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Íîâîñòè

28 îêòÿáðÿ â äåíü 76-é ãîäîâùèíû îñâîáîæäåíèÿ
Óêðàèíû îò ôàøèñòñêèõ çàõâàò÷èêîâ íà Ìåìîðèàëå
Ñëàâû â Ëåñîïàðêå âîçëîæèëè öâåòû.

ÂÇÐÛÂ ÍÀ ÑÒÀÍÖÈÈ
Около 11:47 в службу 102 поступило сообщение
о том, что в поселке Березовское, на расстоянии
20 км от Харькова, на территории газоперерабатывающей станции произошел
взрыв природного газа с последующим возгоранием. Задымление
составило около 200 кв. метров.
По предварительным данным,
на месте происшествия 2 человека погибли и 9 человек пострадали. В результате взрыва произошло частичное разрушение здания газораспределительного
пункта. Бригады Центра скорой медицинской
помощи и медицины катастроф оказывали помощь на месте, тяжелых пострадавших транспортировали в Харьков.

À ÒÛ ÍÅ ÂÎÐÓÉ!
В Харькове жестко «наказали»
вора, грабившего авто. Инцидент
произошел на улице Рымарской.
Прохожие задержали злоумышленника, который разбил окно в
припаркованной на улице машине металлическим
шариком на пружине, видимо, использовав воровской инструмент уже не первый раз, и вытащил
оттуда женскую сумочку. «Сначала притворялся бухим и якобы не понимал что от него хотят, но его
быстро привели в чувство», — сказано в подписи к
опубликованным кадрам на Facebook-странице.
«На помощь преступнику приехали «решалы» на
Лексусе и Порше, привет из 90-х!» — заметили авторы поста в соцсети, добавив, что в конце-концов
задержанный был передан в руки полиции.

ÍÅÑÏÎÐÒÈÂÍÎÅ
ÏÎÂÅÄÅÍÈÅ
В Харькове водитель автомобиля Audi спровоцировал масштабное ДТП. Авария произошла на проспекте Льва Ландау 28 октября.
В пресс-службе патрульной полиции сообщили,
что в районе дома 155-б/2 около пяти утра автомобиль Audi врезался в ограждение, после чего столкнулся с автомобилем ГАЗ, который в свою очередь
въехал в BMW.
В результате ДТП никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения.
При оформлении ДТП у водителя Audi обнаружили признаки алкогольного опьянения. Экспертиза показала 1,85 промилле, что превышает допустимую норму в девять раз.
В харьковских пабликах появилась информация, что за рулем Audi находился полузащитник
футбольной команды «Металлист 1925» Дмитрий
Кравченко.

×ÒÈÌ
È ÏÎÌÍÈÌ!

торжественном мероприятии приняли участие
представители городской и областной власти,
ветераны, лидеры общественных организаций,
харьковчане. Заместитель Харьковского городского головы по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Светлана Горбунова-Рубан сказала: «Мы
чтим день, когда Украина была освобождена от нацист-

В

ÃÀÇ ÍÛÍ×Å ÄÎÐÎÃ

ских захватчиков. Я хочу пожелать ветеранам крепкого
здоровья и быть с нами как можно дольше, чтобы мы
узнали еще больше об их жизни и о том времени. Всем
молодым людям, нашим детям, внукам и правнукам —
всегда помнить эти даты, подвиги и героизм, которые
нам в наследство оставили родители и прародители!».
Память погибших почтили минутой молчания.

ÐÎÆÄÅÑÒÂÎ ÎÍËÀÉÍ

С ноября цена на газ для населения в Украине повышается
на 35 %, то есть более чем на треть.

Ватикан отпразднует католическое Рождество онлайн
из-за коронавируса. Иностранных дипломатов об этом
уже предупредили.

Изменения цен на газ в ноябре обусловлены в первую
очередь сезонным фактором и увеличением оптовой цены на голубое топливо.
Цена на природный газ в ноябре в рамках тарифа «Месячный» составляет 6,33
грн/куб с НДС (без стоимости распределения). Для тех клиентов, которые в ноябре подключат тариф «Годовой», цена газа на следующие 12 месяцев составит
6,45 грн/куб с НДС (без стоимости распределения). Клиенты, которые подключили тариф «Годовой» в предыдущие периоды, будут продолжать платить за газ
по цене, которую зафиксировали при переходе на летний тариф. Вместе с тем,
отмечает пресс-служба НАК «Нафтогаз», до 31 октября включительно еще можно успеть подключить тариф «Годовой» по цене 5,24 грн/куб с НДС.

24 декабря Папа Римский обычно проводит рождественскую мессу в Соборе Святого Петра перед аккредитованными ватиканскими дипломатами и небольшой выбранной аудиторией. В этом году рождественская служба с
участием Папы Римского Франциска будет проходить «в закрытом формате, без присутствия дипломатического корпуса». Ватикан выполняет распоряжения итальянских
властей касательно карантина, и сам глава католической церкви сказал две недели
назад, что не сможет приветствовать верующих как обычно, чтобы не создавать многолюдных собраний на фоне эпидемии коронавируса. В марте Папа Римский Франциск
провел первую в историю онлайн-аудиенцию в связи с эпидемией Covid-19. Католическая Пасха в этом году прошла без публики по той же причине.

