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СКИБА Софiя Миколаiвна

foi*request-71 l55-
0В2497 d6@dostup.pravda. com. uа

Про надання iнформацii на запит

На Ваш запит вiд 25.06.2020 Мб/н, направлений до Антимонопольного
KoMiTeTy УкраiЪи та направлений ним за належнiстю до Пiвденно-схiдного
мiжобласного територiального вiддiлення Антимонопольного KoMiTery УкраТни (лалi

територiальне вiддiлення) щодо надання копiТ заяви про недобросовiсну
конкуренцiю з боку видання <<Моя домашня гiветаD та копiТ вiдповiдi газетi таlабо
головному редакторовi BiKTopy Коваленку, повiдомлясмо наступне.

Згiдно зi статгею 1 Закону УкраТни <Про доступ ло публiчноТ iнформацiТ)
гrублiчна iнформашiя - це вiдображена та задокументована будь-якими засобами та на
буль-яких носiях iнформаuiя, що була отримана або створена в проltесi виконання
суб'екгами владних повЕоважень cBoix обов'язкiв, передбачених чинним
законодавством, або яка знаходиться у володiннi суб'сктiв владних повноважень,
iнших розпорядникiв гrублiчноi iнформацii, визначених цим Законом.

Щоло запитуваноТ у листi iнформашiТ повiдомляемо, що вiдповiдно до cTaTTi l9
КонстиryцiТ УкраТни органи державноТ влади зобов'язанi дiяти лише на пiдотавi, в

межах повноважень та у спосiб. що передбаченi Конституцiсю та законами УкраТни.
Виключний перелiк обов'язкiв розпорядникiв iнформацiТ визначений у статгi

14 Закону Украiни <Про доступ до публiчноi iнформацiТ)).
Згiдно частини 2 cTaTTi 2l Закону УкраТни uПро доступ до публiчноТ

iнформацii>, у разi якщо задоволення запиту на iнформацiю передбачас виготовлення
копiй документiв обсягом бiльш як 10 cTopiHoK, запитувач зобов'язаний вiдшкодувати
факгичнi витрати ца копiювання та друк.

Кiлькiсть запитуваних копiй документiв на електронних носiях склаJIа |2
аркушiв.

Враховуючи вищезzlзначене, надаемо Вам першi l0 cTopiHoK запитуваноI
iнформашii, а саме Заяву вiд 15.04.2020 J\Ъбlн.

Розмiр фактичних витрат на копiювання або друк копiй документiв, що
надаються Антимонопольним KoMiTeToM та його територiальними вiддiленняМи на
запити про iнформацiю, затверджений розпорядженням Антимонопольного KoMiTery
Украiни вiд 19.0З.2020 JЮ3-рп <Про вiдшкодування витрат на копiювання або друк
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документiв, що надаються за запитом на iнформаuiю Антимонопольним KoMiTeToM та
його територiальними вiддiленнями)), зареестрованим в MiHicTepcTBi юстицii УкраiЪи
08 квiтня 2020 року за Ns329/3 461'2.

документiв на електронних
:i витати:|2носlях складас lz аркушlв, пропонуемо вlдшкодува, ги TaKl tsи,I,аl,и:

Найменування

BapTicTb
виготовлення

однiсТ сторiнки,
грн

Кiлькiсть cTopiHoK,
од.

Всього до
сплати,

грн

Виготовлення фактичних витрат
на копiювання або друк
документiв, що надаються за

запитом на iнформаuiю,
виготовлення цифрових копiй
документiв шляхом
сканування

))о 4 грн. 40 коп.

Bcbot,o до сtlJlа,ги чо,гири гривнi сорок копiйок.
(сума словами)

за такими реквiзитами:*
отримувач: Iliвденно-схiдне мiжобласне територiальне вiддiлення Антимонопольного
KoMiTeTy УкраТни
код СДРПОУ: 203060З7;

ресстрацiйний рахунок: IBAN UA1 78201 720З4З1 00001 000001441

у !ержавнiй казначейськiй службi УкраТни;

МФо: 820172
У призначеннi плате}ку вказати:

КПКВК 6011010 КЕКВ 2210 вiдшкодування фактичних витрат на копiювання (друк)

iнформацii згiдно iз запитом вiд 12.0б.2020 Ns 10 вiдповiдно до cTaTTi 21 Закону Украiни
<Про доступ до публiчноi iнформачiТ>.

Iнформаuiя надасться пiсля надання копii платiжного доручення про оплату.

Iнформачiю в eJleKTpoHHoMy виглядi буле надано пiсля отримання
територiальним вiддiленням rсопiТ платiхtного доручення (квитанцiТ) про оплату
витрат на виготовлення скан-копiй документiв.

Додаток: Заява вiд 15.04.2020 на l0 арк. в 1 прим.

З повагою,
Голова
територiального вiддiлення

Бl,хаltечь Iрина (056)744-84-35
Анна Чередttичснко (056)742-83-79

О.Турковський
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,Щнiпропетровське обласне територiальне вiддiлення
Антимонополъного KoMiTeTy УкраiЪи
пр. Олександра Поля. 2,49004, м. Щнiпро
dp@amcu.gov.ua

По оправi про недобросовiсну конк)Фенцiю на ринку печатних
ЗМI у м. Кривому Розi

Заявник:
ТОВ кКамертон), код еДПОУ 25513918
Мiсце знаходження: пр-т Металургiв, буд. J\b 30, м. Кривий Рiг,
50027
Засоби зв'язку:
067 956 48 76
kamerton@ optima. соm. ua

контактна особа:
Коваленко BiKTop Юрiйович, редактор г€вети к,Щомашняя
газета)
067 956 48 76
kamerton@optima. соm. ua
Засоби зв'язку: 098 635 01 00

Вiдповiдач:

ФоП Алексеева I.A.
Мiсце знаходження: пр-т Метаlryргiв, буд. Nч 28-д, м. Кривий
Рiг,50027
Засоби зв'язку:
098 635 01 00
moadomashka@gmail.com

Офiс адвоката ЯКИМЕНКА СЕ?ГlЯ ГЕОРГIИОВИtIА
вул. Щерковна (Калиниченка),31204, м. Кривий Рiг,5В000,

засоби звОязку: а67 -7 а5-46-02, E-mail advoiacim@ulrr,net
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зАявА

1. ФАкти

Заявник ще у 1998 роцi заснував у м. Кривому Розi друкованийзасtб масовоi
iнформацii газеry к,ЩомашняrI г€ветао (даrri - Д).
28.04.1998 роцi отримано свiдоцтво про державIrу реестрацiю Ш J\b 542.

OKpiM цього Змвник е видавцем цього щотижневого ЗМI, за перiод з 1998 року
вид€lно 1226 HoMepiB.

,Щодаток J\b 1 - Екземпляр г.вети <,Щомашняя г€}зета> за 01.04.2020
Nэ14(1226)

0L.04.2020 року в мiсцях продажу печатних ЗМI у м. Кривому Розi з'явиласъ
г€}зета <<Моя домашня г€Lзетa>) (д*i - МЛ'), яка видана тиражем 20 041 екз.
Засновником, видавцем та головним редактором МЩГ е Вiдповiдач, що прямо
вк€ване у випускних данник Мl[Г (дивись З2-tа, остання, полоса)

,Щодаток J\Ъ 2 - Екземпляр газети <<Моя домашняя г€tзета) за 01.04.2020 Ns1.

У зв'язку з виходом МД продаж вiдповiдного номер Щ рiзко скоротилась, у
Заявника виникJIи проблеми з виплатою гонорарiв авторам та фiнансування
под€tльшого випуску гЕtзети.
При цьому описанi вище проблеми посиленi у зв'язку з пандемiсю.

2. вIтчизнянЕ прАво

зАкон укрАiни
Про захист вiд недобросовiсноi конкуренцiТ

{Iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами
Ng 642197-ВР вiд 18.11.97, ВВР, 1998, Nч 10, ст. 36

0фiс адвоката ЯКИМЕНКА СЕРГlЯ ГЕОРГIИОВИЧА
зул. I|epKoBHa (Калиниченка)r3Па4, м. Кривий Рiг,50000,

засоби зв'язку: а67 -7а5-46-02, E-mail advoiacim@ukr,net
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J\b 286-IX вiд 12.11.2019}

Статгя 4. Неправомiрне використання позЕачень

{Назва cTaTTi 4 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом J\Гg 689-VI вiд
18.12.2008}

Неправомiрним е використання iMeHi, комерцiйного (фiрмового)
найменування, торговельноi марки (знака для ToBapiB i послуг), реклашлrrих
матерiалiв, оформленця упаковки ToBapiB i перiодичних видань, iнших
позначень без дозвоJIу (згоди) суб'екта господарювання, який ранiше
почав використовувати ik або схожi на Еих шозначення у господарськiй
дiяльностi, що призвело чи може призвести до змiшування з дiяльнiстю
цього суб'екта господарювання.

{Частина перша cTaTTi 4 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом М 2783-III
вiд 15.11.2001; в редакцii Закону Ng 689-VI вiд 18.12.2008}

Статгя 6. Копiювання зовнiшнього вигJLIду виробу

Копiюванням зовнiшнього вигляду виробу с вiдтворенця зовнiшнього
вигляду виробу iншого суб'екта господарювання i введення його у
господарський обiг без однозначного зазцачення виробника копi'i що
може призвести до змiшування з дiяльнiстю iншого суб'екта
господарювання.

Не визнаеться неправомiрним копiювання зовнiшнього вигJuIду виробу або
його частин, якщо таке копiювання обумовлено викJIючно Тх

функцiонапъним застосуванням.

Щiя цiсТ cTaTTi но поширюеться на вироби, що мають охорону як об'екти
права штелектуaльно1 власност1.

в натттому випадку Вiдповiдач здiйснив неправомiрне використання оформлення
(дизйну) газети За.шника шuI.D(ом копiювання (з незначними змiнами)
зовнiшнього вигляду перiодичного видання, що вочевидь призвело ((до

змiшування з дiяльнiстю iншого суб'екта господарювання>). Тобто читачi, якi
придбають г.rзеry <,Щомашняя газета> замiстъ неi придбатrи М!Г.

0фiс адвоката ЯКИМЕНКА СЕРГIЯ ГЕОРГIИОВИЧА
вул. LtepKoBHa (Калиничеяка), 31204,м. Кривий Рiг, 50000,

засоби зв'язку: 067 -705-46-02, E-mail advoiacim@ukr,net
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Вказане порушення полягае у наступному:

Назва видання вiдрiзнясться лише н€utвнiстю слова (Моя>) та вiдсУтнiСтю
останньоi лiтери <<Я>> у останнъому словi назви.

Макет першоТ полоси МШ фактично коrriюе макет тоТ ж полоси ,ЩГ, якиЙ
вiдпрацъований за тривапi роки видання Щ та добре вiдомий читачам ,ЩГ.

,Щизайн власне н€lзви видання також подiбний (напис лiтери <<Д>> та iнше).

Вигryскнi даннi М,,Щ, розмiщенi на останнъоТ полосi уверху, скJIадаютъся з 6

роздiлiв, c€lп{e так як у ДГ.

g- 
,Щизайн BepxHix колонтитулiв газетноТ полоси МДГ копiюс дизайн.ЩГ, з

незЕачнишли змiнами (чорний фон + бiлi лiтери змiнюються на бtлий фон + чорнi
лiтери), гарнiryри шрифтiв також подiбнi.

Назви полос також дуже схожi:

Друга полоса мдг мае тотожну другот полосi ,ЩГ назву - (СоБытия
НЕ.ЩЛИ)
Назва полоси МДГ - ЧТО СЛЫIIIНО В ГОРОДЕ, в Щ також э полоси з

подiбною нttзвою - В HA[IIEM ГОРОДЕ.

,.Щизайн полос з ТВ-програмою вочевидь подiбний:
тотожна послiдовнiсть телеканалiв,
тотожнi н€lзви рубрик: ЭФИРНОЕ ТВ, СПУТНИКОВОЕ ТВ,
Спортивные телеканалы.
Тотожна кiлькiсть стовбцiв тексту (BiciM).

,Щизайн полоси кСКАНВОРД> також тотохtний.

BapTicTb номера МД та Л одна i та ж - б грн.

Наведене вище дutпеко неповний перелiк ((тотожностей>>.

HaBiTb псевдонiми E}BTopiB МЩ похожi на прiзвища постiйних авторiв.Щ:
МДГ - HiHa Чайка, ДГ - Наталья Чайковская
МШ - Наталья Шилова, ,Щ - Наталия Шишка.

Офiс адвоката ЯКИМЕНКА СВРГIЯ ГЕОРГIИОВИЧА
вул. Щерковна (Калиниченка)r31204, м. Кривий Рiг,50000,

засоби зв'язку: 0б7-705-46-02, E-mail advoiacim@ukr,net
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Згiдно нормативного Акту:

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням
АНТИМОНОПОЛЬНОГО
KoMiTeTy Украiни
вiд 19 квiтня t994 p.N 5

(в редакцii розпорядження
Антимонопольного KoMiTery
Украiни
вiд29 червня 1998 р. N 169-р)

Зареестровано
в MiHicTepcTBi юстицii УкраiЪи
6 травня |994 р. заN 901299

Правила
розгляду заяв i справ про порушення законодавства про захист економiчноi

конкуренцii (Правила розгляду справ)

5. Ддмiнiстративнiй колегii територiального вИдiлення KoMiTeTy пiдвiдомчi
справи про порушення у виглядi:

недобросовiсно[ конкуренцiЪ якщо заявнйк i вЦповiдач знаходяться в одному

регiонi;

(ггуrrкт 5 доповнено IIовим абзацом TpeTiM згiдно з розпорядженням
Антимонопольного KoMiTery Украiни вiд 17.08.2006 р. N 332-р,

у зв'язку з цим абзаци третiй,- десятий вважати
вiдповiдно абзацами четвертим - одинадцятим)

Офiс адвоката ЯКИМЕНКА СЕРrtЯ ГЕОРfIИОВИЧА
вул. Щерковна (Калиниченка),31204, м. Кривий Рiг,50000,

засоби зв'язку: 067 -7а5-46-02, E-mail advoiacim@ukr,net
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Справи, пiдвiдомчi адмiнiстративнiй колегiТ територiального вiддiлення
KoMiTeTy, розглядаються у територiальному вiддiленнi за мiсцем вчинення
порушення або за мiсцезнаходженням вiдповiдача, або за мiсцем настанця
цаслiдкiв порушення.

з. прохАння

[la пiдставi викладеного вище ПРОШУ:

1) Розпорядитись про початок розгляду справи.

2) Прийняти рiшення, яким:

Визнати шо мало мiсце порушення законодавства про захист економiчноТ
конкуренцii, а саме факт недобросовiсноТ конкуренцii на ринку печатних
ЗVII в м. Кривому Розi.

Зобов'язати вiдповiдача припинити випуск IИДГ у виглядi, який може ,

призвести до змiшування його з ДГ

Накласти штраф на вiдповiдача.

3) Про результати розгляду цiсi заяви письмово проiнформувати Заявника.

4. додАтки

Щодаток Ns 1 - Екземпляр г€вети <<!омашняя г€Iзета>> вiд 0|.04.2020 J\Ь14(122б)

Щодатокj\Ь2-Екзем Моя домашнrI г€Iзетa>) вiд 01 .04.2020 Nэ1 (1)
l:

Керiвник ТОВ (К В.Ю.Коваленко

>> квiтня 2020 року
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А 06_07.04,20 з

{}с'}g* i}.авя+а;:ээ": $ý3iý,ý:,Т&З*:,х,jýs,ъ {'}i}}Гý}j {'в.{,{"'rЗ;Е ýýя{}*tý,ý{fllъ

""" .- ' 
!,,*,.,,,"""," JýI*-,,"-""--- ?lЗ{i t ., L"""""",,";; *э;*, *d}rЪdъ{}i}ч,1" !.g.Tl_}ý6jljra;i t Е1 i$"{jтý{sЕ"4ыr,$е;к j" :!A\jq, |эt" ýъ{уувъ9Еп"ýý ý зý q ;nlrqr{.1{iE

.ri:t4:{,bпrý ,J ýB'#l i} ,l,: {tS Т -?{} $ -4*-4ý}. fl-ffi;зi I *qЁь gлЁ*п*tуrЁ1#;а} *\ r)!}?.,:



УСТАНОВКА ЁЗAMKIB Б
нg ;Iýкрншдяi
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i
,,ý,омашняя rазета" дорожцт i

ýовариём своих читатёл91l i

УвФкаемые читатели .J]омашней гаэеты,!

,llШШJl|lllllШШilШl|Шll ъJ*:нжiжtffi

опЕрАтиýнин сАнтЕхнlк
МOНТАЖ l РЕМOНТ ЦOМ!{ЦlЦДЦlЦ оgr.4l0_00_0ýtвOдопровlд, опАлЕння. кАнАлlзАцlя)

прOфл],Iстl lл}lфЕр, РДБ1.1ця 0fi?,ýý8.3?.3i
лlнOлЕум . кАхЕль . прOФтруБА .0SB . еврOруБЕрOjп достАвкА

ПЛАСТИК . ЦЕГЛА. ГАЗOБЛOК, Ь{lНВАТА . ПlНOПЛАСТ. АСБЕСТТРУБА

l В Кривом Рсrге ожидаеlся ýыхад в св*т новог0 перис,диче-
i] скФго иадания - ..Мrэя домашняа гааетqо. Появлоние газетьi с
: l1азванием, псlхOким на наша, обьgснимсr тем, что GДФмаш-
: НЯЯ ГаЗеТаЯ В ТёЧеНИе М}jOГИХ flеТ ЗаНИМаеТ ПёРВВНСТВ0 На
: рынке по охрату читательской аудиrории, являясь действи-
; тельн0 независимым изданием. Fедакци]}нную политику ко-
: торогф определяют редактор и журналистскии коллектиR, а

не кт{|-либо из властвых кабинетсlв либtl партийных офисав
Прл этом -ffомашней гэзетё- постояннJ лlэихiдится от-

стаивать свою свободу слова, Нас пытаются душить эконо-
мически, препятствуя св()бодн,]му распрФстрананию газеты
в точках розничвой продажи, Нас пытались скомпромети_
pl]Baтb в глазах жителей горсца Бi] время избирательнllй
кампзнии, когда выпускались фейкс}вые газеты с нашим
лl)готипOм, етраницы кOтФрых бь,ли запФлнены грязными
закпзушными матёриалами И, наконец. в преддверии но-
вых выборс,в, теперь уже Mec]Hbix, не uбошлось без оче-
реднФй сёрии пOпытUк.Д()машнюю газе]у" купи]ь,

Ii,M, кт() теверирует эти идеи, видимФ. невдомёк, что га-
зета - это нематериальный аýтив, кaJтOрый в принципё не
г]р(jдаётся, Можн_о купит ь регистрационнL]е евидетельствф.
UДНаКО СО СМеН(]И ВЛаДеЛьЦа РеГИСТРаЦИГ]ННОГа СВИДеТеЛЬ-
ства к новому сФбственнику не переходит ни репутация, ни

L дФверие чиrатёльскои аудитории.
Но, похо>i<е, в том же м(]зговом центре, tде генерирова-

, лись все вь{шеперечисленные идеи по борь5е с везависи-
MblM изданием, на сеи раз придумали, как пспьlтаться вте-
рр-ться s доверие к читателю, как говФрится. за чр{с}Й счёт,' Гlросим наших читателей и всех крив{]рохан принять к
саеденик) q16 

"il,,16lя дпмашняя газета D, несмотря на ссзвуч-
ность наэвания, не имеет никакс}го отношения к настOящей
"Д,:машней газете,,

Хсr"lя главнс,е в гаэеIе не на]ваьие, а контент, То есть её
] содержание, А е атим делом, уверены, нашег0 читателя
! не обманешь,
| С увах<енпем rлавньtй редактор 4Домашней rазетьt>
! Виктор Коваленко

ýорогие чнтатели
"ýомачrней rазеты"!

НевидимыЙ агрессивный Еирус в один миг изменш1 хиэнь со]ен
миллйояов людеЙ, 0становили Fаботу предприятияI заhрылись
торrовыё центрь,. hинотеатры. во многих странах остансеипся
транспорт, Мир оказался на вь{нужденной паузе

.Домашняя газета> тс,же перешла ва особый ре)(им,
Несмотря на непрость,е еызовы, fu]ы продолжаем выполнять

нашу миссию - правдию инфорi,rировать вас о событиях в Укра-
ине и мир€, анализировать, исследоеать, пOмогать пOнять.

куп/ть .Домашною г2зёт!. сёгодня тяжелее, чем в друtое
время - многие торговыё точм, где люди покупали пюбимую
газету, закрыты на карантин. Мы советуем оформить лодписку
в блихайшем почтовом отделении, Пrята уверяет, что будет до-
ставлять rаёёты бесперебойно,

СегOдня нико не энает! какдOr,]гФ продпягся это неожиддянФе Фед-
ств}€ Но мы верим. что }хе всl\оре забудем о нем мк о страшном
сне, Так было в 2ф9,м, когда мы все боялись "свиного" гриппа, а
потом радовапLюь. "lTo победили, Так неиэбежно б}дет и в этот |.)аз,

Всё плохое рано или поздно закавчиваетсql 3аботьтесь о себе
и своих близких, соблюдайте правппа каравтина, И читайте "ДФ
машнюю газетуD - вместе мы прsодопgаi.{ все самое страшное
и станем сильнееl

С пожёпанп€м здоровья н спокойствпя
ре да кция 4 Дам ашн€ Й rdзеf ь ь,

iip, Гагарина. 47а: ул, Магистральная. 23; ул, Вечернекутская, t i

уп. Незаеисимости Уьраины. ,16 6: мкрн Солнечный,

Как будуr Еыплачивать пенсии
и Gубсндпи вуGловиях KapaнTfiHll

Пенсионеры и льг(rгники получат выппаты
в обьrчном реэюlме.

i График раaЁоýкн ,,||оmачrнеЙ газетыD
по с!rпермаркотам "Варус,, rr ,,Снльпо"

Четверr- с 10.ЗOдо 17.З0; ул, Адмирала Головко. 44; ул Ча-
,:r ривна, 16: чл, Мусоргского. ,1 l;5-й Заречный, ТЦ,,]ерра"i ул, Ни-
, колая Свитальского. 15: ул, 20О лет Кривому Рогу, А такrке все
i сулермарhёты(uильпоl)

Пяниlцд - с 7.З0 до 17.30: ул. Неделина, .tЗ; fu]hpн Всебрат-
ское-2, 5В, лр, Южный, З5: ул. Свято-Ниhолаевская. ,10а: 

ул. Ха-
ритонова, 15а; пр, Героев_подпольщикоЕ, l; пt). МетаrлургOв.42аi
по, ГагаDина. 47ai чл. магистOальная. 23; чr1. ЕёчёýнекVтская, 1:

По словам замостrfтеля мuнпстрасоциальной политнки Вн-
талня Музьlчёнхо, предпрнннмаются все необходt мьЕ меры
мя обеспаченпя аьlпмты и дфтаýкý пенснй н соцнмьньrх

,| посабий, а таю'rэ )вилнl!уых субсu4нй на пернод каранrнна
i В llflaПaBoв РёЖИМФ.
. .пвtти треть получателей пенсий в социапьных посбий, осо-
i бенно малсrмобильных категорий. получает их черз Укрпочry. в
ij частности пугём доставки домой, Сейчас такие вьlплаты также осу-

ществпяются в ооответстаии с определеннь,ми гра(Римми, Уhрпо-
чта работает в обычном режиме". - заявил Виталий Музыченко.] Такхе, по его Ф]оаам, уровень оплаты sа жилицно-коlrlмуналь-

1 ные услуги и наличие (или отсутст8иs) эадолже вности не влияёт на
:: праsо получёния украиицами назнаtlФнных субс}ций в тбчение сро-
:: ка их получения-дозааершения текуц.{е[оотолительного пер!lода.
* Виталий Музычен\о добавил. что напичие просроченной (6олее
* двух месяцев) эадолженности мияет на право пол}чения субси-
1 дии на с.педующий период, что будет опред*ляться начиная с мая
т те\ущего года.

Таким образом, вах(во. чтобы в мае этого года у полу!lате]lей

,: льгот и субсидий oTcyTcTBoBajla задшенность. сумма которой пр"
выцвет 20 необлагаёмых минимумов до{одов граждан iЗ40 грв),

i. Исlочнйк -,ilwli.taпY.iat *** ,
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Проверка мифов
Коронавирус постепеЕно обрастает мифами,

Ипи всё это правда?

Миф Ns2. 0т вируса зацищает водка
Тоже нет. Как обьясняют медики, спиртное мо-

жет уменьшить градус тревоги, причём не всегда.
А если учесть, то вирусные инфекции вызыва-
ют интоксикацию, продуfiы распада алкоголя её
только усилят, из_за чёгосостояние больного лишь
ухудцится. Хотя, если слиртом или крепкими ал-
когольными напитками дезинфицировать одежду,
обувь, сумки, с которыми вы были на улице, об-
рабатывать ими ручки дверей и все поверхности,
то в таком случае ломощь от спирта эффективна,

Миф Nо3, Спасенlе от вируса. иаска
Не всегда. Действительно может зацитить плот-

н0 прилегающая маска, с клапаном на выдохе, ко-
торая хорошо фильтрует воздух. Но одноразовая
маска_гармошка, которую к тому же применяют
не один раз, зффекта не даст.

Миф No4. Главное_- продерrrаться до лета,
а тан 0пидепия пOllдет на спа& пOскольry

вирус не вынOсит тепла и солнечнOг0 света.
Неслучайно в харких странах |Индпи, lДри-

Ланкеl коронавируса нет
Многие так rоворят, проводя аналоrию с грип-

ХаРТОЦКа Не.iОТ
С раавитйем

пеиски)( стран и

при.чаr, Бьiарое

СоА,-огороА,

В марие <<6уOяm>> карmошку

Миф No I. Человек, контактнровавший flом, элидемия котороrо_в тёплое время года дей-
с больнын коронавйрусон, обiзательно ;liХЪ"*Ё?"',Ш33,Ъi|"Т"l,Ъ3""f;Ъ"ff;:i,',Зilff5.заболеет ВИтапиh, нап$имер, сёичаiтепйiiа'оолеЬае_
Нет. Под подозрение попадают люди, кото- МОСТЬ КОРОна8ирусом растёт.

8ж,il?li];Уо"""ли 
или могли контаКтироватЬ Миф Nс5. Вирусоп ilожно заразиться

пOвтOрно
В Китаё действительнотакOе бь,ло. Но, говорfr.

что в китае применяют в лечении пациентов cbts
воротку крови тех. кто уже перенёс коронавирус.

Jначит, в крови выздоровевших содержатся
защитные ан rитела (иммуноглобулины), которые
нейтрализуют чуr(eродный антиген. Есть инфор-
мация о том. что с помощью этоrо folетода уда-
лось спаfrи пациентов. которые были в критиче_
ском состоянии.

Скорее всего. повторно заражаются люди с им-
мунодефицитом (не СПИДом, а именно с имму-
нодефицитом), которые всегда присутствуют в
чёловеческой популяции. Их немного - 0.5 - 1 ./",
что соотносимо с числом повторно заболевших
в Китае.

Миф Ne6, Коронавирус передаётся
половып путён

Половой контакт, как правило, предполагает и
контакт воздушво-капельный, поэтому избежать
заражения при нём трудно.

Как оказалось. коронавирус имеет достаточно
продолжительный инкубационный период, вовре-
мя которого 0н никак не проявляет себя, но чело-
век уже представляет опасностьдля окружающих
и тем более мя близких людей.

Источник - y{ww,aif .ua

Вносить ли в паспорт изменения
поGле переименования улицы?

Z Улuцу, на которой я жпву, переименоваля, причём дав- стsенности на недsижимое иму-
7 но, пачтн пять лет назад. Пока нихто претензяй ко мне не щество менять не обязательflо.О, имел,из-затогочтовпаспортетакносталасьсfараяулпца, Имеются в виду сйБiёлоЬтво
обязан лu челоВек, которьtй жiвёт на перепменоВанitой улнце, о правБ сЬОiйЪппJБй,-iБйде-
менять ап'ес В ДоКументах? 

А. Иванов :;:3:lъ?"?"уiiжЖ;ji*,
Чиновники объяснили, что ме- официальныХ разъяснений со до.ЬЬБ'J йЪ"!, ,iпй'даББiй" ,нять адрес в документах после стороны Государственной реrи- i. д, idтя СооЪй"нii-йущ*_переименования улицы не обя- страционной службы_Украинь' сrfi, *опЬ""Ъ,Б;;;,;;;;й 

"ззательно. по этому вопросУ нет. То есть на менения в доiументы (йiйенить- Иэменени9 сведениЙ о ме- законо.{ателЬном уровне обяза- адрес) по собственной инициа-стонахождении юридическо- тельность данной процедуры HIe й;,-;;; ;Ый;Ъ;;;;;;;',iЪл"го лица подле){(ит государ- определена, - объясняет замд}
ственнои регистрации в соот_ йаБй-Д;;арiайъ;т; ;Ёй;, го-то нотариальноrо действия
ветстаии 'с заксjной Укоаины сfооительства , "or"r"*runi, 

со своим имуществом , прода-

"о государственной рег'rlстра- КгГА,начальникупбiавлениdДд- Тu:_дар9l}е: УнаследоВание,
цииюрйдическихлицй4изиче_ минублуrЮрийt'аriиИ. " А_при неооходимости справку
ских ;iиц - предпринимаiелей.. п<j БгЬ слtlвам, пЁописку в па- :б-I:у:.|"jу |1_19.qlц_уrц",
но Закон не устdнавливает па_ спорте меняrь не Ьбязатilltьно, в привом l-оге можно лолучить
кет документЬв, который пода- но iro х<еланию перерегистра1 1IenJP!_aДIYi!9Iql]ryH?lX УС
ётся дпя государственной ре- цию можно сделать при сме- ЛУГ <БИЗа, ПО аДРеСу: пп, Моло-
гистрации изменений в случае не фотографии или фhмилии. ДеЖНаЯ, 1.
перdименования улиц. Никlких И Bie доiумЪнты о праве соб- ИСтОчннк-ww.аif,ча

окна блестят от соли
- Хозяйки улG в хлопотах, Потому что

надо делать rенеральную уборку дома,
всё вымывать, - rоворит Юрнй Гнатко,
Работает в фнрме, gанимаюцейся ком-
плексной уборхой помец!ений.

В ясный день на окнах видны все пятfiа
и разводы.

- В магазинах есть много срёдств для
мытья окон, - рассказь,вает мужчина, - Вы-
мыть неслохно. Сложнее натереть так. что-
оы долго оставались чистыми,

Для мытья смецивает 2 ст. л, крахмма,
1 ст,л. синьки, ] 00 мл нашатырного спирта
и 100 мл уксуса. Заливает 4 л тёплой воды,
перёливает в бут,ылку с распылителём. Об^
рабатывает ст€кло, смывает и протирает
бумажным полотенцем.

- После мытья делаю соляной раствор
- смешиваю в стакане воды 2 ст. л. соли,
- говорит. - Натираю им окно. Сначала
вертикальными движёниями, затем гори,
зонтальными. Так не будет никаких разво-
дов и окна будут блестеть долго. Можно
натереть глицериновым раствором. Сме-
шать 50 мл воды. 70 мл глицерина и 6 - 7
капель нашатыря. Протереть окно. Когда
высохнет, на стекле останвтся тонкая за,
щитная плёнка,

после очистки стекла оконные метал-
лические завесы смазывает моторным
маслом, резиновые уflлотнители _ силико-
новой смазкой. Так петли не будут скри-
петь, а резина не будет пересыхать и тре-
скаться.

Источняк - wyw,gazeta,ua

проверяем
жизнеспособносtиь семян оzурца

- В марте на пробу достаю
сёменной картофель! хотя

бы корзнну-две. Это такой
рптуал, чтобьt 4 разбудить,
его. Еч!,ё ни разу не подвёл,
какай бьl сорт ни сахала! -

рассказывает 3янаuда Сн-
вопляс.

Достаёт картофель и высьts
пает на плёнку. Днём оставля-
ет греться на солнце, на ночь
накрывает, Через две недели
появятся толстые отростки по
2 см. Тоrда обрабатывает от
колорадских )i(yKoB прелара-
том "Конфидор макси". сме-
шива9т его по инструкции в ка-
нистре и опрьlскивает клчбни.
Сажает немецкий сорт (грана-
даD. Он неприхотлив, устойчив

к засухё и хорощо плодоносит
на любой почве. Имеет про-
долговатые плоды весом до,l00 г. С куста собирает до 15
штук.С1 га-50т.

- Картошка "rрана,да, самая
лучшая для жарки, потому что
не пригорает, - говорит Зина-
ида Сивопляс. - Отличается
удлинённо-овальной формой.
Легко чистить, потому что име-
еттонкую кожуру без глубоких
rлазков.

Сажать картофель в марте
не следует, потому что ещё
прохлцные ночи. Даке если

тепло днём, зёмля ещё не про-
грелась. На глубине ]0 см тем_
пература долхна бьпь яе ниже
+8 "С. Чтобы измерить её. ко-
лают ямку и сrавят термометр.
прогретая земля рассыпается
в руках.

- Картофель не прорастёт в
холоде и при засухе. Влаги в
эемле мало, Лучше притормо-
зить рост лобегов. Разлохить
картофель в кладовке, тонкие
побе[и обломать. С них урожая
не получится. Новые вырастут
толще. lакже слёдует выбро-
сить картофель, который по-
крылся сухой гнилью - расска-
эывает Николай Фурдыга, из
института картофелеводства,

В условиях измеffения кли-
мата украйнцам надо перехо-
дить на засухоустойчивые со-
рта. Они почти не реагируют
на недостаток влаги в возду-
хе и почвё. u институте выае-
ли такие - "княгиня" и (слчч,.

- В Украине в этом году бiдет
не хватать качественного се-
менного картофеля, - добаЁля^
ет Фурдыга. - Перед локупкой
следует проверить сертифика-
ты качества. Потому то можно
остаться без денег и хороших
семян для следующего года,

Екатерина Романчук,
п ст а ч ник - |ilw уу, g azst a.u а

наиболев высокой всхоже-
сти семёна огурца достига-
ют ко времени биолоrической
спелости плода. Если они не
успели вызреть на корню,
применяют пOслеуборочное
дозаривание или предпосев-
ное прогревание семян. ХOро-
ш_о вызревшие семена огурца
оолмают высокои жизнеспо-
собностью, сохраняя всхо-
хесть длительное время _ 7 _

В лет, иногда 1 0 и более лет.
Однако на их долговечность
влияют температура и влаж_
ность при хранении. Низкое
содёржавие влаги в семенах
(8 %), температура, близкая
к нулю, относительная влаж_
ность воздуха 00 % при до-
ступе кислорода продлева_
ют срок хранения семян, их
ýысокую энврrию прораста-
ния и всхохесть. Начиная с
пятогO_седьмого года хране_
ния жизнеспособность семян
резко снижается,

Источник -
rазеrа <на пенсии,

х(язнеспособнасть семян
ory рца.. аб ьнно определя -
ют пуlем их окрачJивання в
расfворе мётиленовой сння,
Такому цспьпанuю подвер-
гают семена, не прощедцпе
периода покоя, а также для
получення цнформацнu о со-
а f О ЯН й ll' дОЛ rа Х Р а Н и ВЦl uХС Я
сёмян, Метод очень прост: в
метнленовой синп мёртвьrc
семена охрашнваются, хr-
вьrc нет. По числу неохра-
щенньIх семян определrют
нх жпзнеспособность.

зависит жизнеспособность
семян в первую очередь от
возраста семенных плодов.

. Нё.

инженерии fiа рБ|н{е еЕр.о-
отал п ýЕЁляiься,кяЕтýфФ_дъ
генацИ; FФ9ры й нв.::тэмн!g! l

и соa]

и Щерковные праздники в апреле
7_апреля BOcKpeuellbe - БлаrOвещение Пресвпrой Боrородхцы.
l 2 аflрепя, 8оскресенье - Вход Господень в ltерусалин (ВербнOе Bosf,

.19 алреля, воскресенье - Пасха, или ýветлое Ёiсхресеiив XprrпoBo,

cn
на

редактор:
Коваленко в.Ю.

что потом их
из-за каран-

Истачнgк - www,aif "ua

с кислородом, по-
цвота. Без помощи

о!иц.1е.вная

пошли другим

селекции и генная
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