункеры для украинских защит-
ников. В таком прочном укры-
тии бойцы смогут переждать 
интенсивную вражескую атаку. 
Об этом сообщает агентство 
«Associated Press». 

Каждый бункер размером 2 х 6 
метров рассчитан на шесть чело-
век. Строение закапывают на 1,5 

метра под землю. Это позволяет пережить обстрел снарядами 
калибром до 152-х миллиметров. В бункере есть место для 
переносной печи, хранилище для оружия и два выхода. Всего 
на передовую уже было отправлено 123 стальных укрытия. 

Екатерина - инспектор 
приграничного контроля
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Привычка курить 
помогает на передовой

О
т павербанка или порта-
тивной зарядной станции 
можно, например, под-
питать дроны, прибо-

ры ночного видения, рации, 
мобильные телефоны, стар-
линки, приспособления, 
необходимые для обеспе-
чения полевого быта во-
еннослужащих (электро-
чайники, микроволновые 
печи и т. д.). 

В нашем городе такую 
ношу взвалил на себя во-
лонтёр Андрей Кротов. На 
протяжении последних шести 
месяцев мужчина самостоятельно 
собирает аккумуляторную технику. 
Используя при этом обыкновенные 
электронные сигареты. Как это у него вы-
ходит, Андрей Кротов поведал журналисту 
газеты «Пульс». 

	-	Андрей,	где	вы	научились	собирать	и	
разбирать	электроприборы?	

 - Должен сказать, что, несмотря на 
отсутствие профильного образования, я 
всегда любил копаться в электротехни-
ке. Даже будучи ребёнком, я постоянно 
разбирал всё, что попадало мне под 
руку - игрушки, приборы бытовой техни-

ки. Позже, когда я вырос, мне удалось 
коммерциализировать эту страсть (так, 
на пару с товарищем я открыл сервисную 
мастерскую по ремонту мобильных теле-
фонов). А летом прошлого года моё дет-
ское увлечение переросло в такое нужное 
для страны дело.

-	Чем	вам	запомнилось	24	февраля?
 - Как и каждый человек, который до это-

го не видел войну, я испугался. Испугался 
не столько за себя, сколько за жизнь и 

здоровье своих близких. Поэтому первое, 
что я сделал, - отвёз жену и детей на запад 
страны. 

Потом я окунулся с головой в волон-
терскую работу. Больше половины своих 
сбережений я направил на помощь укра-
инской армии. Одежда, «разгрузки», нако-
ленники, налокотники - всё это я покупал 
в больших объемах и исключительно за 
свои деньги. 

На фронт я посылал и мелкую электро-
нику, что находилась в моём доме, - платы, 
микросхемы, те или другие бытовые при-
боры. К лету мои сбережения закончи-
лись, и я начал думать над тем, чем, если 
не деньгами, смогу помочь защитникам 
страны. 

Я вспомнил о своём детском увлечении, 
взял в руки паяльник и начал собирать 
аккумуляторную технику - автономные 
лампы, павербанки и портативные заряд-
ные станции. 

Я рассудил так: если с их помощью бойцы 
смогут зарядить, например, рацию, то они 
без задержек передадут товарищам по 
оружию координаты врага. Если с их по-
мощью ребятам удастся зарядить беспилот-
ник, данный летательный аппарат сможет 
уничтожить дорогостоящее оборудование 
врага и ликвидировать живую силу. И то, и 
другое действие приблизит нашу страну к 
победе в войне. А значит, все, что я начал 
делать, - не зря.

	-	 Что	 является	 начинкой	 для	 произво-

димого	вами	оборудования?	
- Аккумуляторы электронных 

сигарет. Несмотря на то что 
такие сигареты называются 
одноразовыми, входящие в 

их состав аккумуляторы такими точно не 
назовёшь.

-	 Сколько	 электронных	 сигарет	 нужно	
для	того,	чтобы	создать	автономную	лам-
пу,	 павербанк	 и	 портативную	 зарядную	
станцию?	

 - Для создания автономной лампочки 
мне нужно всего одно приспособление. 
Его объем аккумулятора находится в диа-
пазоне от 850 до 1500 мАч. Что обеспечит 
от 4-х до 8-ми часов беспрерывной работы 
лампы. 

Для создания павербанка ёмкостью 
50000 мАч нужно примерно 55 электрон-
ных сигарет, ёмкостью 150 тыс. мАч - до 
200 шт. 

Портативная зарядная станция нуж-
дается примерно в таком же количестве 
одноразовых приспособлений. 

Что правда, ёмкость такой станции долж-
на быть не ниже 120 тыс. мАч, что обуслов-
лено задачами, которые на неё возложены.

-	Чем	портативная	зарядная	станция	от-
личается	от	обычного	павербанка?	

- Во-первых, в ней обязательно имеется 
выход на 220 В, во-вторых - от неё можно 
заряжать более высокоточную технику. 
Например, старлинки, дроны, приборы 
ночного видения, рации, ноутбуки, офисную 
технику. 

На днях военнослужащие, в руки ко-
торых попала моя портативная зарядная 
станция, прислали мне видеоотчёт. В нём 
они рассказали, что на протяжении двух 

дней станция беспрерывно питала 
ноутбук и принтер. И заряжала мо-
бильные телефоны бойцов. За два 
дня беспрерывной работы заряд 
сел лишь наполовину. Это - отличный 
результат.

-	 Как	 зарядить	 аккумуляторную	
технику,	если	она	сядет?	

- Такая техника без проблем за-
ряжается от генератора. 

- 	 Существует 	 ли 	 вероятность	
того,	 что	 боец	 по	 незнанию	 нару-
шит	правила	техники	безопасности	
в 	 обращении 	 с 	 аккумуляторной	
техникой?	

- На каждый павербанк, на каж-
дую зарядную станцию я обязательно 
клею инструкцию по эксплуатации. 
Это помогает избежать ненужных 
травм. 

-	 Каких	 правил	 стоит	 придержи-
ваться	 при	 обращении	 с	 такой	 тех-

никой?	
- Такую техни-

ку нельзя мочить, 
греть и бросать. 
Для зарядки нуж-
но нажать тум-
блер с отметкой 
1  (вкл) ,  после 
зарядки нужно 
переместить тум-
блер в положе-
ние 0 (выкл). Вот 
и всё. 

- 	 Какова 	 се-
бестоимость	про-
и з в о д с т в а 	 а в -
тономных	 ламп,	
павербанков 	 и	

портативных	зарядных	станций?	
- Себестоимость производства одной 

лампы не превышает 100 грн. Павербанки 
и станции стоят дороже - в среднем 1500-
2000 грн за штуку. 

-	Сколько	времени	вы	тратите	на	произ-
водство	такого	оборудования?	

- Одну лампочку можно изготовить за 
40 минут. В день, если не заниматься 
ничем другим, можно сделать от 10 
до 15 лампочек.  Самый маленький 
павербанк можно сделать примерно 
за 1 день, самый большой - за 3 дня. 
Примерно столько же времени займёт 
производство одной портативной за-
рядной станции.

	-	Сколько	таких	приспособлений	вы	уже	
успели	сделать?

 - Больше 400 лампочек, несколько 
десятков павербанков и шесть зарядных 
станций. 

	-	В	каких	компонентах	вы	сейчас	нужда-
етесь?	

 - В одноразовых электронных сигаретах. 
Если в ближайшее время я сделаю две 
портативные зарядные станции, считайте, 
что они закончились. Я не считаю курение 
полезной привычкой, но если вы курите 
электронные одноразовые сигареты, не 
выбрасывайте их. 

Принесите их мне, и тогда ваша вред-
ная привычка сослужит доброе дело. 
Оставить использованные электронные 
сигареты можно в пунктах приёма по 
следующим адресам: ул. Водопьянова, 
5А, ул. Мусорского, 4, пр-т Гагарина, 51, 
ул. Качалова, 12, ул. Есенина, 8, бульвар 
Европейский, 2.  

Владислав ВОЛОБОЕВ

Сейчас на первый план вышли такие, казалось бы, «мирные» 
средства и приспособления, как павербанки и портативные за-
рядные станции. С их помощью защитники нашей страны могут не 
только организовывать собственный быт, но и более эффективно 
выполнять боевые задачи. 

А. Кротов - изобретатель
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ПИСЬМА ЧИТАТЕЛЕЙ

Мир сказок нашего края

ДОБРЫЕ СОСЕДИ

В этом году известный криворожский 
писатель Александр Степаненко словно 
расправил крылья. Вдохновение почти 
периодически посещает его, и этому мож-
но по-хорошему позавидовать. Очередная 
презентация его книги была посвящена 
сказкам Криворожья. 

Я встретился с автором, чтобы узнать 
больше о творческих муках, которые со-
путствовали автору во время создания 
очередного литературного шедевра. 

- Александр, я знаю, что выходу новой 
книги «Казки Криворіжжя» предшествовал 
материал, который был собран ранее?

- Многие сказки знакомы мне с детства, 
так как я слышал их от бабушки и мамы, 
больших любительниц фольклора и со-
бирательниц народной мудрости. Кроме 
того, в книгу включены сказки из архивов, 
записанные на Криворожье ещё в дорево-
люционные времена. 

Когда в 2001 году вышел первый сбор-
ник фольклора нашего края «Історичний 
фольклор Криворіжжя», мы пытались пред-
ставить в нём почти все виды местного 

фольклора, которые нам удалось собрать и 
найти в архивах. Многими материалами с 
нами делились криворожане. Так вот, всё, 
что было представлено в том небольшом 
сборнике, теперь включено в книгу. 

- В этой книге есть изюминка?
- Такой изюминкой можно считать иллю-

страции. Их больше сотни. Над оформлени-
ем книги работал криворожский художник 

Фёдор Росомаха. У него есть колоссальный 
опыт в оформлении книг. И у него есть 
богатый опыт сотрудничества с другими 
литераторами. 

Здесь была проблема в другом. У ху-
дожника было мало времени для работы. 
Ведь надо было сначала несколько раз 
прочитать книгу, переосмыслить её, а затем 
определиться, к каким сюжетам и в какой 
манере подавать иллюстрации. 

Но получились хорошо. У этой книги 
яркая, красочная обложка, которая имеет 
глубокий философский смысл. 

- В чем особенность и отличие сказок 
Криворожья от других?

- Сказки люблю с детства и до сих пор их 
с интересом читаю. Могу с уверенностью 
сказать, что криворожские сказки не по-
хожи на другие. Они очень родные, свои 
что ли. И «пахнут» они нашей культурой, 
несмотря на то, что все сказки учат добру 
и справедливости. 

Встреча со сказкой - всегда праздник. 
Вот поэтому и хочется подарить этот уди-
вительный праздник криворожским детям, 
которые из-за войны, по сути, лишены дет-
ства. Не работают детские сады и школы, 
детям не хватает общения и чего-то удиви-
тельного. Так пусть же это будет встреча с 
удивительным миром сказки. 

- На какие главы разбита книга?
- Мы не делили книгу на главы. Каж-

дая глава в этой книге называется: «Из 
сказок…» и дальше фамилия человека, 
который собирал эти сказки. Может 
быть, и надо было их поделить по жан-

рам: героические, детские, взрослые и 
т. д. Но я думаю, что для прочтения будет 
и так удобно. Вообще, книга сказок во-
шла в серию ІКС - «Історична криворізька 
спадщина».

- Александр, кто они, носители детских 
сказок?

- В основном, это люди старшего поко-
ления. К сожалению, с ними уходит целый 
пласт народного творчества. Обратите 
внимание, как старики используют в своих 
разговорах пословицы и поговорки, шутки 
и прибаутки. Причём совсем безобидные. 
Очень жалею, что фольклор меня увлёк 
поздно, а ведь сколько всего интересного 
мог записать. 

Приходилось слышать много сказок от 

разных рассказ-
чиков, и бывает, 
что одна и та же 
сказка у разных 
рассказчиков за-
канчивается по-
разному. И имена 
у героев разные. 
Д а  е щ ё  м н о г о 
чего. 

Поэтому запи-
сывайте сказки, 
которые расска-
зывают вам ваши 
бабушки и дедуш-
ки. Сохраняйте их 
для будущих по-

колений, а мы поможем облечь это в лите-
ратурную форму. 

- На кого рассчитана книга? Кому её 
будет интересно прочесть?

- Сборник рассчитан на детей школьного 
возраста. Но уже слышал положительные 
отзывы от людей старшего поколения, ко-
торым сказки очень понравились. А вообще 
считаю, что книга будет интересна всем 
криворожанам, патриотам своего края. 

Нельзя исключать из этого числа и сту-
дентов, особенно педагогических учебных 
заведений. 

Книгу также высоко оценили препода-
ватели украинского языка и литературы, 
что, несомненно, приятно. Не остаются в 
стороне и педагоги-историки, они в этом 
видят свой интерес, и находят в книге что-то 
поучительное и для себя. 

- Какой тираж книги, и кто помогал во-
плотить материалы в живую книгу? 

- Тираж книги ограничен, в продаже её 
не будет. Книгу «Казки Криворіжжя» уже 
получили все городские библиотеки, как 
взрослые, так и детские. Попала она и в 
библиотеки некоторых высших учебных 
заведений города. 

Все изданные нами книги (за исключени-
ем о развитии спорта в КГРИ-КНУ, - прим. 
авт.) изданы за личные средства Григория 
Ткаченко. Он сам предложил издать книги 
о Криворожье и о наших людях, известных 
далеко за пределами горняцкого края. 

И еще. Я очень горжусь тем, что все 
книги, презентуемые нами, сделаны каче-
ственно. Они все - в твёрдом переплёте. Что 
вселяет надежду в то, что книги прослужат 
долго. И будут полезны не одному поколе-
нию криворожан.

Егор ДОБРЫДЕНЬ

ВІЗЬМІТЬ ДОДОМУ ДРУГА
Ви помітили, скільки по наших вулицях бігає безхатніх 

собак? І це, незважаючи на те, що у місті працює не 
перший рік «Центр поводження з тваринами». Мені їх 
дуже жаль. Як говорять, не буває злих собак, а бува-

ють недобрі люди. Всі їх постійно ганяють, а деяких б‘ють чи 
кидають в них каміння. 

Я ось порахувала, якщо кожний десятий мешканець нашого 
міста візьме до себе додому безпритульну собаку чи кішку, на 
вулицях тварин зовсім не залишиться. Повірте мені, їх можна 
прогодувати. У мене дві кішки та дві собаки. Всі - безпородні, і їх 
я підібрала з вулиці. Багато я не заробляю, але вони в мене не 
голодні. Навіть, іноді, я їм даю трохи смачненького. І коли я після 
роботи повертаюсь додому, вони так мені радіють, що в мене втому, 
як рукою знімає. На мене так колишній чоловік ніколи не дивився.

А зараз скільки собак залишилось без господарів, які через 
війну поїхали в евакуацію. На всіх вистачить. Вони принесуть вам 
тільки радість. І для здоров‘я корисно. Адже, прогулянки з собакою 
на свіжому повітрі тільки зміцнюють імунітет. Зроби добру справу 
- візьми з вулиці собаку. Вам це обов‘язково відіб‘ється у житті. 

Катерина, 
мешканка приватного сектору у Центрально-Міському районі

Я - пенсионерка, мне в этом году испол-
нится 75 лет. Но на старости лет я осталась 
почти сама. Мужа похоронила еще 3 года 
назад. Пенсия небольшая, но мне хватает. 

Я сильно не трачусь. Только когда надо лекарства 
покупать. У меня был сын, но он уже давно уехал куда-
то на заработки, и больше я о нем ничего не слышала. 
Пытаюсь справляться одна. А вот недавно был случай, 
который меня заставил на людей посмотреть совер-
шенно по-другому. 

Утром, а это было воскресенье, у меня в туалете 
прорвало трубу. Я еще пыталась как-то тряпкой затк-
нуть течь, но вода была холодной, и у меня быстро 
замерзли руки. Тогда я бросила всё и побежала к со-
седям. Начала стучать к тем, которые были напротив. 
Знаю, что там живут Нечипорные, Сергей и Светлана. 
Мы с ними так, только здоровались, и всё. 

Но открыли дверь. Сергей хоть был и с ночной смены, 
но выбежал, в чем спал. За ним - Светлана. Так вот, со-
сед перекрыл кран, а потом начал заделывать дыру. А 
жена его в это время начала тряпкой собирать воду. Мне 

так неудобно было, пыталась отговорить их. Сказали, 
чтобы я звонила управляющей ОСББ, Нине Валенти-
новне. Она тоже сразу прониклась моей проблемой. И, 
несмотря на выходной, смогла дозвониться к слесарю. 

Потом к нам присоединились мои соседи снизу. Я 
их немного затопила. Чуть не плакала, говорила, что 
получу пенсию и возмещу ущерб. На меня соседка толь-
ко крикнула: «Еще чего, с кем не бывает. Как-нибудь 
сами справимся». 

Потом пришел слесарь, сказал, что надо купить то-то 
и то. Сергей сказал, что он может быстро сходить на 
рынок и купить все необходимое. Я начала давать ему 
деньги, а он только отмахнулся. Вот так, в воскресенье, 
мы всем подъездом мне чинили порыв. 

Я только вечером поняла, как я устала. Только и 
подумала, что одна бы я не справилась. Все-таки на 
свете больше хороших людей, чем плохих. Спасибо им 
всем я хочу выразить через вашу газету. 

Ирина Михайловна БЕРЕЖНАЯ, 
пенсионерка, жительница дома

по улице Виталия Матусевича.

Почитательница таланта писателя

А. Степаненко (слева)

Ф. Росомаха - художник



11 (766) 15.03.2023 с.11полезно знать

ПЛАТЕЖИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

Судебное решение - 
в «Дії»

Военная агрессия рф не сможет уничтожить наш 
народ и остановить развитие, в том числе и циф-
ровизацию различных услуг. Сейчас речь идёт о 
судопроизводстве и получении судебных решений. 
С сегодняшнего дня судебные решения можно полу-
чить в электронном виде в «Дії». Об этом сообщает 
Минцифры в социальных сетях.

Сейчас в «Дії» доступна новая услуга - получение 
судебного решения с квалифицированной электрон-
ной подписью судей. В этом документе отображается 
результат судебного дела. 

Например, подтверждается факт развода. Электрон-
ное решение в приложении имеет такую же юридиче-
скую силу, как и его бумажный аналог.

Получить такой цифровой документ можно в смарт-
фоне за несколько секунд. Для этого следует сделать 
несколько следующих шагов:

- зайти в «Дію»;
- нажать «Услуги»;
- выбрать «Судебные дела»;
- просмотреть судебное решение и при необходимости 

загрузить на смартфон.
Воспользоваться новой услугой можно только в по-

следней версии «Дії». Несмотря на это, пользователей 
призывают проверять обновления приложения.

ЭКОНОМИЯ ДОЛЖНА БЫТЬ ЭКОНОМНОЙКогда будут 
повышаться 

тарифы?
В ближайшее время тарифы на электро-

энергию и газ в Украине могут существенно 
повысить. В Офисе президента уже заявили о 
том, что придёт время принимать решение. В 
Кабинете министров уверяют, что повышение 
цен пытаются отсрочить, хотя долго тянуть не 
удастся. Разрушенные атаками рф энергосети 
нужно восстанавливать, а на это нужны очень 
большие деньги.

Атаки рф на энергетическую систему повреди-
ли, как минимум, половину объектов. Теперь для 
ремонтных работ и замены оборудования нужны 
миллиарды долларов. Таких денег у компаний нет. 

Объекты генерации (теплоэлектростанции, 
атомные станции, гидроэлектростанции), компании, 
которые занимаются распределением электроэнер-
гии - все нуждаются в масштабных инвестициях.

Но есть один важный момент - это платежеспо-
собность населения, из-за войны она у многих 
упала, а у некоторых украинцев даже сейчас нет 
возможности платить за коммуналку, уже не гово-
ря о повышениях.

По словам эксперта в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства Олега Попенко, весной, скорее 
всего, поднимут не только тарифы на электро-
энергию, но и тарифы на газ. Ориентир для газа 
12-14 грн за куб, для электроэнергии 2,5-3,5 грн 
за кВт•час.

Как минимум до конца отопительного сезона дис-
куссию о повышении тарифов поднимать не будут. 

Далее ситуация будет зависеть от целого ряда 
факторов, в том числе от того, как быстро закон-
чится война и какой будет ситуация в экономике. 
Те украинцы, которые не смогут оплачивать ком-
муналку после роста тарифов, смогут воспользо-
ваться субсидиями.

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 
КВАЛИФИКАЦИИ

За месяц, минувший от старта Все-
украинской программы бесплатного 
обмена ламп накаливания, ею уже 
воспользовалось более 2 миллионов 
граждан. Об этом сообщает Министер-
ство экономики Украины.

Украинцы в отделениях «Укрпочты» 
обменяли 10 миллионов старых ламп на-
каливания на новые энергосберегающие 
LED-лампы.

- Экономное использование электро-
энергии - это та возможность, которую 
Украина должна использовать для 
борьбы на энергетическом фронте. 
Приятно, что украинцы откликнулись на 
предложение Правительства заменить 

устаревшие лампочки новыми свето-
диодными, которые в 8 раз экономят 
энергию. 

Благодаря «Укрпочте» программа 
постепенно расширяет географию и ста-
новится доступной в малых населенных 
пунктах. 

Ведь наша цель - заменить 50 милли-
онов ламп по всей стране, - сказала пер-
вый вице-премьер - министр экономики 
Украины Юлия Свириденко.

Например, количество обменных 
ламп в Днепропетровской области уже 
превысило отметку в 1 миллион. 

Для того, чтобы участвовать в этой 
программе, необходимо подать заявле-

ние об обмене старых ламп накаливания 
на энергосберегающие LED-лампы в 
«Дії». А затем получить их в одном из от-
делений «Укрпочты».

ДИДЖИТАЛИЗАЦИЯЗАМЕТКИ ДЛЯ АВТОЛЮБИТЕЛЕЙ

Народные депутаты предла-
гают перевыпустить все води-
тельские удостоверения, из-за 
чего некоторые водители долж-
ны будут заново подтверждать 
свои квалификации. Об этом 
заявила народный депутат от 
фракции «Голос», заместитель 
председателя профильного 
комитета Верховной Рады по 
вопросам транспорта и инфра-
структуры Юлия Клименко.

Нардеп отметила, что в насто-
ящее время власти рассматри-
вают возможность перевыпуска 
всех водительских удостове-
рений, которые были выданы 
гражданам.

Подобные новшества, как 
предупреждает Клименко, могут 
привести к тому, что некоторым 
гражданам придется заново под-
тверждать свои квалификации. 

В частности, речь идет о во-
дителях транспортных компаний, 
которых обяжут каждые пять лет 

сдавать экзамены.
- Сейчас мы работаем над 

гармонизацией законодатель-
ства о дорожном движении. 
Фактически, все водительские 
удостоверения будут перевыпу-
щены. Граждане будут это делать 
каждые 10-15 лет, в зависимости 
от того, в каком виде Верховная 
Рада примет закон, - продолжила 
Клименко.

Также она добавила, что по-
добные механизмы уже работают 
на территории Европейского 
союза.

ПОВІДОМЛЕННЯ
про оприлюднення проєкту детального плану території «Будівництво 

багатопаливної автозаправної станції на базі незавершеного 
будівництва автомобільної газонакопичувальної компресорної станції 

за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, 
вул. Цимлянська, будинок 5д, Металургійний район»

та звіту про стратегічну екологічну оцінку 

1) Повна назва документа державного планування місцевого рівня 
(містобудівна документація) та стислий виклад його змісту: детальний 
план території «Будівництво багатопаливної автозаправної станції на 
базі незавершеного будівництва автомобільної газонакопичувальної 
компресорної станції за адресою: Дніпропетровська область, м. Кри-
вий Ріг, вул. Цимлянська, будинок 5д, Металургійний район». Мета 
детального плану території: обґрунтування можливості будівництва 
багатопаливної автозаправної станції; визначення всіх планувальних 
обмежень використання території згідно з державними будівельними 
нормами та санітарно-гігієнічними нормами; аналіз потреб формування 
нових земельних ділянок та визначення їх цільового призначення, зобра-
ження існуючих земельних ділянок та їх функціонального використання. 
Відповідно до правовстановлюючих документів на земельній ділянці роз-
ташоване незавершене будівництво автомобільної газонакопичувальної 
компресорної станції. Відповідно до наданих інвестиційних намірів на 
земельній ділянці передбачено будівництво багатопаливної автозаправної 
станції. Реалізація проектних рішень детального плану території передба-
чена в короткостроковий період (до п’яти років) за кошти інвестора ТОВ 
«КРИВБАСОПТІМА». Згідно з містобудівною документацією «Оновлення 
(унесення змін) до Генерального плану м. Кривого Рогу (Металургійний 
район)», затвердженої рішенням Криворізької міської ради від 27.10.2021 
№869, земельна ділянка, що розглядається повністю розташована в ме-
жах території транспортної інфраструктури. Відповідно до містобудівної 
документації «Актуалізація плану зонування м. Кривого Рогу», 

затвердженої рішенням Криворізької міської ради від 30.06.2021 №591, 
проектована земельна ділянка розташована переважно в межах зони 
транспортної інфраструктури ТР-1 та частково в межах виробничої зони 
В-5. Зона ТР-1 передбачена зокрема для розміщення об’єктів транспорту, 
в тому числі АЗС (переважний вид забудови). Зона В-5 призначається для 
розміщення підприємств, що є джерелами забруднення навколишнього 
середовища і потребують встановлення санітарнозахисної зони – 50 м. 
В межах зони В-5 дозволено розміщення об’єктів транспортного обслу-
говування автомобілів, в тому числі АЗС (супутній вид використання). 
Проектні рішення, передбачені детальним планом території, не супере-
чать положенням наявної містобудівної документації на місцевому рівні. 
Розміщення будівель та споруд на ділянці виконано згідно вимог ДБН 
Б.2.2- 12:2019 з дотриманням протипожежних розривів між спорудами, 
що входять до складу БП АЗС, а також між технологічним обладнанням 
АЗС та оточуючою забудовою. Площа ділянки проектування становить 
0,6262 га, що не перевищує визначену нормативну. Щільність забудови 
становить 13,6%, що відповідає нормативним вимогам. Основні техніко-
економічні показники земельної ділянки: площа ділянки проектування 
– 0,6262 га, орієнтовна площа забудови – 850,0 м2, площа благоустрою 
– 5412,0 м2, щільність забудови – 13,6% На етапі розробки проектної 
документації можливе уточнення запланованих проектних рішень та 
основних техніко-економічних показників.

2) Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа 
державного планування: Криворізька міська рада.

3) Передбачувана процедура громадського обговорення, у тому числі:
 а) дата початку та строки здійснення процедури: громадське обгово-

рення починається з 16 березня 2023 і триває протягом 45 днів.
б) способи участі громадськості (надання письмових зауважень і 

пропозицій, громадські слухання тощо): зауваження та пропозиції при-
ймаються у письмовій формі (у т.ч. в електронному вигляді). Фізичні 
особи подають пропозиції із зазначенням прізвища, імені та по батькові 
(за наявності), місця реєстрації з особистим підписом; юридичні особи 

подають пропозиції із зазначенням найменування та місцезнаходження 
юридичної особи з підписом уповноваженої особи. Анонімні пропозиції 
не розглядаються.

в) дата, час і місце проведення запланованих громадських слухань 
(у разі проведення): 27.04.2023 об 11.00 за адресою: пл. Молодіжна, 1, 
м. Кривий Ріг, каб. 520. 

г) орган, від якого можна отримати інформацію та адресу, за якою 
можна ознайомитися з проектом документа державного планування, 
звітом про стратегічну екологічну оцінку та екологічною інформацією, у 
тому числі пов’язаною зі здоров’ям населення, що стосується документа 
державного планування: проект містобудівної документації та звіт про 
стратегічну екологічну оцінку (розділ «Охорона навколишнього природ-
ного середовища») оприлюднені на офіційному вебсайті Криворізької 
міської ради та її виконавчого комітету https://kr.gov.ua/. З проектом 
також можна ознайомитися у приміщенні департаменту регулювання 
містобудівної діяльності та земельних відносин виконкому Криворізької 
міської ради (каб. 529, тел. 493 09 04, пл. Молодіжна, 1, м. Кривий Ріг).

ґ) орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, його поштова 
та електронна адреси та строки подання зауважень і пропозицій: департа-
мент регулювання містобудівної діяльності та земельних відносин викон-
кому Криворізької міської ради за адресою: пл. Молодіжна, 1, м. Кривий 
Ріг, 50101, каб. 529 (е-mail: umazv@kr.gov.ua). Строк подання зауважень 
та пропозицій становить 45 днів з дня оприлюднення повідомлення.

д) місцезнаходження наявної екологічної інформації, у тому числі 
пов’язаної зі здоров’ям населення, що стосується документа державного 
планування: 

департамент регулювання містобудівної діяльності та земельних 
відносин виконкому Криворізької міської ради.

4) Необхідність проведення транскордонних консультацій щодо про-
екту документа державного планування: відсутня.

Департамент регулювання містобудівної діяльності 
та земельних відносин виконкому Криворізької міської ради
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ПРОДАЮ
•Продам или поменяю 3-комн. дом 

в Центрально-Городском р-не (рядом 
ж/д станция «Кривой Рог-Западная») на 
1-комн. кв-ру («Пионер» - «Спасская»). 
Автономное отопление, сад, огород. Тел.: 
068-022-89-63.

•Продаётся функциональная кровать 
для лежачих больных и матрас от про-
лежней. Тел.: 096-575-28-22.

КУПЛЮ
•Куплю книги. Тел.: 097-86-91-

966.
•Куплю дорого металлолом. Де-

монтаж. Порезка. Вывоз. Лиц. 
№078820 от 20.08.06 г. МПП. Тел.: 
096-256-26-68.

•Куплю автомобиль на запчасти. 
В любом состоянии (гнилой, без 
документов и т.д.): ГАЗ, УАЗ, РАФ, 
ЗАЗ, «Москвич». На выгодных для 
вас условиях. Тел.: 097-618-95-85.

•Куплю советские радиодетали, микро-
схемы, реле, транзисторы, платы с 
радиодеталями, радиостанции, обору-
дование связи АТС, отечественные ЭВМ 
(«Электроника», «Робик», «Спектрум», 
«Роботрон»), самописцы, термопары, 
усилители, бобинники «Ростов», «Элект-
роника», «Союз», видеомагнитофон 
«Электроника ВМ», радиоизмерительную 

аппаратуру - осциллографы, частотоме-
ры, 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, ро-
зеток, выключателей, электросчетчиков, 
автоматов. Перенос счетчиков. Установка 
электроприборов. Смета, договор, за-
купка, гарантия. Тел.: 096-699-15-22.

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

699-15-22.
•Установка  цифрового 

спутникового и эфирного 
телевидения (Т2). Продажа, 
настройка Андроид-приста-
вок. Подключаем IPTV, абон-
плата от 100 грн/мес., более 
800 каналов, там есть ВСЕ! 
Ремонтируем спутниковое 
оборудование, телевизоры. 
Прошиваем тюнера. Вос-
станавливаем пропавшие 
каналы. 95 Квартал, Метал-
лургов, 33, маг. «КТМ» (на-
против гостиницы «АВРОРА»). 
Тел.: 097-508-508-8.

•Ремонт телевизоров с выездом на 
дом. Ремонт всех моделей с гарантией. 
Тел.: 095-465-95-38.

•УСТАНОВКА ЗАМКОВ. Замки в нали-
чии. Ремонт китайских дверей.  Отделка 
дверей. Тел.: 067-795-59-13.

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

•Профессионалы устанавливают 
и обслуживают немецкие МЕТАЛ-
ЛОПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА И ДВЕРИ  
(скидка пенсионерам оговарива-
ется). ОБШИВКА БАЛКОНОВ «под 
ключ». ОТКОСЫ. НАТЯЖНЫЕ ПО-
ТОЛКИ. Индивидуально.  Город, 
пригород.  Ул. Э.Фукса, 48. Тел.:  
068-868-71-10.

•ПП «Земсфера»: ПРИВАТИЗАЦІЯ 
земельних ділянок, КАДАСТРОВІ но-
мери, ВИТЯГ про земельну ділянку, 
топографо-геодезична ЗЙОМКА 
М1:500, винесення МЕЖ в натуру. 
Технічна інвентаризація об`єктів 
нерухомості. Експертна оцінка не-
рухомого майна. Індивідуальний 
підхід. Пільговикам - знижка. 50002, 
м. Кривий Ріг, вул. Кобилянського, 
219 (1 поверх, офіс 6). 53700, смт 
Широке, вул. Соборна, 105. Тел.: 068-
207-15-45, 097-735-98-91. 

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

РЕМОНТЫ
•Срочный ремонт стиральных машин. 

Тел.: 097-528-61-22.

•Ремонт стиральных 
машин-автоматов. Тел.: 
067-260-58-59.

•Выполним качествен-
но и в срок отделоч-
ные работы. Электрика, 
шпак лёвка, штукатурка, 
напольные работы: стяж-
ка, линолеум, ламинат. 
Поклейка обоев, покрас-
ка стен, декоративная 
штукатурка, натяжные 
потолки. Тел.: 098-383-
38-81.

•Ремонт TV на дому, 
ремонт стиральных машин-автома-
тов, муз. центров, другой бытовой 
техники. Тел.: 096-362-60-44.

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

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

•Ремонт стиральных машин-ав-
томатов, холодильников, бойлеров 
и другой техники. Запчасти в на-
личии. Servicepro.in.ua. Тел.: 096-
398-07-07.

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

АВТО-МОТО
•Куплю ваше авто. Рассмотрю любые 

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

ТРАНСПОРТНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ
•«Мерседес-412», 4,5 х 2,05 х 2,45 

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

РАЗНОЕ
•Куплю по высокой цене лом чёр-

ных и цветных металлов. Демонтаж. 
Самовывоз. Тел.: 067-917-34-88.

•Продам ДРОВА ТВЕРДЫХ ПОРОД 
- дуб, акация, ясень. Доставка. Тел.: 
067-281-24-49.

•Продам дрова твердых пород: 
акация, дуб, берест, ясень, береза и 
фруктовые. А также дешевые дро-
вишки /тополь.../. Реализуем метро-
вые, 30-ти сантиметровые, рубленые. 

Доставка, выгрузка, постоянным 
клиентам - скидки. Порядочность га-
рантируем. Услуги автовышки АТП-22. 
Тел.: 097-618-95-85.

МЕБЕЛЬ
•Перетяжка, ремонт мягкой мебели. 

Быстро, качественно, недорого, воз-
можно, на дому. Тел.: 096-425-41-52.

•Изготовление кроватей, рестав-
рация и изготовление мягкой мебели 
и матрасов. Скидка - 10%. Недорого 
и качественно. Полный и частичный 
ремонт. Тел.: 097-525-60-82.

УТЕРЯНО
•Втрачене св ідоцтво про право 

власності, за реєстровим №39. ст. 
№10 запис №10 ,видане 01.08.1991 
р. на ім’я Карташової Раїси Федосіївни, 
вважати недійсним.

• В т р а ч е н і  д и п л о м  с е р і я  Н Р 
№29735310 та додаток до нього, 
видані 01.07.2006 р. Індустріальним 
технікумом ГВУЗ «КНУ» на ім’я По-
номаренко Олени Віталіївни, вважати 
недійсними.

•Втрачені диплом та додаток до ньо-
го, видані Криворізьким професійним 
будівельним ліцеєм №39 в 2006 році 
на ім’я Волошина Євгена Юрійовича, 
вважати недійсними.

объявления

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

БРИКЕТИ 
ПАЛИВНI 

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

 вул. Терещенка, 5а 
вул. Серафимовича, 62а 
вул. Адм. Головка, 47б 
вул. Колачевського, 6/62
вул. Соборності, 8 

067-904-18-44

УВАЖАЕМЫЕ КРИВОРОЖАНЕ! 
Объявление, поздравление или некролог для публикации в на-

шей газете вы можете подать:
- в редакции газеты «Пульс» (ул. Мусоргского, 19);
- пр. Металлургов, 26 (вход с левого торца здания), в магазине 

«Ремонт мобильных телефонов»;
- пр. Почтовый, 49 (пл. Освобождения), офис 105;
- ул. Алмазная, 18, киоск «Пресса» (мкр-н Карачуны);
- Центрально-Городской рынок, киоск «Пресса» (возле кафе «Смач-

на кухня»).

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКІВ 
ВДОМА

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

вул. Січеславська (кол. Кремлівська), 3

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»)

096-818-55-19

 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

ПРИЙМАЮ

СКЛОБІЙ:
Купую 

будь-який
об‘єм

096 521 52 19

НАЙВИЩА ЦІНА!

ВІКОННЕ СКЛО, 
ПЛЯШКА, БУТИЛЯ

ПРИВАТНИЙ
НОТАРІУС

ТА ОТРИМУЄТЕ РЕГРЕС?

067-154-43-94

Вітаємо 
РЕУНЕНКО 

Наталію Олександрівну
з 50-річчям!

Міцного здоров'я, особис
того щастя,невичерпної 
енергії і наснаги у всіх спра
вах. Колектив
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вул. Революційна, 7 (Соцмісто): 067-978-13-30, 068-221-58-08
вул. Качалова, 8 (пл. Артема): 096-250-09-07, 098-247-19-08

ПРИ СОСТАВЛЕНИИ СТРАНИЦЫ «ЗДОРОВЬЕ» 
ИСПОЛЬЗОВАЛИСЬ МАТЕРИАЛЫ ИЗДАНИЯ «НА ПЕНСИИ»

здоровье

Надаємо БЕЗКОШТОВНІ КОНСУЛЬТАЦІЇ 
щодо застосування фітопрепаратів

Фітопрепарати 
«ЗЕЛЕНОЇ ПЛАНЕТИ Земної», 

068-826-58-53

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 

Крепкий иммунитет
Многие слышали распространённое мнение о 

пользе лимонов, апельсинов и прочих цитрусовых. Но 
предпочтение следует отдавать не только им.

Вместе с фруктами должны «работать» капуста (преж-
де всего брокколи), редька, хрен. Кстати, приправлять 
овощной салат лучше петрушкой - бесспорным лидером 
по содержанию витамина C (около 190 мг на 100 г 
зелени).

Не стоит забывать и про чеснок, который обладает 
прекрасными бактерицидными свойствами.

Добавьте в рацион морковь, богатую витамином А, 
рыбу и морепродукты как источник цинка, и ваша им-
мунная броня станет прочнее.

Потенциал почек

Для заварки чая и некоторых ле-
чебных настоек полезно употреблять 
молодые листья и веточки. Но почки 
несут в себе ещё более мощный за-
ряд. Их оздоровительный эффект в 
несколько раз выше того, который 
может дать молодая распустившаяся 
листва. 

Почки содержат обладающие при-
ятным ароматом эфирные масла, а 
самое главное, витамины, сапонины, 
кислоты, сахар, крахмал, смолистые и 
дубильные вещества.

Представьте, что из них можно го-
товить не только отвары, настои или 
настойки, но и салаты, напитки. Из них 
варят варенье, заваривают, как чай, а 

некоторые люди почки даже маринуют.
Сосновые почки содержат эфирное 

масло, смолистые вещества. Отвары 
почек сосны можно использовать для 
ингаляций, ванн. При приеме внутрь 
и в ингаляциях они оказывают мяг-
чительное, отхаркивающее, противо-
воспалительное, противовирусное, 
сосудоукрепляющее и антимикробное 
действие. 

При простуде почки сосны хорошо 
сочетаются с почками тополя, корне-
вищами алтея и девясила, листьями 
мать-и-мачехи, семенами зонтичных 
(анис, фенхель), солодкой. Кроме того, 
сосновые почки обладают умеренными 
мочегонным и антисептическими свой-
ствами при мочекаменной болезни.

При насморке, синуситах готовят 
масло. Измельченную хвою и почки 
сосны настаивают на водяной бане 2 
часа в растительном (подсолнечном, 
кукурузном, оливковом) масле в про-
порции 1:5-1:10. Закапывают в нос по 
5-6 капель.

Почки тополя чёрного
Это мощное дерево нередко встре-

чается в мегаполисах, однако в черте 

города собирать лекарственные расте-
ния не рекомендуется. Для сбора почек 
лучше отправиться в сельскую мест-
ность. В лесу тополь растет редко, зато 
его можно найти на берегу рек и озер.

В почках тополя содержатся по-
лезные смолы, органические кислоты, 
флавоноиды (обладают противовос-
палительными свойствами), витамин 
С и эфирные масла. 

Почки тополя черного используют 
как обезболивающее, антисептическое 
при острых и хронических воспали-
тельных заболеваниях дыхательных и 
мочевых путей (циститы, мочекамен-
ная болезнь), как жаропонижающее 
средство.

Тополевую мазь и настой часто при-
меняют при грибковых поражениях 
кожи, при стафилококковых пиодер-
миях.

При циститах берут по 30 г почек 
березы и тополя, по 60 г цветков ла-
базника (таволги) и травы зверобоя, по 
40 г цветков ромашки, листьев мяты. 
2 столовые ложки сбора настаивают 
1 час в 500 мл воды, процеживают и 
принимают каждые 2-3 часа.

Спать надо правильно 
Биологический ритм бодрствования и сна сопро-

вождает нас с рождения. Полноценный сон восста-
навливает наш организм и заряжает его энергией 
на весь последующий день. 

Количество сна, в ко-
тором ежедневно нуж-
дается каждый человек, 
зависит от многих факто-
ров, в том числе от воз-
раста. Недосыпание вле-
чет за собой не только не-
домогание в течение дня, 
но и снижение степени внимания и ослабление памяти. 

Например, ученые напрямую связывают нарушения 
сна с выработкой токсичного белка, называемого 
бета-амилоидом, у людей с болезнью Альцгеймера. С 
возрастом качество сна становится хуже, что приводит 
к сокращению выработки мелатонина.

Вы должны спать не меньше 8-9 часов в сутки.
Установите режим: ложитесь спать в одно и то же 

время. Причем лучше всего отправляться в постель в 
9-10 часов вечера и вставать в 6-7 утра: ранние засы-
пания и подъемы прекрасно сказываются на здоровье.

Низкое давление
Пониженное артериальное давление (гипо-

тония) - довольно распространённая проблема. 
Однако о ней известно очень мало. Чаще всего 
врачи делятся советами для людей, страдающих 
от высокого давления, а вот для гипотоников 
практических советов мало. 

Что принимать 
при пониженном 
давлении?

Что делать при 
низком давлении 
в домашних ус-
ловиях? Можно 
воспользоваться 
рекомендациями 
народной меди-
цины, чтобы приблизить свой организм к норме.

Отвар татарника колючего усиливает сердечные 
сокращения, устраняет сердцебиение, тонизирует 
организм при гипотонии и помогает при сердечной 
слабости.

1. Высушенный татарник, удалив колючки, ис-
толочь в порошок и принимать по 1 чайной ложке 
3-4 раза в день за 30 минут до еды.

2. Можно также залить 2 стаканами кипятка 2-3 
столовые ложки травы татарника и настоять ночь 
в термосе. Принять весь настой в течение дня за 
3 раза (до еды). Принимать в течение 2-3 недель.

Напитки для 
очищения организма
Многим знакомо чувство тяжести в желудке, 

особенно часто оно появляется после длительных 
праздничных застолий. Поправить здоровье и на-
ладить работу желудочно-кишечного тракта помогут 
домашние очищающие напитки, которые ускоряют 
метаболизм, улучшают пищеварение и успокаивают 
чрезмерный аппетит. 

ЯБЛОКО + КОРИЦА
Большое яблоко очистите от кожуры и нарежьте лом-

тиками. Залейте 500 мл кипятка, позже в охлажденный 
напиток добавьте 1 ч. л. меда (необязательно), 1 ч. л. 
корицы молотой. Оставьте напиток настояться 20-30 
минут, процедите и пейте в течение дня.

ЯБЛОЧНЫЙ УКСУС
Этот напиток самый простой. 1 ч. л. яблочного уксу-

са добавьте в поллитровую бутылку с водой и пейте в 
течение дня.

ЛИМОН + ИМБИРЬ
Залейте стаканом почти горячей воды 2 ст. л. лимон-

ного сока, добавьте щепотку тертого имбиря (по вкусу, 
можно и больше). Температура воды должна быть выше 
40°С обязательно. Для усиления эффекта можно доба-
вить щепотку красного перца.

МЯТНО-ЛИМОННЫЙ НАПИТОК
В графин влейте 1,5 литра воды, добавьте мяту переч-

ную, огурец, лимон и измельченный имбирь. Пропорции 
- как кому нравится. Делают этот напиток вечером, 
чтобы за ночь настоялся. Пить можно с самого утра на 
пустой желудок. Также в течение дня между едой. Это 
отличный напиток для похудения.

КОРИЦА + ЛИМОН + МЕД
Смешайте стакан горячей воды, кусок лимона, 0,5 ч. л. 

меда и 1 ч. л. корицы. Также можно добавить щепотку чая. 
Все напитки ускоряют метаболизм, помогают успокоить 
аппетит, делают отличное очищение. Вообще советуют до-
бавить в свой рацион корицу и сухой молотый имбирь. Это 
очень полезные специи для ускорения обмена веществ, 
они также делают блюда интереснее.

Симптомы деменции
Деменция - это заболева-

ние, в процессе которого нару-
шаются когнитивные (умствен-
ные) способности больного. По-
степенно ухудшается память, 
способность ориентироваться 
во времени и пространстве, 
человек перестает узнавать 
людей и предметы.

Иногда определить, что у 
человека начался процесс 
деградации, можно задолго 
до того, как возникнут первые 
медицинские симптомы. О де-
менции можно говорить, когда 
когнитивные изменения на-
чинают мешать человеку вести 
привычный образ жизни.

Например, тревожным зво-
ночком может стать ваше меню. 
Если раньше вы готовили блю-
да по сложным рецептам, а с 
возрастом меню все больше 

упрощается, стоит обратить на 
это внимание.

Иногда так происходит пото-
му, что человеку сложно вспом-
нить, какие именно ингредиен-
ты входят в то или иное блюдо, 
и ему легче отварить себе мака-
роны или сварить кашу.

Кроме того, появляется тяга 
к различным соусам - в блюдах 
все чаще и чаще появляются 
майонез, кетчуп, горчица. При 
некоторых видах деменции 
человек зацикливается на опре-
деленном виде пищи, например, 
ест только гречку или картошку.

Также о надвигающейся 
деградации может говорить 
непреодолимая тяга к сладкому 
- шоколаду, выпечке, сладким 
напиткам, даже если раньше 
человек был к этому равно-
душен.

Недостаток витаминов 
весной

Можно выделить пять основных витаминов, недостаток которых 
чаще всего наблюдается в холодное время года: витамины А, D, C,     
комплекс витаминов группы В, в который входят В1, В6, В12, и Е. 

Как же обеспечить потребность в витаминах? Ежедневно употреб-
ляйте в пищу свежие, термически не обработанные овощи, зелень. 
Лучше употреблять овощи целыми, не разрезать. 

В цельных овощах и фруктах витамины сохраняются лучше. От-
давайте предпочтение свежемороженым ягодам (черника, малина, 
черная смородина, клюква и прочие), а не бананам или прошлогодним 
яблокам.
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ОВЕН (21 МАРТА - 20 АПРЕЛЯ)
У Овнов в течение недели будет преобладать прекрасный 

эмоциональный настрой, связанный с новыми перспективами в биз-
несе или работе. Появится возможность подключиться к интересному 
проекту, который может принести хорошие дивиденды в будущем. От-
личное самочувствие и высокий энергетический потенциал позволит 
полноценно заниматься спортом, вести активный образ жизни. 

ТЕЛЕЦ (21 АПРЕЛЯ - 21 МАЯ)
У Тельцов намечается период «работы над ошибками», ко-
торый не продлится долго, но заставит пережить несколько 

неприятных моментов. Связаны они будут со сферой взаимоотношений 
и семейными делами. На первый план выйдут вопросы, которые за-
двигались в долгий ящик. Но состояние определенности даст Тельцам 
новый импульс для движения вперед. 

БЛИЗНЕЦЫ (22 МАЯ - 21 ИЮНЯ)
У Близнецов намечается достаточно приятный период, 
связанный со снижением нагрузки, личной ответственности 

и тяжелых обязательств. Появится возможность отдохнуть, провести 
время с близкими друзьями или совершить небольшое путешествие 
развлекательного характера. Интересные знакомства во второй по-
ловине недели могут перейти в разряд романтических. 

РАК (22 ИЮНЯ - 23 ИЮЛЯ)
У Раков неделя будет занята работой и финансами, так как 
желание улучшить свое материальное положение будет 
хорошим мотиватором, и возможности для этого сами будут 

идти в руки Ракам. Многие Раки могут получить хорошее предложение 
о новой работе, и к нему стоит отнестись серьезно. Обвинения в не-
достаточном внимании со стороны своих вторых половинок получат 
практически все представители этого водного знака. 

 ЛЕВ (24 ИЮЛЯ - 23 АВГУСТА)
Активная интеллектуальная работа предстоит Львам на 
предстоящей неделе. Придется решать много мелких текущих 

проб лем, заниматься бытовыми вопросами, заботиться о родственни-
ках и домашних любимцах. И здесь для Львов актуальной станет реко-
мендация - не вовлекаться эмоционально в происходящие события, 
постараться применять всю логику и здравый смысл, абстрагировать 
свои бурные реакции к некоторым людям из своего окружения.

ДЕВА (24 АВГУСТА - 23 СЕНТЯБРЯ)
Девам неделя будет подбрасывать «сюрпризы» в виде людей 
с диаметрально противоположными Девам ценностями и 

манерами. Самое неприятное, что Девам из-за обстоятельств придется 
иметь дело именно с такими личностями, и избежать этого возмож-
ности не будет. Вероятны недопонимания и конфликты с сотрудниками 
на работе. Девам придется серьезно отстаивать свои позиции.

ВЕСЫ (24 СЕНТЯБРЯ - 23 ОКТЯБРЯ)
Весы будут переживать период серьезных перемен во многих 
сферах жизни. Внутренние трансформации, которые начнут 

происходить у Весов, заставят представителей этого знака по-новому 
посмотреть на то, что происходит вокруг, на свои прошлые поступки, а 
также на некоторых людей из своего близкого окружения. 

СКОРПИОН (24 ОКТЯБРЯ - 22 НОЯБРЯ)
Скорпионам не рекомендуется путешествовать, садиться 
без особой надобности за управление автомобилем, а также 

заниматься интенсивными видами спорта. В первом и втором случаях 
возможны неприятности и аварии, в третьем - травмы с последующим 
долгим сроком восстановления. Большинство Скорпионов будут 
поглощены работой, которая принесет не только результаты, но и 
конфликты интересов.

СТРЕЛЕЦ (23 НОЯБРЯ - 21 ДЕКАБРЯ)
У Стрельцов неделя начнется с погружения в семейные дела 
и проблемы, которые будут занимать все время примерно 

до четверга. Возможен приезд родственников в гости в конце недели, 
который потребует от Стрельцов усилий для достойного приема и 
организации развлечений. Все пройдет на самом высоком уровне, 
похвалы и благодарности со стороны гостей будут искренними.

 КОЗЕРОГ (22 ДЕКАБРЯ - 20 ЯНВАРЯ)
Козероги будут вовлечены в проблемы близких друзей или 
родственников, и с некоторыми из них Козерогам предстоят 

«выяснения отношений» не самым мирным способом. Козерогам 
придется отстаивать свои позиции, применяя всю свою логику и жиз-
ненный опыт, но результат вряд ли будет хорошим. Необходимо время, 
которое расставит все на свои места, как ни банально это звучит. 

ВОДОЛЕЙ (21 ЯНВАРЯ - 19 ФЕВРАЛЯ)
Водолеям необходимо будет сделать «вложения» в свое 
здоровье. Причем это касается не столько посещения 

врачей, сколько пересмотра своего образа жизни, режима питания 
и сна, физической активности. Многим Водолеям рекомендуется 
обратить особенное внимание на качество продуктов, которые они 
выбирают на полках супермаркетов. Работа и финансы не доставят 
проблем Водолеям. 

РЫБЫ (20 ФЕВРАЛЯ - 20 МАРТА)
У Рыб неделя будет сложной в сфере эмоций и чувств, но до-
статочно простой и предсказуемой в сфере работы, а также 

финансовых поступлений. Личная жизнь будет занимать мысли Рыб 
практически постоянно, так как давно назревшие проблемы требуют 
решения и действий. В любом случае существующий статус-кво про-
должаться не может, перемены необходимы. Но не все Рыбы смогут 
это принять на уровне чувств, так как им будет сложно эмоционально 
оторваться от изживших себя отношений. 

хозяюшка

ГОРОСКОПГОРОСКОП  (15.03-21.03)(15.03-21.03)

Соус барбекю 
с копчёной паприкой
Этот соус используют не только для 

подачи, но и для приготовления многих 
мясных блюд. Конечно, его можно купить 
в магазине, но гораздо проще научиться 
готовить самому. Сложностей в этом деле 
никаких нет, а необходимые ингредиенты 
всегда найдутся.

ИНГРЕДИЕНТЫИНГРЕДИЕНТЫ: 
•Лук репчатый - 2 шт.
•Чеснок - 1 зубчик
•Кетчуп - 100 мл
•Оливковое масло - 2 ст. л.
•Яблочный уксус - 1 ст. л. 
•Вустерский соус - 2 ст. л.
•Табаско - по вкусу
•Паприка (копченая) - 1 ч. л.
•Молотый черный перец - по вкусу
•Сахар - 2 ст. л.
•Соль - по вкусу.
ПРИГОТОВЛЕНИЕПРИГОТОВЛЕНИЕ :
Лук и чеснок очистите от шелухи, мелко 

нарежьте.В небольшом сотейнике разо-
грейте масло, добавьте лук с чесноком и 
обжарьте до золотистого цвета. Всыпьте 
сахар и готовьте 2-3 минуты, постоянно 
помешивая. Масса должна слегка кара-
мелизироваться. Добавьте паприку, соль, 
молотый перец, табаско, уксус, кетчуп и 
вустерский соус. Прогревайте массу на сла-
бом огне до тех пор, пока она не загустеет. 
Обычно на это уходит 2-4 минуты.

Салат с капустой и копчёной курицей
В азиатские салаты с капустой и зеленью очень часто добавляют курицу. 

Предлагаю сэкономить время и приготовить его с копченой курицей, которую 
не нужно жарить или запекать. 

ИНГРЕДИЕНТЫ:ИНГРЕДИЕНТЫ:
•Копченая курица - 300 г
•Пекинская капуста - 1 ко-

чан
•Морковь - 2 шт.
•Зеленый лук - 0,5 пучка
•Молотый черный перец - 

0,5 ч. л.
•Соль - 1 ч. л.
•Кунжутное масло - 2 ч. л.
•Сок лайма - по вкусу.
ПРИГОТОВЛЕНИЕПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Нашинкуйте тонкой солом-

кой пекинскую капусту, мор-
ковь и копченую курицу. Измельчите зеленый лук, добавьте соль и молотый 
черный перец. Заправьте салат соком лайма и кунжутным маслом. Все тща-
тельно перемешайте. По желанию можете украсить готовый салат дольками 
лайма и листиками мяты.

Хот-дог с горчицей 
и сладким луком

Для этого рецепта главное выбрать 
сладкий, сочный и хрустящий фиолетовый 
лук. Он идеально сочетается с кетчупом и 
пикантной горчицей. 

ИНГРЕДИЕНТЫИНГРЕДИЕНТЫ:
•Булочка - 4 шт.
•Сосиски - 4 шт.
•Лук фиолетовый - 2 шт.
•Горчица - 4 ст. л.
•Кетчуп - 4 ст. л.
•Помидоры - 1 шт.
ПРИГОТОВЛЕНИЕПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Нарежьте мелким кубиком помидор 

и фиолетовый лук. Надрежьте булочку и 
вложите сосиску. По желанию можете 
использовать две сосиски. Полейте акку-
ратно все кетчупом и горчицей. Посыпьте 
хот-дог сначала нарезанным помидором, 
а потом луком. 

Медовое печенье с корицей
К чаю отлично подходит медо-

вое печенье с корицей. Продукты 
используются самые обыкновен-
ные, и они всегда есть дома.

ИНГРЕДИЕНТЫИНГРЕДИЕНТЫ:
•Мука - 250 г
•Яйца куриные - 2 шт.
•Мед (жидкий) - 3 ст. л.
•Сахар - 150 г
•Молотая корица - 1 ч. л.
•Разрыхлитель теста - 0,5 ч. л.
ПРИГОТОВЛЕНИЕПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Смешайте яйца, мед, сахар и 

разрыхлитель теста.Всыпьте просеянную муку, смешанную с молотой кори-
цей, замесите тесто. 

Наберите ложкой немного теста, сформируйте шарик и выложите на про-
тивень, застеленный пекарской бумагой. Повторите действия с остальным 
тестом. Придавите шарики так, чтобы получились плоские лепешки. Выпе-
кайте 15-20 минут при температуре 180 градусов.

Тыквенный сок с мякотью
Обязательно включайте тыкву в рацион своего питания. Если не любите 

кашу, приготовьте из нее сок. Для этого даже не нужна соковыжималка, все 
делается с помощью обычного блендера. 

ИНГРЕДИЕНТЫИНГРЕДИЕНТЫ:
•Тыква (очищенная) - 1 кг
•Вода (фильтрованная) - 1,5 л
•Сахар - 200 г.
ПРИГОТОВЛЕНИЕПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Очищенную тыкву нарежьте мелкими 

кубиками и поместите в кастрюлю. Влейте 
холодную воду и проварите 30 минут на сла-
бом огне. Мягкую тыкву выловите шумовкой 
в отдельную емкость и измельчите погружным 
блендером. Тыквенное пюре переложите об-
ратно в отвар, который остался в кастрюле. Всыпьте сахар и хорошенько пере-
мешайте. Сок можно пить сразу или закатать горячим в стерилизованные банки.

Шурпа
В Средней Азии супы отличаются наличием большого количества мяса, лука 

и овощей. Одним из самых популярных является рецепт шурпы. Это мясной суп, 
зачастую с бараниной и дичью. В этот суп кладется также основной овощной 
ингредиент в таком же объеме, что и мясо. 

ИНГРЕДИЕНТЫИНГРЕДИЕНТЫ:
•Свинина - 500 г
•Картофель - 400 г
•Морковь - 140 г
•Помидоры - 4 шт.
•Лук репчатый - 2 головки
•Укроп - 30 г
•Кинза- 30 г
•Соль - по вкусу.
ПРИГОТОВЛЕНИЕПРИГОТОВЛЕНИЕ:
В емкость кладем мясо, нарезан-

ное ломтиками, вместе с рублеными 
костями, обжариваем до румяной корочки. Потом добавить нарезанные 
дольками помидоры или томатную пасту, потушить несколько минут, положить 
нарезанную полукольцами морковь. Затем - нарезанный картофель и стручок 
перца, перемешать, залить водой и дать закипеть, после чего ослабить огонь 
и варить до полной готовности. Готовый суп разлить по тарелкам, посыпать 
рубленой зеленью и подать с лепешками.
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ТАЙНЫЙ АККАУНТ ДОЧЕРИ
Даже не знаю, как 

быть в сложившейся 
ситуации. Дело в том, 
что недавно я взяла 
планшет моей дочери и 
обнаружила ее тайный 
аккаунт в одной из по-
пулярных социальных 
сетей.

То, что я увидела, 
повергло меня в шок. 
Теперь не понимаю, 
как вести себя дальше. 
Одним словом, моя де-
вочка переписывается 
с огромным количеством парней. В моей голове сразу пронеслось 
самое ужасное. Но я не спешила делать выводы.

Скажу пару слов о своей семье. У нас с мужем единственная дочь, 
ради которой мы ничего не жалеем. У нее всегда модная одежда, еже-
дневно мы даем ей на карманные расходы неплохую сумму денег, и 
самое главное - мы всегда старались учить ее правильным манерам. 
И тут такое обнаруживается…

Когда дочь пришла с учебы, а она учится на дизайнера и являет-
ся студенткой первого курса, я попыталась аккуратно начать с ней 
разговор.

Дескать, так, мол, и так, случайно взяла твой планшет, и попала на 
твою страничку в социальной сети. Ну и, конечно, увидела переписку.

Да, забыла добавить, что у дочери в последнее время начали 
появляться разные дорогие вещи, которых мы ей не покупали. На 
вопрос «Откуда они?» она отвечала, что подарки ей преподносит 
богатый парень, с которым она встречается.

Я еще тогда немного заволновалась. Так как подарки не из де-
шевых: то сумочка известного бренда, то золотые украшения, то 
еще что-то.

Короче говоря, дочь, когда узнала, что я прочитала всю переписку 
с ее тайного аккаунта, немного напряглась, а потом призналась, что 
она действительно встречается с разными парнями.

Более того, она спокойно объяснила, что они дарят ей различные 
подарки, а когда намекают на более серьезные отношения, она прос-
то с ними расстается. По ее мнению, она ничем не обязана, так как 
ничего не обещает своим ухажером, а подарки - это их инициатива.

Я очень переживаю, и не знаю, как вести себя в этой ситуации, 
ведь моей девочки всего 18 лет. Мужу тоже боюсь сказать, так как 
он очень вспыльчивый и безумно любит нашу дочь. Кто знает, как 
он поведет себя в этой ситуации…

Только вот как быть мне, матери?
 Тамара

ПОСПЕШНЫЕ ВЫВОДЫ
Эта история из жизни многому учит. Прочитав ее, вы можете за-

думаться и вспомнить, как часто сами делали поспешные выводы.
Но мораль каждый пусть извлечет самостоятельно.
Звонок по телефону:
- Алло, хирург? Срочно приезжайте, молодой человек попал в 

аварию, и находится в крайне тяжелом состоянии.
- Хорошо, выезжаю! - прозвучал ответ.
Через полчаса к больнице подъехала машина, из которой вышел 

хирург. К нему подскочил отец 
парня, лежащего в реанимации:

- Почему вас так долго не 
было?! Вы что, не понимаете, 
что речь идет о жизни и смерти! 
Если бы с вашим сыном такое 
было, вы, наверное, мигом бы 
приехали!

Странно улыбнувшись, врач 
быстро надел халат и пошел в 
операционную.

Прошла сложная, многочасо-
вая операция. Усталый хирург 
вышел, молча прошел мимо 
взволнованного отца, и ушел.

Следом за ним вышла ас-
систентка, которая сообщила 
радостную новость:

- Все хорошо, не беспокойтесь, ваш сын будет жить. Операция 
прошла успешно.

- Однако какой неприятный человек ваш доктор! - возмутился 
отец парня. - Он прошел мимо меня и ни слова не сказал!

- Наш хирург - замечательный человек, - сказала ассистентка. 
- Просто два дня назад его сын погиб в автокатастрофе, и сегодня 

у него похороны. Однако он все оставил для того, чтобы помочь 
вашему ребенку.

 Анжела

ЛЕТАЮЩИЙ БЮСТ

У моей подруги маленькая грудь, 
и она постоянно пользуется всякими 
подкладками и специальными пуш-
апами. Однако у нее никогда не было 
комплексов по этому поводу.

Обладая незаурядным чувством 
юмора, она многие проблемы по 
жизни решает при помощи хорошей 
шутки. Так случилось и в этот раз. 
Мы были на пляже и уже собирались 
уходить, но она решила отряхнуть 
покрывало, на котором мы лежали.

Сделав резкое движение, с нее 
слетел верх купальника вместе со 
всеми ее подкладками.

 «Вот это ветер, - выдала она, - 
лифчик вместе с грудью унес!». Рядом 
лежащий парень так ржал, что при-
шлось его успокаивать. Через неделю 
они женились.

 Виолетта

СЛЕПОЙ СЫН
У меня слепой сын, и мы с женой долго думали, как 

бы его так воспитать, чтобы он не чувствовал своей 
ущербности и вел максимально насыщенную жизнь.

И вот однажды наш знакомый порекомендовал от-
править его в художественную школу. На первый взгляд 
это могло показаться издевкой: как слепой может ри-
совать? Но мы пошли на этот шаг, и через небольшой 
промежуток времени его работы стали попадать на 
выставки.

Учитель сказал, что он может невероятно точно 
передавать то, что знакомо ему только наощупь. Так 
что никогда не сдавайтесь, даже если у вас в жизни 
случилась большая беда.

 Тенгиз

ЧТО, ЖРЁШЬ?
Впервые оставшись ночевать у своей девушки, я среди ночи захотел 

есть. Зная, что моя девушка сидит на диете, я решил ее не беспокоить, 
и по-тихому пробрался на кухню.

Открыв холодильник и взяв кастрюлю с картошкой, я внезапно ус-
лышал сзади хриплый голос: «Что, жрешь?» Кастрюля с грохотом упала 
на пол, а я медленно начал поворачиваться назад. Оказалось, что это 
громадный попугай , сидел в клетке и глядел на меня в упор.

Издеваясь, он начал повторять: «Жрешь! Жрешь!». Придя в себя, я 
заметил, как в коридоре стоит моя девушка и безудержно хохочет.

 Тарас

НАЧАЛЬНИК
Мой офис находится в большом киевском 

бизнес-центре, где располагается много раз-
ных компаний. Однажды со мной произошел 
забавный казус.

Я 15 минут ломился в дверь своего офиса, 
потому что магнитный пропуск почему-то 
перестал работать. 

Стучу, что есть сил, а мне никто не откры-
вает, и главное, что шепот за дверью слы-
шен. Кричу: «Я ваш начальник, немедленно 
откройте дверь!».

Наконец на пороге появился охранник, ко-
торый сказал, что если я не перестану ломать 
дверь, он вызовет полицию. 

Оказалось, что я ломился в отделение 
банка, а мой офис находился на один пролет 
дальше по коридору. Заработался.

 Пётр

ГИТАРА
Купив сыну гитару, мы с 

мужем надеялись, что он будет 
хорошо играть. Но он как будто 
не проявлял к ней интерес. Я 
часто упрекала и даже ругала его 
за то, что гитара простаивает, а 
он так и не научился играть.

Однажды я заболела, и не 
пошла на работу. Мужа отпра-

вила в аптеку, а сама легла 
в постель. Сын, подумав, 
что все ушли, взял гитару, 
и стал тихонько играть 
прекрасные романсы, 

причем довольно слож-
ные. Мне было очень 
стыдно.

 Светлана

СЛУЧАЙ С МОЛОДЫМ МУЖЕМ
Мы поженились две недели назад, и чувствовали себя 

счастливой парочкой. Но вот к нам в гости приехала моя 
старая подруга, и попросилась на одну ночь переночевать.

Среди ночи я проснулась от странных голосов, доносив-
шихся из соседней комнаты. Протерев глаза, я увидела, что 
мужа рядом нет, а из-за закрытой двери доносится его голос: 
«Давай, чего ты, она ничего не услышит!». Вскочив с постели, 
я, как разъяренная тигрица, ворвалась в соседнюю комнату 
и увидела следующую картину.

Муж играет в шахматы с моей подругой, она проиграла, 
и теперь, по заранее оговоренным условиям, ей нужно про-
кукарекать. Но она боялась меня разбудить, вот муж ее и 
уговаривал.

 Стефания

РОМАНТИЧЕСКИЙ ВЕЧЕР
Некоторое время встречалась с парнем и 

пригласила его к себе домой, надеясь про-
вести романтический вечер. Однако перед 
этим мы поели суши, вследствие чего я ужасно 
отравилась.

Так что дома я не выходила из туалета и 
чувствовала себя просто отвратительно. В оче-
редной раз вернувшись из уборной, я увидела, 
что моего парня и след простыл. 

«Ну, все, - подумала я, - конец отношениям». 
Но через 20 минут он вошел в квартиру. У него 
в руках были таблетки, вода и лимон.

Оказывается, он где-то отыскал ночную апте-
ку, чтобы облегчить мои мучения. Всю ночь он 
ухаживал за мной и заснул, обняв за плечи. К 
сожалению романтики не получилась, но я была 
счастлива от того, что не перевелись еще мужики. 

 Татьяна
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Отель. Зонт. Гуцул. Зубило. Плат. Вдох. Ушу. Илон. Сборы. Кадь. Салют. Мостки. 
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рычаг

Арочный 
проём

Харак
тер для 
сцены

Мед
ленный 

темп 
музыки

Положе
ние тела 

йога
Мясное 
кушанье

Газ 
в элект

ролампочке

Корси
канская 
месть

Плотный 
снег

Истина 
веры

Приви
дение

Массаж 
полотен

цем

Канавка 
на бол

те

Евро
пейский 
бизон

Долг 
чести 

по
японски

Снеж
ный 

мужчи
на

Часовня 
под хра

мом

Светоч 
велоси

педа

Стукач 
на Дез
демону

Бутер
бродик

Счастье, 
удача

Старин.
мера 

длины

Овощ 
цвета 

фиоле
та

Шаман
ская 

цацка
Фишки 
на кону

Пятна 
вокруг 
Солнца

Нависа
ет над 

языком

Ледни
ковая 

долина

Пряный 
медо

нос

Дыра в 
зубе или 

дубе

Острый 
край 
ножа

«Сереб
ряный 
блеск»

Коровья 
антило

па

Зави
ральный 

идеа
лист

Маври
кийский 
дронт

Вратарь 
на иной 
манер

«Окрас
ка» в 

музыке

Мурава 
второго 
укоса

Сплав
щик на 

реке

Что 
точат 
бала

болки?

Бельё 
вроде 

купаль
ника

Несме
лый 

упрёк

Разва
лины 
замка

Полови
на «зер

кала 
души»

Певица
...

Лин
Джоплин

Гармонь 
для 

силача

Впадин
ка на 

животе

Рыхлил
ка ого

родника
Подъём 

зяби
Мораль
ный свод 
правил

Чулок 
для 

голени

Дерево 
от упы

рей

Утон
чённое 
новше

ство

Согну
тое 

место

День 
среди 

недели

Чопор
ная 

англи
чанка

Кепка, 
берет

Большое 
количе

ство

«Кварти
ра» фир

мы

Детские 
тапочки

Босс 
Вовы 

Шарапо
ва

Откры
ватель 
сейфов

Минус 
для бух
галте

рии

Банька 
по

фински
Раство
римый ...

Теплич
ные 

ростки

Форма 
стиха в 

15 строк
Про
шлое

Мини
копьё

В неё 
вставля
ют фото

Мани
пуляция 
гипноти

зёра

Античный кувшин
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