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Налог на землю
увеличится
в 10-20 раз
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Налог на землю
увеличится в 10-20 раз

Широкий резонанс в обществе вызвало принятие парламентом скандального законопроекта
№ 5600 об увеличении налоговых
поступлений в бюджет. Этот документ содержит множество норм,
меняющих налогообложение не
только крупных компаний, но и рядовых граждан.
Так, уже со следующего года все
украинцы, владеющие земельными паями, должны платить минимальный налог в 1,5 тыс. гривен в
год за каждый гектар. Налоги придется платить также за огород площадью от 50 соток, даже если человек выращивает на нем продукцию исключительно для собственного потребления и не продает ее
на рынке. Кроме того, если раньше от уплаты налога на доходы физических лиц освобождались владельцы участков менее 2 га, то теперь размер участка не имеет значения, а на льготы могут рассчитывать лица с доходом менее 12
минимальных зарплат, то есть с
2022 года - 78 тысяч гривен. Интересно, что эти налоги не будут
касаться крупных агрохолдингов,
поскольку они преимущественно
не владеют землей. Новые налоги
распространяются исключительно
на небольших фермеров и крестьян, имеющих землю.
Кого же именно коснется введение новых налогов, и действительно ли плательщиками станут даже
владельцы приусадебных участков?
- С принятием резонансного закона № 5600 по обеспечению сбалансированности бюджетных поступлений появляется такое понятие,
как «минимальное налоговое обязательство» (МНО). Закон предусматривает, что все владельцы сельскохозяйственных земельных участков,
расположенных за пределами населенных пунктов, с 1 января 2022
года должны платить не меньше ми-

нимальной суммы налога - около 1500
грн. с гектара. Размер минимального налогового обязательства рассчитывается по процентам от нормативной денежной оценки, которые варьируются по годам: в 2022
году - 4%, в 2023-м - 5%, - поясняет эксперт по земельным вопросам
Ярослав Ярославский. - В целом для
граждан, имеющих паи и не сдающих
их в аренду, это означает увеличение земельного налога в 10-20 раз.
Что касается приусадебных участков, то если земельный участок расположен в пределах населенного
пункта, в том числе в городе, и его
размер составляет 50 соток (0,5 гектара), то собственник также обязан
уплатить налог, однако в фиксированном размере.
Что касается фермеров, то этот
закон «заденет» их дважды. Кроме
минимального налогового обязательства, их ждет налогообложение
по продаже урожая. Размер налога
не будет зависеть от размера участка, но будет зависеть от объема дохода. Поэтому при продаже продукции на сумму от 12 минимальных
зарплат в год нужно уплатить 18%
налога на доходы физических лиц и
1,5% военного сбора. И здесь есть
определенные риски. Для категории
мелких фермеров, самостоятельно
обрабатывающих землю и отдающих продукцию на продажу, сумма
налога может стать непосильной и
привести к убыточной деятельности.
В конце-концов все это приведет
к очередному подорожанию продуктов питания для населения.

Президент Украины
Владимир Зеленский
подписал проект закона
о государственном бюджете Украины на 2022
год, принятый парламентом 2 декабря.
Напомним основные
показатели бюджета:
- доходы в 2022 году
планируются на уровне
1,322 трлн грн., расходы, согласно документу,
составят 1,498 трлн грн.;
- дефицит бюджета на
следующий год ожидается
на уровне 189 млрд гривен (или 3,5% ВВП), что
на 23,77% меньше, чем в
этом году;

- минимальная зарплата должна вырасти с 6500
до 6700 грн. в октябре
2022 года;
- прожиточный минимум вырастет с 2393 гривен до 2589 гривен к концу 2022 года;
- среднегодовой курс
заложен на уровне 28,6
гривен за доллар, на конец года - 28,7 гривен за
доллар.

Президент Украины Владимир Зеленский
ответил на петицию с предложением об обязательном использовании в рекламе «Большой
стройки» фразы «выполняется на средства налогоплательщиков».
Президент, в свою очередь, предложил не указывать эту фразу в рекламе «Большой стройки»,
а создать «отдельный ресурс», на котором будут освещаться объемы и источники использования средств, и обеспечить ссылку на него во
всех информационных материалах указанной
программы. Об этом говорится на сайте главы
государства.
Автор петиции - исполнительный директор
«CASE Украина» Николай Боярчук. Он заявил,
что «люди с Банковой» зачастую позволяют
себе использовать средства налогоплательщиков для личного политического пиара. Поэтому и предложил указывать на всех объектах «Большой стройки», что она ведется за счет
налогоплательщиков.

Украинское посольство в США победило в конкурсе
имбирных пряников от Госдепа
Украинское посольство
в США одержало победу в
конкурсе имбирных пряников. На конкурсе дипведомство представило выполненное из пряников «Ласточкино гнездо» - крымский готический замок.
Об этом сообщила прессслужба посольства США в Киеве в Твиттере.

«Поздравляем посольство
Украины в Вашингтоне с победой в конкурсе имбирных пряников Офиса зарубежных представительств Государственного департамента США с их невероятным «Ласточкиным гнездом»», сказано в сообщении.
Напомним, имбирные пряники являются одним из символов
Рождества в западных странах.

Украинцы открыли больше миллиона карт
для выплат COVID-тысячи

карт; в «А-банке»
Украинцы открыли 1,035 млн виртуальных
84 292 карт и в «Алькарт для начисления выплат 1000 грн. полносфа-банке» - 72 361
тью вакцинированным. Об этом сообщил микарт.
нистр цифровой трансформации Михаил Фёдо«Сегодня ожидаем
ров в своем Telegram-канале.
подключение мини«1 035 225 виртуальных карт открыто в рамках
мум еще одного больпроекта «єПідтримка» и 1 348 137 пользователей
шого банка. Данный
записались на бета-тестирование услуги, которое проект - это хороший тест на скорость внедрения
стартует сегодня», - написал он.
инноваций для разных секторов бизнеса и госуПо его данным, в «Монобанке» открыто 878 572 дарства», - добавил министр.

Словацкая «Nafta» купила
месторождение газа на Закарпатье
Антимонопольный комитет Украины разрешил словацкой компании «Nafta» стать единственным владельцем месторождения
газа на Закарпатье. Об этом свидетельствует решение АМКУ.
Полученная словаками лицензия позволяет добывать им
газ близ Ужгорода на участке площадью около 300 кв. км. Этот
участок является продолжением уже разведанной территории
восточной части Словакии.

Ломаченко вышел на ринг с флагом родного города
Одержав победу над Ричардом Комми, украинский боксёр Василий Ломаченко появился на ринге с красно-жёлтым флагом родного города - Белгород-Днестровского (Одесская область). При том,
что обычно боксёры выходят на ринг со знаменем
своей страны.
В результате в соцсетях разгорелся скандал. Часть
комментаторов осуждает боксера за «отсутствие патриотизма» и неуважение к символам своей страны.
Другие же напоминают, что Ломаченко ранее неоднократно травили националисты, и его шаг с флагом
может быть ответом на эту травлю. Да и в целом просят оставить спортсмена в покое.
«Ломаченко вышел не с флагом Украины, а с флагом родного города. По этому поводу у патриотов очередное бурление. Как же ж так? Все стараются с патриотами заигрывать - это норма. А Ломаченко не заигрывает. Разве так можно? В Украине национализм

Зеленский сказал «нет»

Президент подписал
бюджет на 2022 год

- путевка в жизнь. Даже
бывшие комсомольцы, далекие от национализма,
как от космоса, предпочитают публично строить из
себя бандеровцев из Коломыи. Пусть ты просто воруешь из бюджета - в вышиванке это делать и лучше, и спокойнее… А вот Ломаченко может себе позволить делать, что хочет»,
- написал журналист Вячеслав Чечило в Facebook.
Напомним, в ночь с 11 на 12 декабря в Нью-Йорке
состоялся поединок украинского боксера Василия
Ломаченко (16-2, 11 КО) и Ричарда Комми из Ганы
(30-4, 27 KO), который ранее владел поясом IBF.
Судьи присудили победу Ломаченко.

Судили нарушителей
карантинных мер
В городе Мелитополь Запорожской области женщине пришлось предстать перед судом изза того, что она выносила мусор,
не захватив с собой паспорт, чем
нарушила карантинные меры.
Об этом рассказала судья Лилия
Дараган.
«Составлен административный материал в отношении женщины, которая вышла из дома
выбросить мусор в мусорные
баки, но находилась на улице
без документов, удостоверяющих личность, чем нарушила карантинные меры. Судом ей вынесено устное предупреждение.
В случае повторного правонарушения женщину ожидает штраф в
размере 17 тысяч гривен», - сказала Дараган.
А вот судья Печерского райсуда Киева Олег Белоцерковец вообще отправил «на х@р» административное дело о нарушении карантинных норм, срок привлечения к ответственности по которому истек.

Суд рассмотрел протокол об админправонарушении, в котором
говорится, что администратор не
закрыл вовремя некое заведение,
чем нарушил «карантинное» постановление Кабмина. На суд ответчик не явился, судья посчитал его
вину доказанной, но сроки привлечения к ответственности закончились, а значит, дело подлежит закрытию.
«Производство по делу о привлечении ОСОБА_1 к административной ответственности по ст.44-3
КУоАП закрыть по истечении сроков привлечения к административной ответственности и отправить на х@р», - сказано в судебном решении.

город и горожане

Почему медики вышли на митинг?

Утром 13 декабря под стенами горбольницы №16 собрался мини-митинг, участниками которого стали сотрудники этой и 8-й горбольниц. Высказаться о насущных
проблемах пришёл, в основном, младший и средний медперсонал. Главной темой стало обсуждение причин, по которым персоналу этих лечебных учреждений на протяжении нескольких месяцев НСЗУ
в полном объёме не выплачивает «ковидную» доплату (надбавку медицинским работникам, которые непосредственно заняты лечением пациентов с COVID-19).
- Наша зарплата и без того
маленькая, - говорит дежурная вестибюля 16-й горбольницы Наталья Бондаренко. - Я,
например, получаю «чистыми»
4800 грн. в месяц. За эти деньги мне нужно кормить семью,
ставить детей на ноги. Стоит ли
говорить о том, что цены постоянно растут, а зарплаты остаются прежними?
- Вся базовая заработная
плата выплачивается в полном объеме, задержка есть
только по «ковидным» доплатам, - комментирует и.о. ген-

директора больницы №16
Игорь Криштопа. - Конкретизирую: речь идет о «ковидных» средствах, которые, в
соответствии с подписанными договорами, должны быть
профинансированы Национальной
службой здоровья
Украины. Сейчас
задержка по «ковидным» доплатам
составляет три месяца. Ранее мы обратились с письмом в НСЗУ с просьбой в кратчайшие сроки погасить существующую задолженность.
Со слов Игоря Петровича задолженность НСЗУ перед больницей на данный момент вре-

мени составила
от 12 до 13 миллионов гривен.
- Сегодня
Управление
здравоохранения сообщило,
что к концу этой
недели Национальная служба
здоровья Украины сможет перечислить нам
18 млн грн., - поясняет Криштопа. - Эта сумма позволит не
только погасить долг перед
медицинским персоналом, который задействован в борьбе
с ковидом, но
и приобрес ти
дополнительные средства
индивидуальной защиты,
вложить деньги в обучение медиков,
в проведение
поверок медицинских приборов. Проблемы с финансированием НСЗУ
в этом году уже случались. Надеюсь, что в новом году таких
ситуаций, как сейчас, не повторится.

Трамвайные хулиганы задержаны
В прош л о м
номере
«Пульса»
мы рассказали
о том, что
в районе
остановки общественного транспорта «Экономический институт» (Металлургический район) два молодых человека набросились с кулаками
на 57-летнего пассажира трамвая.
В ответ на справедливое замечание, что
они сорили в вагоне шелухой от семян, громко
матерились и вели себя дерзко и агрессивно,
молодые люди стали избивать человека, годящегося им по возрасту в отцы, прямо в салоне
трамвая. Потом вытолкали на улицу, где продолжили свое позорное дело.
За мужчину вступились другие пассажиры, и
на остановке началась потасовка. В ходе мас-

совой драки хулиганы вырвали зеркало бокового обзора, которое крепилось на большой штанге к трамваю, и разбили им лобовое
стекло. Правда, их смелость закончилась, когда пассажиры вызвали на место наряд полиции. Дебоширы сбежали.
Как сообщили в пресс-службе Криворожской полиции, в результате четких и профессиональных действий правоохранителей на
минувшей неделе личности злоумышленников были установлены. В этом очень помогла информация, закодированная в «Картах
криворожанина», которыми пользуются горожане, чтобы бесплатно ездить в коммунальном транспорте.
Все задержанные оказались совершеннолетними лицами, и теперь им придется предстать перед судом по ч.2 ст.296 УК («Хулиганство»). Дебоширам грозит лишение свободы сроком до четырех лет. Плюс нужно будет компенсировать материальный ущерб
коммунальному предприятию «Скоростной
трамвай».

Новобранцы приняли присягу
В воинской части 3011 Национальной гвардии Украины
на верность Украине и украинскому народу присягнули
десять новобранцев.
Призывники месяц назад
прибыли в криворожскую воинскую часть из Одесской области. Там новобранцы овладевали основами военного
дела. Под наблюдением инструкторов проходили тактическую, инженерную, огне-

вую подготовку и получали навыки стрельбы
из стрелкового оружия.
После присяги ребята определенное время будут обучаться воинским специальностям. Следующий шаг
- распределение в подразделения для прохождения воинской службы. стране заканчивается осенНапомним, в декабре в ний призыв.
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Поддержали предпринимателей
Вчера состоялась сессия горсовета, на которой был рассмотрен
«больной» для криворожских предпринимателей
вопрос.
Дело в том, что Верховной Радой принято решение о введении с 1 января 2022 года регистраторов расчетных операций
для большинства плательщиков единого налога,
что может поставить под
угрозу деятельность как
криворожских предпринимателей, так и тех, кто
на них работает.
- К сожалению, экономическая ситуация в стране не улучшается. Особенно тяжело приходится малому и среднему бизнесу,
- сказала депутат горсовета от «Украинской перспективы» Виктория Третяк. - Тем более, в условиях карантинных ограничений. Достаточно зайти на
рынок, где многие места,
даже в базарный день, не
работают, или проехать-

ся по улицам города и посмотреть на многочисленные объявления с надписью «Сдается в аренду»,
чтобы понять какая ситуация сложилась. Но вместо
того, чтобы помочь предпринимателям, центральная власть лишь усиливает давление. Согласно принятому недавно ВР решению, для большинства плательщиков единого налога
предусмотрено введение с
1 января 2022 года регистраторов расчетных операций. Говоря проще - вводится повальная фискализация бизнеса. Это фактически приведет к ликвидации упрощенной системы

налогообложения, неизбежному увеличению цен на товары и
услуги для потребителей, закрытию объектов малого бизнеса, сокращению
количества рабочих
мест, заставляя переходить их в «тень».
Поэтому необходимо
поддержать этот проект
решения, чтобы защитить
наших предпринимателей
и их работников, а это немало - 34 тысячи жителей
города!
За обращение в Верховную Раду, в котором
указывается на необходимость отложить введение тотальной фискализации для малого и среднего бизнеса, проголосовали депутаты горсовета от Блока Вилкула
«Украинская перспектива», ОПЗЖ, ЕС. Не поддержали предпринимателей депутаты от «Слуги
народа».
.

Как вакцинироваться
купившим ковид-сертификат

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко рассказал, что
некоторые купившие ковид-сертификаты украинцы уже обращались в
медучреждения с просьбой сделать
им прививку. Однако в таких случаях
им вынуждены отказывать. Поэтому в
Минздраве разработали алгоритм, который позволит владельцам поддельных документов избежать уголовной
ответственности и вакцинироваться.
По словам министра, для избежания
наказания людям, купившим сертификаты, выдвигается принципиальное условие - они должны добровольно признаться в содеянном и активно содействовать в раскрытии правонарушения.
Виктор Ляшко озвучил алгоритм действий, если человек, который имеет
поддельный документ о вакцинации,
хочет получить прививку от COVID-19:
- обратиться к своему семейному
врачу или медработнику в пункте вакцинации;

- врач вызывает
правоохранителей,
они фиксируют наличие у лица фейкового документа;
- сотрудники полиции открывают
уголовное производство, в котором
человек, купивший поддельный СOVIDдокумент, становится его участником.
«Как участник уголовного производства, человек должен дать показания
об источнике получения им поддельного СOVID-документа и всячески содействовать в раскрытии преступления», добавил Ляшко.
Глава Минздрава пояснил, что статус «участника уголовного производства» с человека снимается по ходатайству прокурора через суд. Именно соответствующее постановление суда является основанием для освобождения от
уголовной ответственности лица, которое ранее приобрело документ.

Криворожанин получил срок
за подделку ковид-сертификатов
Криворожанин неплохо зарабатывал,
продавая поддельные
сертификаты о вакцинации от COVID-19, но
в результате проведёт
ближайшие два года в
местах заключения.
Как сообщили в прессслужбе Главного Управления Национальной полиции в Днепропетровской области, в начале
ноября возле одного из
рынков Кривого Рога об-

виняемый приобрел у малознакомого мужчины печать врача и печать иногородней больницы, а
также флеш-носитель с
готовыми бланками международного свидетельства о вакцинации.
Распечатав на принтере бланк и оставляя на
нем ложные оттиски печатей, мужчина подделал
официальный документ о
вакцинации. После чего
на сайте объявлений зло-

умышленник разместил
объявление о продаже
сертификатов о вакцинации по 1200 гривен. И
начал «штамповать» их в
больших масштабах.
Суд вынес ему приговор: год лишения свободы. В связи с тем, что у
злоумышленника была
уже судимость с отсрочкой исполнения приговора, судья отправил последнего в тюрьму на два
года.

с.
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Кривой Рог предновогодний
На улице - по-настоящему осенняя погода (дождь, грязь, сырость, туман, плюсовая температура), которая ну никак
не напоминает предновогоднюю. Однако, если выехать в центр Кривого Рога на проспект Почтовый или на Соцгород,
- сразу становится ясно, что «Новый год к
нам мчится, скоро все случится…». Никогда ещё наш город не был таким красивым
в преддверии праздников.
Еще в первый день зимы на Соцгороде, на Аллее каштанов, зажглась шикарная праздничная иллюминация. Горисполком в вечернее время теперь подсвечивают
огоньки, превращая лицевую сторону здания в огромный флаг Украины. А перед входом в здание «горит» еще один символ нашего государства - трезуб.
5 декабря открылся шикарный новогодний городок на проспекте Почтовый.
Теперь стоит только выйти из подземного перехода на старейшую улицу города,
как ты попадаешь словно в сказку - на-

Театр

Главная ёлка в парке Героев
столько здесь красиво. Весь проспект в красочной иллюминации, а на театре
им. Шевченко, возле которого установили елку, появился видеомэппинг - технология, позволяющая проектировать изображения, в том числе фильмы или ролики на такой крупный объект. Достигается
такой эффект посредством установки со-

Горисполком

ответствующего проектора. Транслируют
видео постоянно. Ближе к праздникам организаторы обещают
показать уникальные
ролики.
В прошлую субботу в парке Героев, что
тоже на Соцгороде,
зажгла огоньки глав- Аллея каштанов
ная, недавно купленная, 18-метровая елка вокальные и хореографические коллекнашего города. Для кри- тивы города. А ко Дню святого Николая
ворожан, посетивших здесь установят большую сцену, на котопраздник, устроили яркое театрализо- рой будут выступать артисты, лучшие колванное представление. Гостей праздника лективы города.
встречали Санта, Олень, Зимушка, Снего14 декабря в 19.00 откроется елочный
вик, Новогодние игрушки, Хранители вре- городок и включится иллюминация на пломени и другие сказочные герои. Возле щади Владимира Великого. Почти во всех
елки ростовые куклы-аниматоры пригла- районах уже сияют елки, в Покровском
шали всех желающих сделать фотосним- районе елочные городки заработают 19
ки. Криворожан приветствовали лучшие декабря.

Проспект Почтовый

город и горожане

Кто же, если не я?

14 декабря 1986 года завершилось
строительство защитного саркофага над
разрушенным четвёртым реактором Чернобыльской атомной станции. Поэтому в
декабре весь мир чтит подвиг тех, кто, не
жалея себя, защитил человечество от последствий трагедии на ЧАЭС.
В редакцию «Пульса» обратился Владимир Дениско, член общественной организации «Союз Чернобыль Украины» Покровского и Терновского районов на фото - слева . Уже больше года, как их районная ячейка осталась без главы, но чернобыльцы не
сдаются, продолжают собираться и поддерживать друг друга.
- 5 декабря 2020 года ушел в вечность
наш председатель, друг и помощник Николай Галуцкий. Он был членом Криворожского городского совета и Днепропетровского областного совета Всеукраинской
общественной организации «Союз Чернобыль Украина», - говорит Владимир Павлович. - Этот человек самоотверженно трудился на общественных началах ради всех нас.

НА ВЫПАЛИ СА ЫЕ
ГР ЗНЫЕ И ОПАСНЫЕ
РАБОТЫ
Владимир Дениско поделился с нами
воспоминаниями Николая Галуцкого на
фото - справа , которые бережно хранятся
в организации. На момент призыва (в 1987
году) Николай Николаевич работал механиком на шахте «Юбилейная». Его прямо с работы срочно вызвали в Жовтневый райвоенкомат и сообщили, что он должен в составе в/ч 32207 отправиться в зону аварии на
ЧАЭС. 18 августа он уже был на станции.
«Нам выпали самые грязные и опасные
работы по дезактивации помещений и уборке радиоактивного мусора, - писал Николай
Галуцкий. - Самый опасный объект у нас был
цех тепловых подземных коммуникаций.
Туда попало много радиоактивного мусора,

и всё нужно было вычистить. Орудия труда маленькая лопата, ведро и канат. А в основном приходилось работать руками. Часто попадались куски графитового стержня. Не менее опасным объектом был графитовый коридор. Там осуществляли погрузку радиоактивного мусора и металлолома. Хочу сказать,
что за все время воинской службы я ни разу
не слышал отказа подчиненных от выполнения поставленной задачи. Буквально через
пару выездов на станцию у меня пропал голос, началось сильное першение в горле и
появился кашель, но меня успокоили - ничего страшного, через время все пройдет…».
Уже в 1989 году ликвидатор получил третью группу инвалидности, а в 2013-м - первую. Он выполнил 65 выездов на станцию.
Николай Николаевич рассказывал, что
больше всего ему запомнился выезд в село
Копачи 11 сентября 1987 года. Там в помещении клуба был химсклад.
«Меня поразила тогда тишина, - делился с
сослуживцами ликвидатор. - Не было слышно пения птиц, только звон в ушах. Какойто жуткий страх ощущался всем телом. Через забор дома было видно, что в гараже
есть машина, на столе стояли тарелки, лежали ложки, а на дверях дома и калитки
были мелом нарисованы кресты. Часто задавал себе вопрос: «Почему я здесь?». И тут
же отвечал: «А кто, если не я?!»

Центры обслуживания клиентов
ДТЭК возобновили работу,
но по предварительной записи

Центры обслуживания
клиентов (ЦОК) «ДТЭК Днепровские электросети» в
Кривом Роге снова работают. Решение об их открытии
принято с учётом эпидемиологической ситуации в области и перехода региона в
«жёлтую» зону. Клиенты могут записаться на консультацию к специалисту ЦОК на
сайте компании и выбрать
удобную дату и время посещения.
«Мы развиваем дистанционные сервисы для того, чтобы жители могли получить
необходимую помощь и консультацию не выходя из дома,
в режиме 24х7. Вместе с тем,
понимая потребности клиентов, мы возобновили работу ЦОКов, где можно решить
вопросы, требующие личного присутствия. Прием будет
проводиться по предварительной записи и исключительно с соблюдением эпидемических норм для сотрудников и клиентов», - рассказал
генеральный директор ком-

пании Андрей Терещук.
Чтобы записаться онлайн,
нужно сделать несколько простых шагов:
• зайти на сайт «ДТЭК Днепровские электросети» в раздел «Адреса и график работы
центров обслуживания клиентов»;
• выбрать удобный ЦОК и
нажать «Записаться»;
• заполнить специальную
форму, выбрав дату и время
визита, и нажать «Отправить»;
• получить подтверждение
на собственную электронную
почту и посетить в выбранные
день и время офис компании.

Общественную работу по помощи ликвидаторам Николай Галуцкий начал в 1990
году. Был награжден грамотами и благодарностями Криворожского горсовета, отмечен Знаком Почета ГУ МЧС Украины в Днепропетровской области, Почетным знаком
отличия председателя Днепропетровского
областного совета. По его заказу написана
икона «Чернобыльский Спас» и передана в
храм Иоанна Предтечи в Чернобыле.
- За год, прошедший после смерти Галуцкого, мы так и не нашли человека, который
смог бы взять на себя весь объем работы,
заботы о людях, который был под силу Николаю Николаевичу, - признается Владимир Дениско. - Все люди в возрасте, нет
нужных сил и энергии. Может быть, за дело
возьмется кто-то из детей ликвидаторов?
РЕ ОНТ
ЦЕНОЙ ЗДОРОВ
- В Чернобыле были не только военнообязанные, но и гражданские. Вы - один из
них. Расскажите нам свою историю, - прошу собеседника.
Владимир Дениско долго отказывается. Мол, это не стоит внимания. Но потом
все же рассказывает о том, как несколько
дней в 1986-м изменили его жизнь. Тогда
он, молодой специалист, руководил специальным центром Волгоградского моторного завода на СевГОКе. Сотрудники спеццентра отвечали за обеспечение техники деталями. На атомную электростанцию Владимира вызывали еще до аварии, но попасть
туда он смог только 21 мая, на несколько
дней, и на неделю - в августе.
- Не дай Бог, поломались бы бульдозеры в зоне ЧАЭС, что тогда было бы? размышляет Владимир Павлович. - Нас
не спрашивали - хотим мы или не хотим,
не объясняли, какой опасности подвергаемся. Механик пропуск выписал, в «летучку» прыгнули - и приехали на объект.

Прием в Центре обслуживания клиентов осуществляется только при наличии одного из ниже перечисленных
документов:
- желтый COVID-сертификат
или бумажная справка 063-О
(действуют 30 дней);
- зеленый COVIDсертификат (действует 365
дней);
- международное свидетельство о вакцинации (действует 365 дней);
- отрицательный результат ПЦР или экспресс-теста на
определение антигена (действует 72 часа);
- сертификат о выздоровлении, сгенерированный на портале «Дія» (действует 105 дней).
Если у вас нет ни одного из
этих документов, обратиться в
ДТЭК вы можете дистанционно, используя: сайт «ДТЭК Днепровские электросети», чатбот в Telegram или Viber, личный кабинет на сайте компании, телефоны колл-центра:
+38 (056/066/067/063) 79099-00.
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Осмотрели технику и устранили поломки.
Криворожанин говорит, что было место и
печальным курьезам. Например, когда Волгоградский моторный завод выдавал для
замены дорогостоящую деталь, поломанную нужно было вернуть обратно на завод.
- Представьте, на ваш запрос прислали
дорогостоящий двигатель, а старый нужно
отправить обратно. А ведь это 2,5 тонны
стали и алюминия. С завода специально
прислали за ним машину. Но как двигатель
не мыли, а «привести в порядок» не могли.
Дозиметр зашкаливал… На этот двигатель
дали специальный документ о том, почему
его нельзя вывозить из зоны ЧАЭС. А вот
нам, гражданским, таких проверок на «дозу»
не полагалось, - рассказал собеседник.
Здоровье у криворожанина стало подводить едва ли не сразу после его возвращения с места аварии. Но Владимир Павлович не хочет говорить о своих проблемах.
Возражает, намного важнее - судьба общественной организации. Он надеется, что несмотря на все трудности, активистам удастся продолжить дело Николая Галуцкого.
- Спонсоров у нас практически нет, членам организации зачастую приходится отстаивать свои права с помощью бесплатных
юристов, ведь далеко не все, что гарантируется государством, выполняется. Только город
стабильно выполняет свои обещания. Каждый год мы получаем помощь: по 5 тыс. грн.
ликвидаторам 1-й категории и по 3 тыс. грн.
- 2-й категории. Надеемся, что ежемесячные
государственные компенсации в декабре поступят вовремя, ведь людям нужно готовиться к праздникам. Мы собираемся в офисе по
Мусоргского, 29, общаемся, друзей не забываем. Ведь пока мы держимся вместе, о нас
помнят, - подытожил Владимир Дениско.
ОТ РЕДАКЦИИ. 9 декабря в город поступили средства из государственного бюджета на выплату ежемесячных компенсаций гражданам, пострадавшим в результате Чернобыльской катастрофы, за ноябрь
2021 года. В ближайшее время средства
поступят на счета всех получателей.
Анна НИКОЛАЕНКО

Братьям-сиротам город помог
отремонтировать квартиру
И.о. городского головы Юрий Вилкул вручил ключи от капитально отремонтированной двухкомнатной квартиры двум братьям - Даниилу и Максиму Бураченко.
С 2010 года в Кривом Роге за счет городского бюджета проводятся капитальные ремонты квартир, единственными
владельцами которых являются дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки. В 2021 году было капитально отремонтировано три такие квартиры.
Даниилу и Максиму квартира в запущенном состоянии досталась по наследству от родителей и была непригодна для
жизни. За счет городского бюджета она
была отремонтирована. В ней установили энергосберегающие окна, душевую
кабину, межкомнатную дверь, заменили всю сантехнику и батареи, приобрели бойлер, отремонтировали проводку

и обустроили комнаты современными
люстрами. Во всем помещении постелили новый линолеум и заменили входную
дверь на металлическую.
«Квартиру просто не узнать. Вижу
счастливые глаза своих внуков, и от
этого становится радостно. Мы не смогли бы самостоятельно справиться с таким ремонтом. Большое спасибо городу
и Юрию Григорьевичу за такой новогодний подарок!», - сказала бабушка-опекун Татьяна Васильевна.
После смерти матери Даниил и
Максим живут вместе с оформившей опеку бабушкой. В этом году
Максим закончил обучение в
Криворожском горно-электромеханическом профессиональном
колледже КНУ и пошел работать
газоэлектросварщиком на КЦРЗ.
Даниил учится в том же колледже, что и брат, на 3-м курсе.
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В октябре этого года в одной
из квартир дома №53 по ул. Ватутина случился пожар, в результате которого погибла хозяйка
жилплощади Лариса Кузнецова.
В момент трагедии в охваченной
огнём квартире, помимо пожилой женщины, находился её
53-летний сын Андрей, инвалид
второй группы по психическому
заболеванию, который и поджёг
квартиру. После случившегося
мужчину забрали на лечение в
Гейковскую психоневрологическую больницу.
А недавно он оттуда вернулся.
В ту самую квартиру. Документов
у него нет никаких - во время
пожара сгорел его паспорт, идентификационный код, пенсионное
удостоверение, а также право
собственности на квартиру. Присматривать за одиноким, не лишенным официально дееспособности, мужчиной некому, раньше
эти занималась его мать.
Соседи бьют во все колокола, и
что делать с бедолагой не знают.
- Пожар случился 18 октября в
половине первого ночи, - вспоминает соседка Кузнецовых Валентина Павленко. - Почувствовав
запах дыма, я выглянула в окно
и увидела, что из окон соседской
квартиры вырываются языки
пламени. Кто-то уже позвонил в
Службу спасения. Приехавшие
пожарные тушили разгулявшееся по квартире пламя в течение
двадцати минут. К сожалению,
погибла мать Андрея, а сам он не
пострадал.
Что же случилось в тот злопо-

ДУШЕВНОБОЛЬНОЙ

Андрей Кузнецов понимает,
что без посторонней помощи
ему не обойтись
лучный день? Как утверждают
соседи, Андрей сложил посреди
одной из комнат кучу вещей и
поджег ее. Когда его обнаружили пожарные, искавшие в
горящей квартире людей, чтобы
спасти их, он сидел на полу и, покачиваясь, курил сигарету. Когда пожарный подошел к нему,
мужчина предложил тому…
присесть рядом.
Со слов соседей, Андрея и его
мать связывали далеко не самые
простые отношения. Довольно
час то мужчина срывал на ней
злость, избивал. Боясь агрессивного сына, пенсионерка ходила по
соседям, просила их пустить ее к
себе переночевать.
Незадолго до случившегося
мужчина неоднократно заявлял
о своём желании отомстить своей
матери за то, что она время от

времени сдавала его на лечение но делают это с опаской, так как
в ПНД.
предполагают, что мужчина болен
Люди вспоминают, что группу еще и туберкулёзом.
инвалидности Кузнецов получил в
- С одной стороны мы хотим,
17 лет. Болезнь делала его агрес- чтобы у него всё было хорошо,
сивным. Он часто разговаривал с другой - переживаем за себя
сам с собой, постоянно жаловался и своих близких, - говорит сона память, периодически крушил сед Вадим Свинцивский. - Будет
домашнюю мебель и выбрасывал правильно, если за ним закрепят
из окна свои и мамины вещи. опекуна или определят в специТолько в этом году его
уже трижды забирали в
больницу.
Помогало ли ему лечение? Безусловно, но, увы,
ненадолго. Дело в том,
что, возвратившись домой, мужчина переставал
принимать те лекарства,
которые ему прописывали доктора. Именно поэтому «затухшая» во время лечения в стационаре
болезнь после выписки
пациента возвращалась Соседи Андрея живут в постоянном страхе
к нему с новой силой.
- После того, как Андрей вер- ализированный интернат для
нулся из Гейковки, все мы на- психически нездоровых людей.
ходимся как на пороховой бочке, Вот только как это сделать, если у
- говорит Лариса Евдокимова, Андрея нет паспорта?
еще одна соседка. - Мы сами отКак пояснили корреспонденту
ключили газ в его квартире, ведь «Пульса» в Центре предоставления
кто знает, что у него на уме…
административных услуг «Виза»,
Родственников в Украине муж- для того, чтобы восстановить пасчина не имеет. Есть родные в Бе- порт, мужчина должен обратиться
ларуси, но контакт с ними утерян. к ним лично. Для этого нужно
После пожара Кузнецову прихо- воспользоваться помощью когодится жить на пепелище. Его дверь то из соседей, которые запишут
выбита, в квартире нет света.
его на прием через веб-портал.
Сегодня соседи носят ему еду, Получив талончик, Андрей должен

Дети отравились или…?
В детском саду №301, что на бульваре Вечерний, дети массово начали
жаловаться на самочувствие. Это случилось 3 декабря, но о ЧП стало известно общественности только 8 декабря.
Один ребёнок был госпитализирован в
инфекционную больницу с желудочнокишечным расстройством. Речь идёт об
отравлении? В этом происшествии всё
не так просто, как может показаться на
первый взгляд.
3 декабря, во время обеденного отдыха, воспитанники сада начали просыпаться и жаловаться на тошноту, затем у
них началась рвота. На следующий день,
уже дома, еще у нескольких детей начались расстройство пищеварения, рвота,
повысилась температура тела. Такие же
симптомы были у одного из воспитателей
детского сада. Заболели воспитанники
шести групп - 41 ребёнок.
Родители больных преимущественно
обращались за консультацией педиатров
в телефонном режиме и лечили детей
дома. 5 декабря один маленький пациент
поступил в инфекционку с подозрением
на энтероколит. Но его выписали в тот же
день: диагноз не подтвердился. Какойлибо инфекционной болезни или отравления у ребёнка также не обнаружили.
Специалисты Криворожского районного отдела лабораторных исследований
Государственного учреждения «Днепропетровский областной центр контроля и
профилактики болезней Министерства
здравоохранения Украины» начали эпидемиологическое расследование. Были
взяты все необходимые пробы и бакпосевы у воспитанников и сотрудников. В

том числе пробы воды
и смывы с внешних поверхностей в детсаду.
Пока результаты обрабатываются, решили
проработать еще одну
версию - сделали детям
и контактным с ними
взрослым тесты на коронавирус. И один положительный результат
таки выявили, причем у
Детский сад №301
ребёнка.
В Саксаганском
райисполкоме создали специальную момент все дети и сотрудники учреждекомиссию для расследования этого про- ния чувствуют себя нормально, они наисшествия.
ходятся дома. Возобновить работу сада
- Специалисты Госпотребслужбы из- не представляется возможным, пока
учают санитарное состояние пищеблока комиссия не завершит свою работу и не
и групповых помещений, им предостав- придет соответствующее распоряжение
лены продукты для изучения. По резуль- из райисполкома.
татам проверки будут сделаны выводы,
На вопрос, все ли в порядке у тех, кто
- сообщила член специальной комиссии работает в пищеблоке со своевременЕлена Касьян. - Хочу сказать, что за по- ным прохождением медосмотра, завеследние годы жалоб на этот дошкольное рила - санитарные книжки есть у всех,
учреждение не поступало.
сотрудники детсада вакцинированы.
В помещении детсада провели тща- Тем более, что с наступлением «красной»
тельную дезинфекцию всех помещений. зоны правила эпидемиологической безоРабота учреждения временно приоста- пасности соблюдались особенно строго.
новлена районным отделом образова- За последние дни ухудшений здоровья ни
ния.
у кого не наблюдалось.
Наш корреспондент побывала в учТатьяна Волкова не берется предпореждении, где случилось ЧП. Правда, лагать, что могло стать причиной проистолько во дворе - внутрь никого не шествия. Призывает дождаться выводов
впускают. На дверях висит объявление спецкомиссии. Но в частной беседе
о том, что в связи с карантином вход люди, ставшие участниками событий,
воспрещен даже родителям.
признаются - они не уверены, что это
Директор ДУЗ (ясли-садик) №301 Та- было пищевое отравление.
Анжелика ВЕЛЬСКАЯ
тьяна Волкова отметила, что на данный

явиться (в сопровождении кого-то
из соседей) в назначенные дату и
время в «Визу». Все его данные
есть в электронной базе. В Центре
его сфотографируют. Затем через
терминал нужно будет заплатить
за оформление ID-карты (сейчас выдают только ее, паспорт«книжечка» остался в прошлом)
363 гривны плюс банковский
сбор. ID-карту ему сделают в течение 20 дней.
Затем нужно с ID-картой подъехать в налоговую инспекцию, где ему оформят и выдадут идентификационный
код. Потом с обоими этими
документами нужно ехать
в районный Пенсионный
фонд и заказывать пенсионное удостоверение.
Лишь после того, как
базовые документы будут восстановлены, может
быть поставлен вопрос о
том, что делать с этим человеком дальше. Согласно
первому сценарию развития событий, он сам может
обратиться в районное УТСЗН и
написать заявление, чтобы его
оформили в дом-интернат. Если он
этого делать не хочет, то должен
найтись человек, готовый стать
его опекуном. Он должен подать в
суд два заявления: на признание
Андрея недееспособным и на установление над ним опеки. Когда
решения будут приняты, то заявление на оформление мужчины
в дом-интернат может написать
его опекун.
Владислав ВОЛОБОЕВ

Мама погибшего
в ДТП парня просит
откликнуться свидетелей

23 ноября в вечернее время в Саксаганском
районе произошло смертельное ДТП. На улице
Владимира Великого столкнулись автомобиль
Hyundai и мотоцикл. Парень-мотоциклист погиб
на месте, его пассажирка позже скончалась в
больнице.
Мотоцикл двигался со стороны площади
30-летия Победы. Автомобиль, нарушив ПДД, выезжал от магазина «АТБ» налево через двойную
сплошную линию. Мотоцикл врезался в водительскую дверь, оба сидевших на нем человека
перелетели через крышу машины и упали на
асфальт. От полученных травм молодой человек
скончался на месте, 18-летняя девушка получила
многочисленные травмы, как позже оказалось,
несовместимые с жизнью (через два дня она
скончалась в больнице).
И вот на днях в соцсети появился пост Анны
Сороколат. Она просит о помощи.
«Люди добрые! Помогите, - пишет женщина. - Я
- мама погибшего мотоциклиста. ДТП, в котором
погиб мой сын, произошло 23.11.2021 года. Ищу
водителей-очевидцев с видеорегистраторами.
Помогите, пожалуйста, очень прошу. Убийца,
нарушитель, мажор Миша Д., 1991 г. р., свою
вину не признает (нарушив на ровном месте
три правила ПДД). К семьям погибших детей не
обратился, в СИЗО не сидит - вышел под залог в
567 тысяч гривен. У него более десяти правонарушений, ДТП. И все сходит с рук (деньги делают
свое дело). Спокойно гуляет на свободе. Хочу
справедливости. Прошу максимальный репост.
Пожалуйста, по всем группам Кривого Рога и
Украины. Пусть эту тварь знают все».
Свидетели происшествия могут обратиться в
полицию, позвонив по номеру 102.
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Суд четыре года не может вынести приговор
подозреваемому в убийстве

9 декабря исполнилось четыре года со зреваемый в убийстве
дня смерти 87-летнего криворожанина ее отца принял участие Всё случилось в этом доме
Петра Москаленко. Его убили в собствен- в следственном эксперином доме, что по ул. Гранитная (пос. Соко- менте. В ходе его провеловка). Сейчас предполагаемый убийца дения стало ясно - Артём
пенсионера находится на свободе, хотя прекрасно ориентиробыл задержан сразу же после соверше- вался в доме погибшего,
ния преступления.
знал размещение ком- За несколько дней до трагедии папа нат и расположение тех
перестал отвечать на телефонные звонки, или иных вещей. Дальше
- вспоминает Светлана Гавриленко, дочь больше - он в красках
Петра Москаленко. - Переживать мы нача- расписал предысторию
ли не сразу, он забывал заряжать телефон, случившегося, подробнотак как пользовался им редко. 12 декабря сти совершённого убий2017 года мы вместе с мужем приехали к ства, а также действия,
отцу, чтобы узнать, всё ли с ним в порядке. которые он предпринял
Когда мой супруг зашёл в дом,
для того, чтото увидел, что мой отец мертв.
бы лишить пенсионера жизни. новича. Хозяин дома, скорее всего, сразу
На теле папы виднелись явные
Со слов женщины, ее отец понял, для чего в этот раз к нему пришел его
следы избиения, он был связан
часто ходил за покупками на за- случайный знакомый, ведь наверняка попо рукам и ногам.
реченский рынок, где работала сле его предыдущего визита он обнаружил
Полиция сработала быстро,
мать молодого человека. В но- пропажу вещей. Завязалась драка, в ходе
и уже 14 декабря предполагаябре 2017 года Петр Ульянович которой Артём затащил пенсионера в дом,
емый убийца был пойман. Им
в очередной раз отправился на потом - в ванную, и начал бить его ногами.
оказался 31-летний Артём К.,
базар. В этот момент к матери Злоумышленник нанёс своей жертве удары
проживающий неподалёку - на
пришел Артем. Увидев, что в область груди, по ногам и рукам, а также
микрорайоне Заречный.
дедушка набрал немало това- в голову. После того, как старик потерял
Светлана Петровна рассказаров, и у него тяжелая сумка, сознание, преступник стал ходить по дому
ла, что в прошлом этот мужчина П. Москаленко
молодой человек предложил и искать ценные вещи.
уже дважды имел проблемы с
ему помочь ее донести до дома.
В те моменты, когда пенсионер приходил
законом. Так, в 2010 году Артёма приго- Доверчивый пенсионер от помощи парня в себя, Артём возвращался и добивал его.
ворили к трем годам лишения свободы по не отказался. Больше того - после того, как В результате многократных избиений, Пётр
ч.2 ст.186 УК («Грабёж, объединённый с Артём поднёс сумки до калитки, мужчина Ульянович получил субдуральную гематому
насилием»). Не отсидев положенный срок, пригласил его в гости и угостил пивом.
головы, переломы костей носа, рёбер, щион вышел на свободу по амнистии. Второй
Из материалов следствия следует, что товидного хряща, множественные синяки
случай связан с привлечением Артема к от- через несколько дней, 3 декабря, право- и ссадины.
ветственности по ч.2 ст.125 УК («Нанесение нарушитель проник в домовладение пенПотом преступник зачем-то связал руки
легких телесных повреждений, повлекших сионера и впервые ограбил его. В тот раз и ноги хозяина дома. А после того, как
за собой кратковременное расстройство из дома был вынесен мобильный телефон, Пётр Ульянович окончательно перестал
здоровья или незначительную потерю тру- болгарка и газонокосилка.
подавать признаки жизни, уже спокойно
доспособности»). В тот раз его приговорили
Но этого преступнику было мало. Утром обворовал дом пенсионера. В тот злопок 240 часам общественных работ.
9 декабря он решился на повторное ограб- лучный день он украл женское пальто,
Светлана Гавриленко вспоминает, что ление. Дойдя до дома дедушки, перелез набор коллекционных монет, медаль за
на следующий день после поимки подо- через забор и… наткнулся на Петра Улья- материнство и бытовую химию. Забегая

немного наперед, скажем, что в своих изначальных свидетельских показаниях мать
предполагаемого убийцы рассказывала,
что в тот день Артём пришёл домой именно
с этими вещами.
- После поимки предполагаемого
убийцы, - продолжает Светлана Петровна, - полиция отвезла его одежду в
лабораторию. В результате генетической
экспертизы было установлено, что на
штанах и кроссовках Артёма была кровь
моего отца.
С тех пор прошло четыре года, а судья
до сих пор не может принять решение по
этому делу. И это несмотря на кажущуюся
железобетонность доказательств. Со слов
Светланы Петровны, с момента гибели
её отца было назначено более полусотни
судебных заседаний. Порой они переносились по довольно странным причинам,
например, у подсудимого не нашлось при
себе средств индивидуальной защиты от
коронавируса. На замедление принятия
судебного решения, кроме всего прочего, повлиял и отказ Артёма К. от своих
изначальных показаний, и его мать свои
изменила тоже.
После задержания Артем полгода пробыл в СИЗО. Затем мера пресечения ему
была изменена на круглосуточный домашний арест, а осенью прошлого года
- на послеполуденный. Как нам рассказал
сосед и товарищ погибшего, он постоянно
видит убийцу своего друга, гуляющего по
Заречному.
- Почему суд медлит с приговором? задаётся вопросом дочь убитого. - Ведь
уже прошло четыре года! Наверное, хотят
взять нас измором. А то, что убийца моего отца до сих пор на свободе, вообще
уму непостижимо. Очень хочется верить
в то, что справедливость все же восторжествует.
Владислав ВОЛОБОЕВ

ИТОГИ УХОДЯЩЕГО ГОДА Любовный треугольник со стрельбой
Ещё немного, и 2021 год подойдёт к концу. Мы
попросили инспектора по коммуникациям Криворожского районного управления полиции Оксану
Лесонен рассказать, сколько преступлений и каких
именно было совершено в нашем городе в этом
году.
- По состоянию на 7 декабря, Криворожским отделением полиции было зарегистрировано 23 убийства
(все раскрыты) и 17 разбойных нападений, - рассказывает она. - Злоумышленники совершили 144
грабежа, 3466 краж, провели 697 мошеннических
сделок. Кроме того, мы зарегистрировали 129 дорожно-транспортных происшествий с потерпевшими, пять
из которых завершились смертельным исходом.
Для сравнения: в 2020 году полиция зарегистрировала 25 убийств, 16 разбойных нападений, 215
грабежей, 3397 краж, 432 случая мошенничества.
Было совершено 144 ДТП с потерпевшими, семь из
которых завершились летальным исходом.
Как видим, 2021 год практически ни в чём не
уступил своему предшественнику. Из его негативных
проявлений стоит выделить общее увеличение числа
краж и случаев мошенничества, из позитивных уменьшение числа грабежей и дорожно-транспортных
происшествий. Другие показатели остались приблизительно на том же уровне.
Оксана Лесонен отдельно затронула тему домашнего насилия. В апреле в нашем городе появились
специальные мобильные группы, которые занимаются
подобными делами. С тех пор в полицию поступило 696
вызовов, предположительно связанных с домашним
насилием (из них подтвердилось 420 случаев). Было составлено 270 админпротоколов на домашних тиранов.
Владислав ВОЛОБОЕВ

Около 18.00 7 декабря
на нелегальном пункте
приёма металлолома, расположенном в одном из
гаражных кооперативов
Покровского района, шла
банальная пьянка. Работающая на приёмке супружеская пара пригласила в
гости знакомого, который
принёс с собой изрядный
запас спиртного.
Как сообщили в прессслужбе полиции, в один из
моментов гость начал проявлять излишние знаки вни-

мания к женщине, а та особо
этому не препятствовала. В
результате разъяренный супруг накинулся на соперника
с кулаками, а тот достал из
сумки автомат Калашникова
и сделал несколько предупредительных выстрелов
в воздух.
Очевидцы происшествия
вызвали полицию. Находившуюся в полувменяемом
состоянии троицу задержали. Роковую «изменщицу»,
которая получила несколько
ударов по голове черенком

от топора, доставили в больницу.
Сотрудники полиции изъяли сумку с автоматом,
магазином и 13
патронами калибра 7,62 мм. Также
в гараже полицейские провели неотложные
следственные действия и
изъяли: полиэтиленовый пакет с 44 патронами калибра
7,62 мм, разобранную винтовку, глушитель к автомату и
автомат «АКС-74У» с рожком

Два бутылька конопли
Вечером 11 декабря в ЦентральноГородском районе
оперативники провели спецоперацию
по задержанию лиц,
занимавшихся перевозкой наркотических средств в особо
крупных размерах.
Как сообщили в криворожской полиции,
в районе МОПРа возле автозаправки
патрульными был остановлен легковой
автомобиль Daewoo, в салоне которого находились мужчина и женщина. При осмотре

багажника правоохранители обнаружили
два закатанных жестяными крышками
трехлитровых бутылька. В них было «законсервировано» готовое к употреблению
наркотическое вещество - марихуана.
По словам источников информации,
перевозкой наркотиков занималась
45-летняя женщина, а ее знакомый лишь
выполнял функции водителя.
Открыто уголовное производство. В настоящее время решается вопрос с квалификацией преступления, поскольку наркотиков изъято гораздо более 1 килограмма,
а это - уже особо крупные размеры.
Роман ЗИНЧЕНКО

и 19 патронами калибра
5,45 мм.
Предположительно, хранившееся в гараже оружие
могло быть похищено из
одной из воинских частей
Кривого Рога.
Роман ЗИНЧЕНКО
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В чём секрет магазинов с дешёвыми товарами?

В наше время всё неуклонно дорожает. И феномен магазинов, цены в которых остаются минимальными, для многих остаётся неразгаданным. Чаще всего именно низкие цены, которые должны
выглядеть притягательно, на самом деле
отпугивают покупателей. В обществе давным-давно сформировался стереотип «дёшево - значит, плохо».
В Кривом Роге подобные магазины начали работу больше десяти лет назад. Впрочем, сперва были раскладки на рынках и в
подземных переходах. «Весь товар по
2 гривны», - под таким лозунгом работали
реализаторы. Чуть позже появились небольшие магазинчики, а сейчас они оформились
в несколько значительных торговых сетей,
которые вполне успешно составляют конкуренцию «дорогим» магазинам.
Хотя отношение все равно остается настороженным и подозрительным.

КОПЕЕ НА
ЦЕНА
РЕАЛ НА
Однако некоторым торговым сетям удается несколько лет подряд удерживать цены
на весьма низком уровне. Как такое возможно, и вообще, по какому принципу работают магазины «все по 20 гривен», «Пульсу» рассказал менеджер по региональному
развитию Дмитрий Стоянов.
- аким образом магазины удерживают
низкие цены
- Способов много. Самый патриотический
- товары украинского производства. Это
дает возможность не так сильно зависеть
от курса доллара, который у нас неуклонно
растет. Нет дополнительных затрат, например, на растаможку, на сертификаты, поэтому дешевле закупка. Магазины стараются как минимум половину ассортимента закупать в Украине. Оптимально - до семидесяти процентов.
- качество
- Украинская бытовая химия не уступает
заграничной, по крайней мере, в средней
и низкой ценовой категории. Мы не говорим про элитные, штучные товары. Массовое производство у нас не хуже. Скажу боль-
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ше: на том же оборудовании, из тех же ингредиентов. Тем более, с украинским производителем легче договориться о скидках
- хотя бы переводчик не нужен.
- емляки чаще идут навстречу
- Скорее, лучше понимают. Потому что
сами сталкиваются с подобными проблемами. Менеджерам крупной сети, в которой
двадцать заводов, сотня складов и миллионные обороты, сложно объяснить, почему
именно тебе надо сделать скидку на три коробки салфеток. У нас в Украине и объемы
поскромнее, и люди душевнее. Можно работать без посредников - а это до 30% цены.
- акие товары украинского производства можно еще найти в подобных магазинах
- Изделия из пластика: миски, вазоны,
вед ра, контейнеры. Носки, само собой.
Средства для уборки - тряпки, салфетки.
Удобрения.
- роизводители заинтересованы в работе с такими магазинами
- Конечно. Им же надо продать. Какая
разница, кому именно? Да, продать условные 20 тонн товара за один раз удобнее, чем
20 раз по тонне, но деньги есть деньги. Поэтому заинтересованы. Присылают образцы.
Организовывают целые экскурсии. Везут
на производство, демонстрируют каждый
шаг, рассказывают, показывают, проводят
тренинги, предлагают варианты. Даже, бы-

- Для Кривого Рога - от 6 до 12 тысяч.
вает, обучают продавцов, как правильно их товар выкладывать, что Обычная зарплата, можно сказать. Как везговорить, если покупатели задают де. Правда, продавцов немного, они работают и на выкладке, и на кассе, и на склавопросы.
де. Но у них там есть бонусы, премии и проБОЛ
Е ПРОДАТ чие завлекательные штуки.
БОЛ
Е ЗАРАБОТАТ
- Дешевая закупка - единствен- ПОК ПКА ДЕ
ВЫ ТОВАРОВ ный способ держать цены низкими
ДЕЛО ДОБРОВОЛ НОЕ
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- акие основные проблемы у магазинов
- Я бы сказал, основной. Еще
есть такое понятие, как оборот. Чем с фиксированными ценами
- Воровство и посещаемость. Охрану в
больше продаешь, тем больше зарабатываешь - тем больше скидка торговых залах держат редко - это весьу поставщика. Хочешь больше обо- ма дорого, поэтому товар с полок иногда
рот - ставь цены ниже. Тогда поку- пропадает. И поток людей. Если он иссякпатель возьмет не один карандаш, нет, магазин придется закрывать. Поэтому
а три - вот и прибыль. Иначе при- остановки, людные улицы - основные места размещения.
дется закрываться.
- Низкие цены означают высокую при- качество товара Неужели оно выбыль
сокое
- В случае сетевых магазинов - да. Там
- Качество соответствует цене. Нельзя куопределенные группы товаров, которые по- пить самолет по цене «жигулей». И парфюм
купают часто. Канцелярия, бытовая химия, премиум-класса вы в таком магазине не
игрушки, даже кое-какая посуда - все то, что найдете. А для всего остального есть сертибыстро расходуется. Или приходит в негод- фикаты. И здравый смысл. За счет большоность. Поэтому надо обновлять или менять. го оборота цена, конечно, ниже. Но в преЛюдей через магазин проходит много, цены делах 20% - не больше. Плюс все эти магапривлекательные, обороты большие. Это же зины работают по принципу самообслужибизнес. Цель любого бизнеса - заработать вания. Любой товар можно взять в руки,
денег. Кто-то живет за счет наценки в 300%, рассмотреть, почитать инструкцию или опипродает две единицы товара в месяц. Кто-то сание. Не понравилось - ставьте обратно.
ставит 20% и продает сотню единиц. У каж- Покупать никто не заставляет.
- чем секрет популярности магазинов
дого свой путь. Но альтруистов на нем нет.
- Используют ли в таких магазинах какие- с дешевыми товарами
то хитрые приемы для того, чтобы увеличить
- Кроме цены? Альтернатива. Людям нрапродажи
вится возможность купить тот же товар, но де- Это давно обыденные вещи, а не хитрые шевле. Не всем нужна тарелка за полторы сотприемы. Товары, которые хочется продать ни гривен. Хватит почти такой же, но за пятьбыстрее, ставятся на уровне лица покупа- десят. Да, она будет немножко хуже, но все
теля. То, что может постоять - засовыва- равно останется тарелкой. Доступность. Тается подальше. Игрушки выставляют воз- кие магазины позволяют человеку решать,
ле кассы. Ребенок видит яркое, цветное - на что тратить деньги, а на чем сэкономить.
и требует, чтоб ему немедленно это купи- Дают выбор. Дают возможность быстро зали. А цена-то вполне приемлемая, так? И ткнуть дыру, не напрягая семейный бюджет.
все довольны: ребенок с игрушкой, роди- Свою нишу они давно заняли, и криворожатели с чувством выполненного долга, а ма- нам нравятся. Во всяком случае, в последнее
газин с прибылью.
время сети только расширяются. А значит, по- акой уровень зарплат продавцов в та- купок и довольных клиентов будет больше.
ких магазинах
Григорий САВЕЛЬЕВ

За полиэтиленовые пакетики могут
установить цены от двух гривен

С 10 декабря вступил в силу закон «Об ограничении оборота пластиковых пакетов на территории
Украины». Согласно ему, привычные всем полиэтиленовые пакетики - «маечка» или без ручек, должны
были во всех торговых точках стать
платными. Таким образом, в Украине хотят бороться с огромным количеством используемых пакетов,
вредных для нашей экологии. Выполняют ли требования закона в
криворожских магазинах и супермаркетах?
Действительно, в чеках, которые
покупателям выдают в торговых сетях, появилась стоимость пакетиков. В «Варусе» она составляет… 1
копейку, которую в стране отменили несколько лет назад. Тем не менее, номинально закон-то выполнен.
В сети «АТБ» пакетики тоже стали
платными. Тот, что без ручек, стоит 9
копеек, «маечка» - 12 копеек. Бесплатными остаются полиэтиленовые перчатки, поэтому некоторые покупатели
попросту набирают товар в них.
В небольших магазинчиках и во-

все могут дать пакет бесплатно, даже
не вспомнив о новом законе.
Видимо, в Кабмине прекрасно понимают, что «голь на выдумки хитра». Но отказываться от идеи
брать деньги за полиэтилен там не
намерены. Согласно проекту постановления Кабмина «Об установлении минимальных розничных цен
на полиэтиленовые пакеты», поли-

этиленовый пакет «в форме рукава с дном и открытой горловиной
со стенками толщиной более 50
микрометров» должен стоить:
- без ручек и боковых складок 2 грн.;
- без ручек с боковыми складками - 2,5 грн.;
- с ручками без боковых складок
- 2,5 грн.;
- с ручками и боковыми складками - 3 грн.
Это минимальные цифры, продавец имеет право их увеличить. В общем, чем дороже полиэтиленовый
пакет, тем меньше вреда он приносит природе, считают в Кабмине. Однако проект до сих пор не утвержден,
поэтому за пакетики в Кривом Роге
установлены символические цены.
Это помогает предпринимателям избежать финансовых санкций, ведь за
бесплатное распространение полиэтиленовых пакетов будут штрафовать от 1700 до 3400 гривен. За повторное нарушение сумма штрафа от 3400 до 8500 гривен.
Анжелика ВЕЛЬСКАЯ

Сколько будет стоить
тазик оливье?
В Украине за 2021 год на
21% вырос индекс стоимости
оливье, поскольку в стране наблюдается рост цен почти на
все категории товаров.
Об этом сообщает УНИАН
со ссылкой на пресс-службу
сервиса доставки продуктов
Zakaz.ua.
«Подорожанием отмечены
все основные продукты, входящие в состав оливье, кроме
картофеля. По сравнению с прошлым годом, картофель подешевел на 30% и стоит в среднем 7
грн. за килограмм», - говорится
в сообщении.
Больше всего подорожали лук и яйца - цены выросли больше чем на 50%. Колбаса тоже стоит дорого от 120 до
290 грн./кг.
Многие украинцы добавляют в салат вместо колбасы курятину, стоимость килограмма
тушки выросла на четверть, а
филе - на 20%.
Консервированный горошек -

неотъемлемая часть праздничного салата. В супермаркетах он
стоит от 25 до 50 гривен. Огурцы тоже выросли в цене. Свежие стоят около 50 грн. за килограмм, а соленые - 40-70 грн.
Поскольку подорожали яйца
и подсолнечное масло, то на
20% больше стоит и майонез,
ведь его изготавливают из этих
продуктов.
«Приготовить 3 кг оливье для
семьи на сегодняшний день будет стоить украинцам 209,9
грн., тогда как по состоянию
на 7 декабря 2020 года стоило 173,5 грн.», - подвели итог
эксперты.

путешествия

Ц

ерквей в православном мире, названных в честь одного из самых известных святых, тысячи. Но эта - единственная, в которой при жизни служил святой. До
конца своих дней. Ну как тут не съездить в
такое святое место, да еще и заплатив за
поездку всего 35 долларов?
Экскурсия была рассчитана на целый
день. И хотя от Бельдиби - небольшого городка, где я остановилась, до Демре на автобусе ехать всего два часа, в том числе по
горному серпантину (как в Крыму), выехав
ранним утром, мы действительно возвратились назад только поздним вечером.
Дело в том, что на протяжении всего пути
наш автобус останавливался чуть ли не возле каждого кафе, магазинчика или торговой лавки. Так в Турции принято: завозить
туристов в торговые точки и давать им там
гулять по полчаса, даже если у тех нет никакого желания это делать. Секрет таких заез-

Древнее кладбище
дов прост: продавцы платят гидам проценты от проданного «их» туристам товара. Поэтому гиды очень заинтересованы, чтобы
остановок по пути было как можно больше,
и народ отоваривался как можно активнее.
В свою очередь, народ где-то на десятом
по счету магазине начинает вначале роптать, а потом и требовать довезти его, наконец, до конечного пункта. В нашем случае города Демре. И тут гиды идут на различные
уловки, чтобы все-таки как можно больше
заработать. Совмещают, так сказать, приятное с полезным.

Останавливают, к примеру, автобус у
огромной скалы из туфа, где выдолблены
пещеры, в которых в древние времена хоронили ликирийцев (на месте современной Турции тогда была страна под названием Ликирия). По верованиям этого древнего народа, после смерти душа превращалась в крылатое существо, которое улетало
вверх, к богам. Отсюда - чем выше располагалась гробница, тем ближе ты был к богам, поэтому люди побогаче, строили их все
выше и выше. В результате скала превратилась в ажурное сооружение, чем-то похо-
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По следам святого Николая

Нынешним летом автору этой
статьи посчастливилось побывать в Турции. Среди множества
экскурсий, которые там предлагают туристам, я выбрала поездку
в город Демре, где находится церковь святого Николая. Того самого, который дарит детям подарки
19 декабря.

с
свой
рассказ гид. - И прикосновение
к нему приносит мужчинам счастье
и богатство (Николай до епископс
ства
был очень богат), а женщинам
- здоровье и замужество. Верите вы
в это или нет - не столь важно. Но уж
к
коль
попали в этот храм, не забудьт это сделать.
те
И тут оказалось, что посещение
х
храма
в стоимость экскурсии не вход и стоит 30 долларов. Пришлось
дит
п
платить.
Перед посещением храма нас зав
вели
в церковную лавку, больше пох
хожую
на ювелирный магазин «Зол
лотой
век», где продавались иконы,
гл
главные
из которых - с ликом святого Николая. Цены стартовали от 300 долларов (самая маленькая) и до 4000.
В лавке женщины славянской внешности
в накинутых на голову платках презентовали потенциальным покупателям товар. Затесался среди них и один турок.
Нам объяснили, что если человек решил
что-то приобрести в лавке, но денег у него
нет, он может взять икону бесплатно, но по
приезду в отель обязательно перевести всю
сумму на такой-то счет.
Как мне потом рассказала одна из бывалых туристок, на честное слово тут мало надеются, поэтому, если все-таки решишь обмануть и не расплатиться, то в аэропорту, когда будешь выезжать, тебя могут задержать
как воришку. И домой не выпустят, и в тюрьме придется посидеть, а потом еще и на билет
обратно домой потратиться. Ее, к слову, уговорили взять «в долг» икону за 1300 долларов.
Меня тоже долго уговаривал отовариться тот самый единственный турок-продавец.
Я имела неосторожность попросить у него
рассказать об одной из икон, а он решил, что
я хочу ее купить. И все время, пока я находилась в лавке, он ходил за мной с этой иконой по пятам. Мне было очень стыдно, что я
подала ему надежду, что могу ее купить. Поэтому быстренько ретировалась.
Выйдя на улицу, я увидела еще с десяток
иконных лавок. Прогулявшись по ним, поняла, что та, куда нас привел гид, - самая
дорогая. Муки совести в отношении турка с
дорогущей иконой улетучились сами собой.
И вот, наконец, сам храм. Да, святое место. Место паломничества верующих со всего
мира. Писать о нем можно много. Но меня
больше всего поразило, что ни одного священника и ни одной монахини я там так и
не увидела. Может, все они заняты торговлей в церковных лавках? Да и свечку в этой

жее на восточные строения индуистских и кхмерских храмов.
Проехать мимо такого исторического места - грех. Так что все туристы дружно выходят из автобуса и на- Храм, где служил святой Николай
чинают лазить по этим пещерам. А
жара на улице стоит градусов под
обычном турецком супермаркете такая бубу
сорок, пока полазишь - горло пере- тылочка стоит, если в перерасчете на наши
сохнет так, что за глоток холодной деньги, 5-6 гривен.
воды готов отдать сколько угодно деПрямо возле гробниц находится греченег. С собой воду, понятное дело, бе- ский амфитеатр, но построили его лет на
рут все. Но уже через пару часов она двести позже, и без какой-либо привязки к
превращается в приторно-теплую, и покойным. Тут по вечерам собирались стапить ее просто противно.
рейшины и принимали важнейшие решения.
Возле этого древнего кладбища Или развлекались, словно древние римлярасположилось очень уютное кафе. не, смотря, как захваченные воинами-ликеПравда, цены здесь просто космиче- рийцами пленники мутузили друг друга кулаские. Так, пол-литровая бутылочка ками или мечами. Бои отличались от известсамой обычной минеральной воды, ных всем нам гладиаторских: те ведь зачасно прямо из холодильника, припо- тую велись до смерти одного из противнирошённая инеем, стоит
ков. В Ликерии в таком
три доллара. Но за наслучае пришлось бы выслаждение выпить ее
далбливать вручную в
ты готов платить любые
скале очередную могилденьги.
ку. Поэтому все оставаБутылочка выпита.
лись хоть и сильно побиЕдем дальше в прохладтыми, но живыми.
ном автобусе с кондиНу вот наконец и гоционером. Серпантин
род Демре.
ведет вверх. И тут гид начина- Вы можете быть веет показывать на какую-то нерующим или неверуюпонятную постройку «на курьих
щим, дело ваше, но отножках», стоящую почти на садать дань уважения челомой вершине (горы в этом райвеку, которого не просто
оне Турции низкие).
канонизовали в святого,
Оказывается, это могила пиа народная любовь преИконы
стоят
от
300
долларов
рата. Их так хоронили. Ставили
вратила в символ самокаменный гроб на высоченных бетонных го, пожалуй, доброго и радостного празднистолбах. Почему на столбах? В гроб, поми- ка, - просто обязаны, - сказал гид. - Святой
мо тела, клали золотые монеты, чтобы пи- Николай - реально существовавшая исторату и на том свете было неплохо. А чтобы рическая личность, епископ, современник
живые коллеги мертвеца не пришли под по- Константина Великого, герой многочисленкровом ночи и не забрали ных легенд. Храм, расположенный в центре
деньги, а заодно и не вы- современного Демре, - это не просто его
бросили из гроба тело, и имени церковь, это и есть реальное соорунужны были эти исполин- жение, в котором он проповедовал, служил
ские четыре столба.
и был похоронен.
Честно говорю, я не
Похоронен-то он был в этом храме, тользнаю, как ликерийцы за- ко вот к тому вретаскивали гроб на эти бе- мени Турция (XI
тонные «ножки», но как- век) уже была исто затаскивали (древние ламским государегиптяне тоже ведь не- ством, а мощи
понятно как пирамиды Николая - это
построили). Впрочем, от п р а в о с л а в н а я
разворовывания захо- святыня. И это
ронения это не спасало. естественно, что
К слову, турки увере- находиться они
Амфитеатр ны, что в молодости свя- должны на пратой Николай был вовсе не вославной земморяком, как об этом пишут в его официаль- ле, где к ним отной биографии, а пиратом.
носились бы со Придорожное кафе. В нём цены зашкаливают
…Наш автобус снова притормаживает. всем почтением.
В этот раз - около горы с могилой какогоЗабрать святыню было поручено италь- церкви не поставишь. Техника безопасносто крутого пирата. Желающие начинают янцам. Они снарядили корабль, приплыли в ти не позволяет. Как мне объяснили знаюлезть вверх, чтобы подобраться к захоро- Демре и стали просить турок, чтобы те им от- щие люди уже в Кривом Роге, в этом хранению поближе и на его фоне сфотографи- дали мощи Николая. Турки - ни в какую. Тог- ме и не должно быть служителей. Ведь это
роваться. А когда, высунув языки, спуска- да итальянцы под покровом ночи пробра- исторический памятник. Ходи сам и смотри.
Обратно ехали быстро, уже не заезжая
ются, их встречает водитель автобуса. Он лись в храм, открыли саркофаг и выкрали
движением фокусника и с очаровательной их. И вот уже тысячу лет они находятся в го- по магазинам. Всю дорогу я думала о том,
что побывала в месте, где жил и творил чуулыбкой достает холодную воду и продает роде Бари, что в южной Италии.
ее туристам «по-дешевке» - два доллара за
- Но в Демре остался саркофаг, в кото- деса сам святой Николай.
Елена ЧЕРНИЧКИНА
бутылочку. Вода уходит «на ура». К слову, в ром покоился святой Николай, - продолжил

с.10

чудеса да и только!

50 (701) 15.12.2021

ПИСЬМА В НЕБЕСА

На окраине нашей столицы есть место, куда приезжают из разных уголков
страны, в том числе и из Кривого Рога.
Там нет выдающихся достопримечательностей, которые обычно интересуКутищев, заместитель начальют туристов: музеев, старинных
ника ГУ ритуальных услуг КГГА.
зданий, исторических памятни- Только инцидент с прахом
ков. Лишь отстроенный в 1996
матушки Алипии, похороненной
году Голосеевский монастырь.
на Лесном кладбище.
Но, как говорят люди, здесь проПЕРЕЕ АЛА ОБРАТНО
исходят мистические события.
После случившегося мощи
Побывала там и корреспондент
монахини Алипии, получив
«Пульса».
В 1996 году было начато восразрешение властей, перестановление храмов монастыря,
несли в специально построоснованного еще в ХVII веке митенную усыпальницу в Голорополитом Петром Могилой. Его
сеевском монас тыре, ведь
закрыли в 1926 году, и впоследон находится совсем рядом
ствии все строения разрушили до Голосеевский монастырь
с местом, где стоял её пооснования. Сейчас перед нами возкосившийся домик. Прийти
вышается красивый храмовый комплекс. помочь побыстрее продать дом. Говорит, к усыпальнице может любой человек.
А в подземной части главного собора на- что жилье было старое, находилось за чер- Здесь на большой гранитной плите стоходится усыпальница женщины, которая той города. Но практически через несколь- ит фотография монахини, и расстелена
в советское время жила неподалеку в ко дней после того, как она оставила свою зеленая парчовая скатерть. Именно
заброшенном домике. По словам её со- просьбу, нашлись покупатели. И заплатили под этой тканью люди оставляют свои
временников, женщина лечила людей и они сумму, которую просила хозяйка, не «письма в небеса». Многие приносят к
предсказывала будущее.
усыпальнице белые цветы, которые при
торгуясь.
Таких историй вы можете услышать воз- жизни матушка Алипия очень любила.
НЕ СЛИ КО
НОГО
ле усыпальницы удивительной киевлянки А затем, получив помощь, оставляют в
СОВПАДЕНИЙ
монастыре свои счастлинемало. Издаются книги с историяПосле того, как она ушла в мир иной, воз- ми об излечении от тяжелых болезвые истории. Кто же она,
никла удивительная традиция: оставлять ней, решении жизненных проблем.
удивительная женщина,
записки с просьбами на её могиле. Люди Что это? Мистика? Совпадения?
о которой ходят легенды?
говорят, что большинство из этих просьб
ПЫТАЛИС
КРАСТ
ТЕЛО
ВС
ИЗН
не остается без ответа.
Как бы там ни было, но таких
ПОСВ ТИЛА
- Я приехала попросить, чтобы моя дочь
ОЛИТВЕ
поступила в университет, - говорит криво- «совпадений» было настолько мноАлипию до принятия
рожанка Надежда Демченко. - Обратилась го, что в 2005 году могилу монахимонашества звали Агафья
к матушке Алипии, чтобы она помогла ей ни Алипии на Лесном кладбище в
Авдеева. Она родилась в
обрести ту профессию, с помощью кото- Деснянском районе Киева пытаначале XX века в Пензенрой дочь будет помогать людям. Теперь лись раскопать, чтобы украсть её
ской губернии. В 1918-м
она - правозащитница, и действительно тело. Благодаря своевременно
её родителей расстреляли
вызванной полиции вандалов Матушка Алипия
приносит пользу.
большевики, а она, юная
Жительница Криворожского района остановили. Мотивы их поступка
Наталья Брисс поделилась, что ездила в так и не выяснили, но фигурировала вер- девушка, стала странницей. В 30-х годах
Голосеево специально, чтобы оставить сия, что они хотели продать её мощи с была репрессирована по «религиозной»
записку с просьбой о решении серьезной целью создания усыпальницы с платным статье, но ей довольно странным образом
проблемы. Говорит: вопрос решился через входом где-то за рубежом. Правда, не удалось сбежать из тюрьмы. Всех её сокамерников позже расстреляли. По словам
неделю, но он настолько личный, что рас- учли, что помощь святых не продается.
- Ни одной попытки похитить прах из- самой Агафьи, ей помог апостол Петр.
сказывать об этом женщина не хочет.
Женщина пешком пришла в Киев, где
Еще одна криворожанка, Галина Лушкис, вестного человека у нас не было, - прорассказывает, что обращалась с просьбой комментировал тогда ситуацию Михаил приняла монашеский постриг от киево-

печерских монахов. Взяла на себя подвиг
столпничества - постоянно молилась в
дупле старой липы на территории Лавры,
там и жила. После закрытия Киево-Печерской лавры в 1961 году монахиня Алипия
переселилась в заброшенный домик в
Голосеевском лесу, среди руин древнего
монастыря. И тогда к ней массово начали
обращаться люди с просьбами помолиться о них. По городу разлетелась весть, что
молитва этой женщины - чудодейственна.
Перед смертью, в 1988 году, она пообещала людям: буду помогать, как и при
жизни, только обращайтесь. Главное исповедать свои грехи в храме и просить
от души, чтобы просьба была на пользу
тебе и другим.
ВОЗЛЕ СЫПАЛ НИЦЫ
Желающих побывать возле усыпальницы матушки Алипии и сейчас очень
много. Для них даже пустили специальный
автобус от станции метро «Голосеевская»,
ведь коммунальный транспорт туда не
ходит.
На территории монастыря тихо и уютно
- ухоженные клумбы, удобные скамейки,
багряный собор у холмов, покрытых лесом. Если у женщины, приехавшей сюда,
нет головного покрова, она может взять
его на время - при входе стоит стенд с
платками. В подвальном помещении
собора - часовня, в которой находится
усыпальница.
Все стоят тихо, в очереди не услышишь
раздраженных голосов. Каждый думает
о своём, сокровенном. Люди подходят к
большой плите, становятся на колени. Кладут под скатерть записку с просьбой, и еще
какое-то время неслышно молятся, глядя на
портрет монахини.
Паломники могут поставить свечку у
икон, но, если вы этого не сделаете, никто не станет напоминать вам об этом.
Здесь главное - молиться и верить. Ведь
сама монахиня при жизни говорила
людям, что её всегда спасала вера. И,
посвятив жизнь Богу, она ничего не просила для себя - всегда только для других.
Может, поэтому её молитвы так часто
сбывались?
Анна НИКОЛАЕНКО

ГАЗОВЕ ОБЛАДНАННЯ - НЕ ВТРАТИТИ НА ЕКОНОМІЇ

Ми продовжуємо розмову щодо реконструкції
газових мереж та обладнання, послуги щодо чого на
експертному рівні надають фахівці «Криворіжгазу».
На наші запитання відповідає директор з капітального
будівництва АТ «Криворіжгаз» Михайло Жих.
- Насамперед практичне запитання: у якому випадку
склада ться акт прийому саме газового л чильника
- Акт прийому газового лічильника складається у
тому випадку, коли внаслідок проведеної реконструкції
відбувалося втручання у роботу лічильника чи
здійснювалася його заміна. Адже трапляються випадки, коли реконструкція передбачає зменшення або
збільшення типорозміру лічильника внаслідок заміни
газового обладнання та зміни потужності газової мережі.
Й у такому разі, бува, виникає потреба складати акт прийому газового лічильника.
Необхідність щодо цього визначають метрологи.

- опереднього разу ми говорили по споживчий виб р
котл в, що використовуються для об гр ву житлового
прим щення та забезпечення гарячого водопостачання.
треба визнати, що таке обладнання досить дороговарт сне.
о, можливо, варто купувати нехай не нове, але таки
вропейське газове обладнання, котре вже було у
користуванн , але яке значно доступн ше за ц ною
- Справді, під час проведення реконструкції інколи
ми стикаємось з випадками, коли замовники подеколи,
аби заощадити кошти, дійсно купують завезене з-за кордону обладнання, яке до цього вже було у користуванні.
Стосовно цього зазначу, що переважна більшість такого
газового обладнання була замінена першим власником
передусім саме через закінчення гарантійного терміну
обслуговування. Адже воно вже відпрацювало більше
10 років, й надалі виробник не гарантує його справність
та безпеку при подальшій експлуатації. Тому в Європі
тамтешні абоненти газових компаній знімають ці котли
або інше газове обладнання через вичерпаний термін
експлуатації, потім його доправляють до України, де вже
наші громадяни його купують, зважаючи на доступність
вартості й нібито непоганий зовні стан.
Тож саме у момент покупки клієнти справді економлять
на такому придбанні, але дуже недовго. Бо такі заощадливі
чимало втрачають чи не одразу після установки обладнання, яке вже було у користуванні, адже воно споживає на
20-30 відсотків газу більше, аніж його сучасні аналоги. Крім
цього, варто зважати ще й на той беззаперечний факт, що

після закінчення гарантійного строку обслуговування, початковому демонтажі й повторному встановленні на нову
газову мережу це обладнання, що тривалий час вже було
у досить активній попередній експлуатації, доволі часто
виходить з ладу. Натомість знайти запчастини для заміни
- це ще та проблема, бо їх просто немає, і невідомо, де їх
взяти. Оскільки таке застаріле за європейськими мірками
обладнання, наприклад, було знято з виробництва.
Зрозуміло, що кожен клієнт вільний у своєму виборі,
він виходить з власних запитів, потреб і фінансових
можливостей. Але коли волієте отримати дійсно надійне та
безпечне газове обладнання, котре довго і справно слугуватиме для вас і вашої родини, забезпечуючи опалення та/
або гарячим водопостачанням, то ліпше таки обирати нове
газове обладнання відомих та перевірених виробників.
Щоб сьогоднішня одноразова економія потім не повернулася значними втратами, й не тільки матеріальними.
Тому для консультацій щодо реконструкції обладнання, його підбору та/або відповідних змін газових
мереж замовнику дуже варто попередньо звернутися
до одного з центрів «Клієнтський простір 104.ua», туди
ж подається й пакет необхідних документів. Нагадаю,
що таких центрів у нашому місті нараховується чотири,
вони розташовані за такими адресами: вул. Віталія
Матусевича, 2а; пр. Поштовий, 19; вул. Ракітіна, 11;
вул. Володимира Великого, 29в. Час роботи - понеділокп'ятниця з 8.00 до 17.00, без перерви. Довідкові телефони: 46-26-104 або 067-62-92-104.

обо всём

В Кривом Роге появились
волонтёры суда

Если есть необходимость
обратиться в суд, или судебный процесс уже идёт, многие горожане вынуждены для
выяснения даже самых простых вопросов идти к юристам.
Криворожский центр бесплатной правовой помощи,
студенты Донецкого государственного университета внутренних дел и представители
Ингулецкого районного суда
подписали трёхсторонний меморандум, благодаря которому ситуация изменится к лучшему.
Студенты вуза станут волонтёрами,
будут помогать гражданам, обращающимся в суд, вести разъяснительную работу, содействовать в быстром получении бесплатной правовой помощи самым социально незащищенным слоям
населения. Эту идею начали воплощать
в Ингулецком районном суде, на очереди другие суды Кривого Рога.
Для обсуждения задач была проведена встреча студентов, представителей суда и системы бесплатной правовой помощи в зале Донецкого государственного университета внутренних дел.
- Такая инициатива уникальна и для
Кривого Рога, и для Днепропетровской
области. Проект - первая ласточка в
обеспечении клиентоориентированно-

сти, открытости государственных органов, налаживании взаимодействия и
партнерства ради своевременной помощи людям. Мы верим в то, что все
получится! Со своей стороны специалисты системы бесплатной правовой помощи проведут серию обучений, предоставят возможность пройти специализированный дистанционный курс и ознакомят волонтёров суда с ресурсами
системы бесплатной правовой помощи,
- отметила заместитель начальника отдела правопросветительства и предоставления бесплатной правовой помощи Наталья Кожемяка.
Таким образом, обратившись в Ингулецкий районный суд, вы можете рассчитывать на волонтёрскую помощь
молодежи, которой не все равно, насколько успешно мы можем защитить
свои права.
Анна НИКОЛАЕНКО

Ходят ли электрички через
«Роковатую»?

?

декабря была на вокзале
« оковатая», хотела купить билет
на электричку до Днепродзержинска. кассе мне сказали, что движение
электричек через « оковатую» прекратили до особого распоряжения. огда снова будут ходить электрички
Людмила НОСОВА
На станции «Роковатая» «Пульсу» сообщили, что сейчас электропоезда ходят в обычном режиме. Действительно, было распоряжение, согласно которому прекращалось движение электропоездов 3, 4 и 5 декабря. Причина
- капремонт железобетонного автодорожного путепровода перегона Саксагань-Роковатая. 6 декабря движение
электропоездов возобновили.

Узнать актуальную информацию можно по телефону: +38-0564-42-19-82 (с
7.00 до 18.00, обеденный перерыв с
13.00 до 14.00). Дежурный по вокзалу
отвечает на звонки круглосуточно по номеру: +38-0564-42-19-56.

ЗА СОДЕРЖАНИЕ РЕКЛАМЫ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ!!!
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В Кривом Роге прошёл первый
открытый городской турнир по самбо
памяти мэра Константина Павлова
На протяжении многих лет
Константин Павлов увлечённо участвовал в развитии криворожского спорта. В городе
действовала депутатская программа Павлова по поддержке спорта, он подставлял плечо при организации многих
турниров. В нескольких видах
спортивной борьбы проводились соревнования на призы
Константина Павлова.
Кривой Рог-спортивный с
благодарностью помнит об
этом. 11 декабря в память о
мэре, жизнь которого трагически оборвалась четыре месяца назад, в городе состоялся первый турнир его памяти.
Турнир, проведенный по инициативе городской федерации
самбо при поддержке Фонда
Александра Вилкула «Украинская перспектива», состоялся
во Дворце спорта «Молодость»
городской ДЮСШ № 6.
На турнирные поединки собралось более 150 юных самбистов 2007-2009 годов рождения. Кривой Рог представил на эти соревнования команды ДЮСШ №№ 2, 6, 7 и
9, СК «Торнадо», спортклуба
школьников «Молодость» при
центре «Горицвіт», отделения
самбо при центре туризма
«Мандрівник». Также на открытый турнир приехали команды
из Днепра, Желтых Вод и Никополя.
В открытии этого особенного спортивного события
участвовали Александр Вилкул, ветераны криворожского самбо. Организаторы и гости турнира, тренеры, юные
спорт смены почтили минутой молчания светлую память
Константина Павлова. В зале
стояла большая корзина живых цветов, которую в знак
благодарности криворожских
спортсменов после соревнований предстояло доставить

на могилу народного мэра.
- Я уверен, все криворожские спортсмены будут достойно хранить память о нашем
мэре. И в спорте, и в жизни будут порядочными, сильными и
надежными людьми, - сказал
Александр Вилкул. - Именно
таким человеком был мой друг
Константин Павлов. Мы дружили с самого детства, на двоих
у нас часто были и наши увлечения. В том числе и спортивная борьба. Во многом благодаря спорту Костя вырос настоящим борцом, научился не пасовать перед любыми трудностями. Я знаю, что на открытии
всех юношеских борцовских
турниров Павлов обязательно
желал стремления к победе,
ярких, захватывающих схваток и уважения к сопернику.
Пусть этот турнир покажет, что
юные спортсмены наследуют
те же ценности!
Александр Вилкул подчеркнул, что в сегодняшнее непростое время городская власть не
только сохраняет, но и развивает инфраструктуру криворожского спорта, сохраняются все ДЮСШ, где могут заниматься дети. Даже в этом,
сложном по своим карантинным ограничениям году, в
Кривом Роге проведен целый
ряд соревнований, в том числе и весенний международный турнир по самбо. Поэтому есть полная уверенность в
том, что спортивный календарь

Кривбасса есть и будет насыщенным.
Что будут продолжать свое развитие те виды массового спорта, которые пользуются
особой популярностью у криворожской
молодежи, которые
поддерживал Константин Павлов самбо, дзюдо, юношеский футбол, стритбол.
На протяжении всего дня
первого открытого городского турнира юные самбисты, соревновавшиеся в десяти весовых категориях, демонстрировали спортивное мастерство,
достойное высоких разрядов.
- Мы благодарны всем, кто
проникся этой благородной идеей - посвятить памяти Константина Юрьевича борцовский турнир, - сказал главный судья соревнований, мастер спорта по
самбо, заслуженный тренер
Украины, судья международной
категории экстракласса Анатолий Кантур. - К слову, накануне
турнира Криворожская федерация самбо отметила долгожданное событие - открыт Офис федерации по ул. Симбирцева, который станет современным координационным центром всей
нашей работы. В открытии участвовал Александр Вилкул, и мы
вместе с руководством городской федерации, ветеранами
криворожского самбо говорили о дальнейшем развитии нашего вида спорта в Кривбассе.
В частности, Александр Юрьевич поддержал нашу идею: в будущем турнир памяти Павлова
сделать традиционным и всеукраинским, а для этого ввести
его в спортивный календарь
соревнований всей страны.
Мы верим, что эту идею общими силами мы осуществим обязательно!

Вырастут
тарифы на
доставку газа
С 1 января в Украине изменится цена на доставку газа. Новые
тарифы для 25 облгазов уже подготовила Национальная комиссия в сфере энергетики и коммунальных услуг.
Соответствующие документы
размещены на сайте НКРЭКУ. Есть
там и ПАО «Криворожгаз», которое
планирует увеличить цену за доставку голубого топлива с 0,612
до 0,636 грн. за куб.
В то же время член НКРЭКУ
Ольга Бабий объяснила, что обнародованные поставщиками
цифры никто еще не утвердил это лишь предварительные расчеты.
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Служителям Мельпомены
посвящается...

Сегодня в городском историко-краеведческом музее открывается выставка «Служители
Мельпомены», посвящённая 90-летнему юбилею Криворожского академического театра
драмы и музыкальной комедии им. Тараса
Шевченко.
В необычной экспозиции представлены
многочисленные материалы из музейного и
театрального фондов, Союза творческих фотографов Криворожья. Это репертуарные афиши и
программки, фотографии актеров, выступавших
в разные годы на сцене, исторические костюмы,
различный реквизит к спектаклям.
90-летие любимого театра - это яркие судьбы
удивительных актеров, считавших своим настоящим домом сцену, кулисы и гримерки. Это
десятилетия мучительных творческих поисков
и ни на секунду не прекращающегося вдохновенного труда, это незабываемые страницы
в истории театральной летописи Криворожья,
начиная с 5 ноября 1931 года, когда впервые
вспыхнули огни рампы, и был поднят театральный
занавес. В то время городской храм культуры
был удостоен титула - Украинский
государственный драматический
театр «Кривбасс». Позже стал называться Криворожским городским театром украинской драмы
имени Октябрьской революции.
В 1966 году был реорганизован
в музыкально-драматический, а
спустя 15 лет стал именоваться
театром драмы и музыкальной
комедии.
Эти и другие вехи биографии
главного театра города нашли
отражение в уникальном видеоролике-ретроспективе, подаренном театралам
работниками музея. Его можно посмотреть на
телеканале «Рудана». К сожалению, из-за карантинных ограничений, юбилейный концерт творческого коллектива был показан поклонникам
театра с опозданием, но он прошел «на ура» - на
одном дыхании, тепло и душевно! Зрители услышали лучшие арии, увидели сцены и балетные
номера из полюбившихся спектаклей и оперетт.
Те, кто не смог попасть в тот вечер в театр,
могут прийти сегодня на выставку. В специально
отведенной зоне посетители смогут мысленно пообщаться с харизматичным народным артистом
Украины Владимиром Полубоярцевым. 50 лет

жизни любимец зрителей посвятил многогранной
творческой деятельности - сыграл более 150 главных ролей в разножанровых спектаклях, 7 тысяч
раз(!) Владимир Кириллович выходил на сцену
родного криворожского театра. Как режиссер поставил 25 спектаклей, бенефисов. 8 декабря прошлого года его не стало. Одной из последних его
знаковых работ была роль Богдана Хмельницкого
в историко-патриотической драме «Шалене кохання гетьмана», поставленной в областном центре
на сцене Днепровского академического театра
им. Т.Г. Шевченко. Об этом напоминают портрет и
одеяния главного криворожского казака.
Театр полон секретов. Особенно много их хранит в себе страна «Закулисье». Одну из ее тайн
помогла раскрыть гримуборная Брониславы
Николаевой - старейшины театрального цеха,

популярной артистки, которая служила в труппе
шевченковцев с 1974 года.
Если кто-то думает, что гримерка - это просто
комнатка с зеркалом, гардеробом и странными
париками, он глубоко ошибается. Для артиста это
целая закулисная жизнь, где сам воздух
пропитан эмоциональной аурой сыгранных ролей. Гримерка обильно орошена
слезами радости от успеха и горести изза провалов. Она наполнена ароматом
цветов, парфюмерии, шампанского... В
ней слышны только отголоски аплодисментов, их эхо, но реальность здесь намного ближе, чем в ярких лучах софитов
на сцене. Возможность прочувствовать
это будет предоставлена каждому, кто
сядет за туалетный столик, где некогда
сиживала любимица публики.
Выставка, пройдет в новом формате живого общения. Благодаря многим факторам ее,
несомненно, ожидает успех. Посетителям понравится стоять в двух шагах от артистов и режиссеров,
разговаривать с ними вживую, делать селфи на
память, брать автографы. Это будет необычно и
интересно!
В юбилейный день рождения творческий
настрой театральной труппы немного омрачают разве что карантинные ограничения из-за
COVID-19. Правда, артисты надеются, что скоро
смогут вновь собирать полный зал зрителей,
дабы подлинно служить духовным истокам театральной культуры.
Святослав АЗАРКИН

Платим за ноябрь

Пришло время оплатить коммуналку за ноябрь месяц.
Отопление: КП «Криворожтеплосеть»
- 1701,19 грн./Гкал, АО «Криворожтеплоцентраль» - 1701,68 грн./Гкал, ООО
«ДУБР» - 1620,50 грн./Гкал., КП «Кривбастеплоэнерго» - 1908,05 грн./Гкал.
Вода и стоки: КП «Кривбассводоканал»
- 25,224 грн./м3.
Газ: ООО «Днепропетровскгазсбыт» 7,99 грн./м3, НАК «Нефтегаз» - 7,96 грн./м3.
Доставка газа: АТ «Криворожгаз» - 0,612 грн./м3.
Электроэнергия: YASNO (ООО «Днепровские энергетические услуги»)
- 1,44 грн./кВт (за объем, используемый до 250 кВт) и 1,68 грн./кВт
(больше 250 кВт).
Вывоз мусора: ООО «Экоспецтранс» - 25,56 грн./чел. (госсектор) и
26,34 грн./чел. (частный сектор).

В Кривом Роге появилась
ассоциация работников
культуры «АRT-культура»

В прошлую субботу в ДК «Центральный» состоялась презентация
общественной организации «Криворожская городская ассоциация
«ART-культура».
Главными ее целями являются:
объединение деятелей культуры и
искусства Кривого Рога, популяризация лучших достижений в области
культуры и искусства, сохранение
традиций, содействие развитию
культурных и креативных индустрий.
Учредителями ассоциации стали
заслуженный работник культуры Валентина Берлин, генеральный директор ООО «Простір КР», региональный
представитель медиа-холдинга «Тавр
Медіа» (XIT FM Radio ROK, «Русское
радио Украина») Андрей Борисов и
директор ДК «Центральный» Ольга
Якубовская.
Как было отмечено на презентации, членами ассоциации могут
быть представители театрального,
циркового, литературного, изобразительного, музыкального, хореографического, вокального, визуального
и перформативного искусств. А также - издательского, музейного и библиотечного дела, художественного
образования, бизнеса креативных
индустрий.
То есть, если говорить кратко, в
Кривом Роге создана общественная
организация работников культуры.
Как отметила Валентина Берлин,
члены организации смогут получить бесплатную правовую помощь
(защита законных интересов, юридические консультации). В планах
- сотрудничество с отечественными
и международными фондами, органами городского самоуправления,
привлечение грантовых, благотворительных, спонсорских средств для
реализации проектов.

Проектов предусмотрено немало.
Среди них - популяризация книг криворожских авторов, музыкальный
хит-парад, летние выставки работ
местных художников, перформансы, фестивали, конкурсы и многое
другое. А также создание «Аллеи
звезд» - пешеходной дорожки, на
которой будут именные звезды (по
типу голливудской). Аллею хотят создать на проспекте Почтовом (планируют открыть ее на следующий День
города), а первую звезду назвать
именем народного артиста Украины, который жил и работал в Кривом
Роге, Владимира Полубоярцева.
Еще один очень интересный проект
- мастер-класс от нашего земляка
Владимира Малахова, который в
следующем году планирует посетить
Кривой Рог. Владимир Анатольевич
в свое время был одним из самых
известных артистов мирового балета, долгие годы живет и работает
за границей.
Немало внимания общественники
обещают уделять и своим ветеранам.
Хотят создать реестр ветеранов
труда в сфере культуры, проводить
с ними творческие встречи, а также
помогать в различных жизненных
ситуациях. А вот талантливая молодежь сможет заявить о себе на
коммунальных телеканалах и радио.
Криворожским восходящим звездам
будет обязательно выделено время
в эфире.
Членов вновь созданной общественной организации поздравил
глава Общественного совета города
Александр Вилкул.
- Этим делом занимаются настоящие профессионалы, честные и порядочные люди, - сказал он. - Поэтому у
них все обязательно получится.
Елена ЧЕРНИЧКИНА

Студентам повысят стипендии:
кому и на сколько

В Кабинете министров сообщили, что повысят в 1,5-2,5
раза стипендии студентам. Пересмотреть выплаты было решено,
поскольку последний раз стипендии повышались в ноябре 2017
года. Об этом заявил премьер
Денис Шмыгаль на заседании
правительства.
На сегодня в заведениях
профтехообразования минимальная академическая стипендия составляет 490 грн., стипендия Кабмина - 1180 грн., президентская

- 1420 грн., социальная стипендия
сиротам - 1180 грн. Планируется
повысить выплаты в 2,5 раза, а
значит, учащиеся будут получать
минимум 1225 грн.
В вузах III-IV уровней аккредитации академическая стипендия
составляет минимум 1300 грн.,
отличникам выплачивают 1892
грн. Предусмотрены особые стипендии: правительственная (2480
грн.) и президентская (2720 грн.)
особо отличившимся соискателям
высшего образования. После

пересчета выплаты будут повышены в 1,5 раза, а значит, студенты
будут получать минимум 1950 грн.

суперсканворд
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Барабанщик. Докер. Коловорот. Лето. Канатка. Стадион. Ролл. Саблист.
Хаус. Идол. Окошко. Подставка. Орда. Угон. Аккорд. Реклама. Раковина. Укол. Кадастр. Арест.
Резонанс. Нитка. Кокс. Метеор. Куст. Очерет. Асунсьон. Рапа. Лист. Каравелла. Тракт. Маренго.
Пат. Курок. Надсада. Алкотестер.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Стройплощадка. Мулерман. Конкурент. Скаред. Сиеста. Корретто. Ранка.
Хорда. Краса. Гуд. Баллиста. Кура. Втора. Упадок. Кулер. Ассо. Ворчун. Лапка. Щеколда. Дефиле. Ссылка. Ибис. Зять. Аттик. Колокол. Турако. Аника. Анион. Диван. Кода. Артикул. Анкер. Корыто. Дага. Ссора. Клио. Омёт. Кеп. Ритуал. Луна. Реставратор.

объявления

ВАГА

К П

ФОП МАСЛОВА О.В. - ПРОПОНУЄ

О ДОРОГО

кони, стар ордени медал (посв дчення в д ни ), грамоти та подяки (до
1945 р.), знаки «в дм нник» та «ударник» (на гвинт , з позаду), шк льн
медал , ром ики за зак нчення вуз в (з назво вуза), статуетки з ор ору,
намиста з янтару, в д 100 до 4000 грн., столове ср ло (в д 15 до 30 грн.) та
ВАЖЛИВО! нш предмети старовини.

СТІЙ!
ЦЕ

ТЕРМІНОВИЙ РЕМОНТ

пральних машин
з гарантією

098-913-74-75

096-313-95-55, 067-967-84-73

К П

ДОРОГО

О

Годинники (жовт ) в д 0 до 500 грн., те ср ло
(н м 13 - 18 грн. гр., м 9 - 11 грн. г), м крос еми
та транзистори (жовт ), електрол ти ЕТО К52,
рео орди, термопари та н., реле типу РЕС, РПС.

и
о
о
в ия

067-967-84-73

НАТЯЖНІ
СТЕЛІ

Акція!!!

МЕТАЛЕВІ ДВЕРІ

ОТРИМУЄТЕ
РЕГРЕС?

Допоможемо в стягненн
морально шкоди внасл док про ес йного завор вання, а о неасного випадку на
виро ни тв . Також звертатися можуть родич заги ли на виро ни тв .

НЕДОРОГО

(097) 034 54 05
графы, частотомеры, измерители и многое
другое. Тел.: 098-594-82-00.
•Куплю дорого металлолом. Демонтаж. Порезка. Вывоз. Лиц. №078820 от
20.08.06 г. МПП. Тел.: 096-256-26-68.
•Куплю на запчасти автомобиль в любом
состоянии (гнилой, без документов и т.д.):
ГАЗ, УАЗ, РАФ, ЗАЗ, МОСКВИЧ. На выгодных
для вас условиях. Тел.: 097-591-26-62.

УСТАНОВКА, РЕМОНТ И НАСТРОЙКА
смарт приставок,спутникового и эфирного (Т-2), 4G оборудования и антенн.
Ремонт телевизоров, мониторов, компьютеров. Выезжаю во все районы города и пригорода. Тел.: 067-763-33-34,
099-278-38-83, Вячеслав.
ПРОДАЮ
•Продается детская осенне-зимняя обувь
турецкого производства. Размеры с 23 до
35.Разные фасоны.(По желанию могу отправить на телефон фото). Цены низкие (по
ценам опта). Тел.:097-764-25-67.
•Продам 2-комн. кв-ру 2/3 на Дзержинке,
поменяно всё, комнаты раздельные, на обе
стороны. Подробности по тел.: 098-82656-14.
КУПЛЮ
•Старые холодильники, стиральные
машинки, газовые колонки, бойлеры,
ванны чугунные, аккумуляторы, гаражный и дачный хлам. Перезвоню. Тел.:
068-028-40-40. Лиц. №470184.
•Старые холодильники, стиральные
машинки, газовые колонки, бойлеры,
ванны чугунные, аккумуляторы, гаражный и дачный хлам. Перезвоню. Тел.:
097-573-60-65. Лиц. №470184.
•Куплю книги. Тел.: 097-86-91-966.
•Куплю советские радиодетали, микросхемы, реле, транзисторы, платы с радиодеталями, радиостанции, оборудование
связи АТС. Отечественные ЭВМ («Электроника», «Робик», «Спектрум», «Роботрон»),
самописцы, термопары, усилители, бобинники «Ростов», «Электроника», «Союз»,
видеомагнитофон «Электроника ВМ»,
радиоизмерительную аппаратуру: осцилло-

Тільки ЛЕГАЛЬНЕ працевлаштування!

Оформлюємо робочі візи та ВНЖ
Повний супровід та безкоштовні консультації!
ФОП Маслова: Ваша Робота - Наша Турбота! Працюємо для Вас більше 20 років

м. Кривий Ріг, пр. Миру, 5, оф. 27
•Установка замков на металлические и
деревянные двери. Замки имеются в наличии. Ремонт металлических китайских
дверей. Отделка дверей МДФ и кожзам.
Обслуживаем любой район. Тел.: 067795-59-13.
• МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РЕШЕТКИ и ДВЕРИ.
Изготовим и установим. Качественно
и недорого. Тел.: 067-875-09-04, 050321-41-11.

ВIКНА

Т. 098-087-59-63

Розстрочка 0%

Англія, Фінляндія, Швеція, Естонія, Литва, Латвія, Чехія,
Польща, Нідерланди, Німеччина, Угорщина, Словаччина та інші.

РЕМОНТЫ

ГАРАНТІЯ НА ПОЛОТНА 12 РОКІВ

ВІКНА ДВЕРІ

ЛЕГАЛЬНУ РОБОТУ ЗА КОРДОНОМ

УСЛУГИ
•Реставрация ванн на дому без демонтажа ванны. НЕДОРОГО. Опытный мастер.
Тел.: 097-099-70-12.
•Земельные работы, покос травы, вспашка земли мотоблоком, копка траншей,
копка сливных ям. Быстро и качественно!
Звоните: 096-865-87-14.
•Ванная «под ключ». Все виды работ. Сантехника, электрика, плитка, пластик, полы,
потолки, ГКЛ, двери, малярка. Смета, договор, закупка, гарантия. Тел.: 096-699-15-22.
•Электрика. Все виды работ. Замена, разводка, установка электропроводки, розеток,
выключателей, электросчетчиков, автоматов.
Перенос счетчиков. Установка электроприборов. Смета, договор, закупка, гарантия. Тел.:
096-699-15-22.
•Сантехника. Все виды работ. Отопление,
вода, канализация. Разводка, замена труб,
батарей. Котлы: газовые, электро, твердотопы, пеллетники - установка, обслуживание.
Смета, договор, закупка, гарантия. Тел.:
096-699-15-22.
•Выполняю столярные, плотницкие, в том
числе мебельные работы. Реставрация, установка дверей и др. изделий. Цена договорная.

Тел.: 067-852-49-83 (Александр Николаевич).
•Укладка ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ «под
ключ». Опыт с 2000 года. Гарантия на все работы. Договор. Тел.: 067-951-10-40 (Валерий
Николаевич).
•ПАМЯТНИКИ ГРАНИТНЫЕ (квадратные,
резные). Все в наличии. Таблички: овал, прямоугольная, чёрно-белая и цветная, с фото
и без. Наличие образцов. Металлические
оградки и всё, что связано с благоустройством.
Укладка гранитной, тротуарной, керамической плитки. Качество и опыт работы. Адрес:
ул. Мусоргского, 15а (на территории «ДомКома»). Тел.: 068-097-64-43, 067-951-10-40.
•Ремонт телевизоров всех марок и моделей,
ремонт с гарантией, вызов бесплатный. Тел.:
096-673-90-40.
•Ремонт стульев, шкафов-купе, комодов,
кроватей, матрасов, компьютерных кресел.
Замена фасадов кухонь. Ремонт и перетяжка
мягкой мебели (возможно на дому). Тел.:
068-962-43-76.
•РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ любой
сложности, на дому. Гарантия. Большой
опыт работы. Город/межгород. Пенсионерам - скидка. Тел.: 068-162-89-10,
063-725-29-66.
•Установка спутникового ТВ БЕЗ АБОНПЛАТЫ («Интер», «Украина», «1+1», «ТЕТ»,
«НОВЫЙ», «СТБ», «2+2», «ICTV», «ПЛЮС
ПЛЮС», «Сварожичи», «Наш», «ОРТ», «НТВМИР», «РТР-ПЛАНЕТА», «РОССИЯ 24», «ТВ
РУС», «ТНТ», «Победа», «8 канал Россия»,
Discovery, Animal Planet и многое другое) от
2500 грн. Подключаем IPTV, абонплата от 80
грн./мес., более 800 каналов, там есть ВСЕ!
Ремонтируем спутниковое оборудование, телевизоры. Прошиваем тюнеры. Восстанавливаем
пропавшие украинские каналы. 95 кв-л, пр.
Металлургов, 33, маг. «КТМ» (напротив
гостиницы «Аврора»). Тел.: 097-508-508-8.
•Строительная фирма «Муж на час» выполнит ремонт квартир. Шпаклёвка стен, обои,
покраска, багет, сантехника, сварочные работы
и другое. Тел.: 098-016-49-91.
•Ремонт телевизоров всех марок на дому у
заказчика. Приемлемые цены, гарантия 3 мес.,
вызов бесплатно. Тел.: 098-718-19-77.
•МАСТЕР ПО РЕМОНТУ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ:
СТ.МАШИНЫ, бойлеры, СВЧ. Быстро и качественно. Пенсионерам - скидка. Тел.: 097792-93-37, 068-326-67-16, 066-367-34-24.
•ТРАНСПОРТИРОВКА ЛЕЖАЧИХ БОЛЬНЫХ
- различной степени сложности и людей с
ограниченными возможностями. Транспорт,
пандус, санитары, носилки, коляски. Городмежгород. Больницы, дома престарелых,
УЗИ, МРТ, рентген, КТ. Любой этаж. Любой
вес. Тел.: 097-825-39-57, 063-215-11-90.
•Металлоплас тиковые окна и двери:
ремонт, регулировка, замена уплотнительной резины. Тел.: 067-288-16-02
(Владимир).

17 декабря - 10 лет светлой
памяти дорогого, любимого

ПОДВАЛ КА
Н
С

(22.01.1939-17.12.2011)

Напрасно говорят,
что время душу лечит,
Стирает горе в памяти года,
Нет, сердцу нашему не легче,
Ведь боль утраты не стихает никогда.
Родные и близкие

БАЛКОНИ

від завода-виробника

НАТЯЖНI СТЕЛI

без% розстрочка до 3-х місяців
096-986-64-69
096-820-52-85
•Балконы (французские), лоджии «под
ключ». Жалюзи, роллеты. Тел.: 067-61820-20.
•Натяжные потолки. Тел.: 067-618-20-20.
•Ремонт квартир, домов, офисов. Все
виды работ. Малярка, электрика, сантехника,
плитка, пластик, полы, потолки, двери, ГКЛ.
Смета, договор, закупка, гарантия. Тел.:
096-699-15-22.

РЕМОНТ

ПРОФЕСІЙНИЙ

металопластикових

ВІКОН

Пропонуємо нові якісні вікна

РЕМОНТ І ПРОДАЖ
МОСКІТНИХ СІТОК

•Срочный ремонт стиральных машин.
Тел.: 097-528-61-22.
•Ремонт стиральных машин-автоматов.
Тел.: 067-260-58-59.

ЕМО Т

ОЛО ИЛЬ ИК
ОМ ГАРАНТІЯ
вул. Січеславська (кол. Кремлівська), 3
•Выполним качественно ремонт квартир и
домов - частично и «под ключ». Шпаклевка стен
и потолков под обои, под покраску. Декоративная штукатурка, поклейка обоев. Облицовка
кафелем, облицовка камнем. Заливка полов,
ламинат, линолеум. Электрика, сантехника. Натяжные потолки. Подбор и доставка материала.
Тел.: 098-383-38-81.
•Ванная под ключ. Плитка, сантехника,
электрика, пластик, гипсокартон, малярка.
Цены приемлемые. Тел.: 068-087-06-64.
•Ремонт стиральных машин-автоматов,
холодильников, бойлеров и другой бытовой
техники. Запчасти в наличии. Тел.: 096398-07-07.
•Ремонт холодильников бытовых и промышленных. Гарантия. Тел.: 067-272-81-44.
•Ремонт стиральных машин на дому. Запчасти в наличии. Оперативно, качественно, с
гарантией. Тел.: 401-97-87, 097-970-79-84.

098-628-60-81, 050-664-20-54
•ХОЛОДИЛЬНИКИ и КОНДИЦИОНЕРЫ диагностика, техобслуживание, а также
ремонт холодильников, холодильного
оборудования и кондиционеров. Тел.: 097163-73-14.
•Ремонт квартир: шпаклёвка, обои, покраска, ламинат, электрика и т. д. Недорого и с
любовью! Тел.: 096-600-73-78.
ПРЕДЛАГАЮ РАБОТУ
•Тебе нужна подработка в твои выходные
или отпуск? Мы работаем каждый день,
и ты сможешь выходить на подработки.
500 грн. 8-часовой день. Работа на производстве - выгрузка и сортировка лома
алюминия в 15 минутах от Соцгорода. Выплаты без задержек. Тел.: 096-751-88-52.
•Строительной компании требуются
специалисты: ГЕОДЕЗИСТ, ИНЖЕНЕР ПТО,
НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА, инженер-проектировщик по водоснабжению и канализации,
инженер-проектировщик по отоплению и
канализации, снабженец, прораб, мастер. А
также: бетонщики, арматурщики, электрики,
плиточники, маляры-штукатуры, сантехники, фасадчики, подсобные рабочие (на
ежедневную оплату). Тел.: 099-796-53-13,
098-131-05-76.
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
•Куплю старые неработающие холодильники, газ.колонки, стиральные машинки,
кондиционеры БК, ванны, батареи чугунные, сварочные аппараты. Гаражный хлам.
Вывозим и выносим сами. Лом чёрных и
цветных металлов. Нал/безнал, договор документы предоставляем. Лиц. №580904
17.05.11 г. МППУ. Тел.: 097-618-95-85,
перезвоним.
•Мастерская производит ремонт стиральных машин-автоматов, микроволновых
печей, холодильников. телевизоров, бойлеров, пылесосов, хлебопечей, мультиварок,
электроплит, кондиционеров. А также
продажа запчастей. Установка бойлеров и
стиральных машин. Вызов мастера на дом.
Гарантия. Ул. Владимира Великого (бывшая
ул. Мелешкина), 5. Тел.: 067-847-32-90,
097-821-31-92, 050-321-31-80.
•Куплю старые неработающие холодильники, газ.колонки, стиральные машинки,
кондиционеры БК, ванны, батареи чугунные, сварочные аппараты. Гаражный хлам.
Вывозим и выносим сами. Лом чёрных и
цветных металлов. Нал/безнал, договор документы предоставляем. Лиц. №580904
17.05.11 г. МППУ. Тел.: 097-618-95-85,
перезвоним.
ТРАНСПОРТНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖІВ
вантажники!

МАШИНА: довжина 3.20 м, висота 1.80 м

096-865-87-14

•«Фольксваген LT-35», до 2,5 т,
4,2х1,8х1,75. Город, межгород. Тел.: 067494-22-59 (Павел).
•Грузовой фургон «Фиат Скудо» до 1т +
2 пассажирских, город-межгород. Недорого,
надёжно. Тел.: 096-196-74-06.
•«Мерседес-412», длина 4,5 х ширина
2,05 х высота 2,45 м + «Мерседес-412»,
длина, 4,30 х ширина 2,05 х высота 2,30.
С мебельными будками. Всегда в наличии
трезвые грузчики. В любое время. Тел.:
098-286-40-09, 093-071-74-44, Николай.

12 декабря - 3 года светлой памяти
и горькой утраты

В

Р КАВЦЕВОЙ
В

(29.11.1929-12.12.2018)

К тебе протягиваем руки,
А по щеке течёт слеза,
Нет ничего страшней разлуки,
Когда разлука навсегда.
Дочери, внуки, правнуки, знакомые

4

50 (701) 15.12.2021

ц. М нпрац

с.22

5 лет светлой памяти

С

ДОВГЕЛ
В

(20.04.1965-18.12.2016)

И пусть нам вечер
зажигает свечи,
И образ твой окуривает дым,
Но не хотим мы знать,
что время лечит,
Что всё проходит вместе с ним...
Мама, дети, внуки, друзья

объявления
дата оф ц йного опубл кування в диному ре стр
з оц нки впливу на довк лля автоматично генеру ться програмними
засобами ведення Ре стру, не зазнача ться суб ктом господарювання

Вітаємо
з ювілеєм

БОЙКО
Катерину
Олегівну!
Щастя буде хай безкрайнє море,
А любов виходить з берегів,
Хай ніколи не приходить горе,
Наш тобі букет прекрасних слів!

Батьки, бабуся, рідні

•Перевезу мебель, домашние вещи,
стройматериалы до 3 т. Есть опытные грузчики. Есть гидроборт. Лиц. АВ
№424100 от 12.08.2008 г. ГГИА. Тел.: Тел.:
067-762-62-31.
АВТО-МОТО
•Куплю авто. Рассмотрю любые варианты,
любых марок. Авто-мото. Документы. Мой
приезд, моё переоформление. Срочный выкуп.
Тел.: 098-246-94-01.
РАЗНОЕ
•Старые холодильники, стиральные машинки, газовые колонки, бойлеры, ванны
чугунные, аккумуляторы, гаражный и дачный хлам. Перезвоню. Тел.: 068-028-40-40.
Лиц. №470184.
•Старые холодильники, стиральные машинки, газовые колонки, бойлеры, ванны
чугунные, аккумуляторы, гаражный и дачный хлам. Перезвоню. Тел.: 097-573-60-65.
Лиц. №470184.
•Куплю лист, трубу, круг из нержавейки,
бронзы, никеля, алюминия, титана, нихромовую проволку. Припой. Дорого. Тел.:
068-422-53-87.
•Куплю по высокой цене лом чёрных
и цветных металлов. Медь, алюминий,
бронзу и т.д. Дачные домики, бочки,
гаражи. Любые металлоконструкции.
Демонтаж. Самовывоз. Лиц. № 078820
от 20.08.06 г. Минпромполитики. Тел.:
067-917-34-88.
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068-444-15-30

Р

•Куплю старые неработающие холодильники, газ.колонки, стиральные машинки,
кондиционеры БК, ванны, батареи чугунные,
сварочные аппараты. Гаражный хлам.
Вывозим и выносим сами. Лом чёрных и
цветных металлов.. Нал/безнал, договор документы предоставляем. Лиц. №580904
17.05.11 г. МППУ. Тел.: 097-618-95-85,
перезвоним.
•Продам дрова твердых пород: акация,
дуб, берест, ясень, береза и фруктовые. А
также дешевые дровишки /тополь.../ Реализуем метровые, 30-ти сантиметровые,
рубленые. Доставка, выгрузка, постоянным
клиентам - скидки. Порядочность гарантируем. Услуги автовышки АТП-22. Тел.:
097-618-95-85.
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ДРОВА-БРИКЕТИ
КРУГЛЯК чурки по 30 см
БРИКЕТИ паливні
ВУГОЛЬ антрацит
РЕЙКИ з пилорами на розтопку

067-265-88-50 Інна

МЕБЕЛЬ
•Перетяжка и ремонт мягкой мебели.
Ремонт матрасов. Замена механизмов,
наполнителей, пружинных блоков, поролона
и прочего. Ремонт и изготовление изголовий
кроватей. Лояльные цены, договор! Тел.:
067-63-73-673.
•Изготовление кроватей, реставрация и
изготовление мягкой мебели и матрасов. Изменение дизайна. Пенсионерам - скидка 10%.
Недорого и качественно. Полный и частичный
ремонт. Большой выбор тканей. Тел.: 097525-60-82.

ре страц йний номер справи про оц нку впливу
на довк лля плановано д яльност

ОГОЛОШЕННЯ
про початок громадського обговорення звіту
з оцінки впливу на довкілля

Пов домля мо про початок громадського обговорення зв ту з оц нки впливу
на довк лля плановано д яльност , зазначено у пункт цього оголошення, з
метою виявлення, збирання та врахування зауважень пропозиц й громадськост
до плановано д яльност .
1. Планована діяльність
Плановою д яльн стю передбача ться реконструкц я буд вл маслогосподарства та буд вл електротехн чного комплексу п д комплекс з виготовлення
невибухових компонент в для емульс йних вибухових речовин « МОН Т КР»,
розташований за адресою Дн пропетровська обл., м. Кривий Р г, вулиця
Переясл вська, будинок 4 , та подальша експлуатац я означеного комплексу. Комплекс признача ться для виробництва невибухових компонент в
емульс йних вибухових речовин, як будуть використовуватись для ведення
вибухових роб т.
Процес виробництва емульс йно матриц склада ться з наступних фаз
- приймання п дготування вх дних компонент в
- п дготування та дозування сум ш масла з емульгатором
- приготування, збер гання та завантаження емульс в зм шувально-зарядн
машини ЗЗМ
- приготування завантаження розчину н триту натр ю в ЗЗМ
- п дготування та завантаження гранульовано ам ачно сел три в ЗЗМ
- п дготування та завантаження води в зимовий час - розчину етиленгл колю
в ЗЗМ.
с основн технолог чн операц виробництва емульс йно матриц
механ зован та автоматизован . иробнича л н я розрахована на виготовлення
до
кг емульс йно матриц за хвилину.
На територ комплексу з виготовлення невибухових компонент в емульс йних
вибухових речовин передбачен наступн технолог чн та допом жн буд вл та
споруди контрольно-пропускний пункт адм н стративно-побутовий корпус
виробничий корпус розвантажувально-перевантажувальний пункт п дсобна
буд вля пункт нагр ву термомасла закрита стоянка для електронавантажувач в
в дкрита стоянка для заряджання електронавантажувач в з нав сом нав си, п д
якими збер гатимуться компоненти токарна майстерня, ПС закрита стоянка
на автомоб л в автомоб льн ваги майданчик для встановлення см тт зб рних
контейнер в резервуари для скрапленого газу шт. насосна станц я пожежна
резервуари пожежн мн стю
м
шт. очисн споруди дощових вод з
резервуаром очищених дощових вод комплектна трансформаторна п дстанц я
майданчик для дизель-генератора стоянка для тимчасового збер гання легкових
автомоб л в нш допом жн об кти.
Територ я планово д яльност розташована в нгулецькому адм н стративному
район м ста Кривого Рогу Дн пропетровсько област , ма площу 4
м та
за сво м функц ональним використанням в дноситься до виробничо зони
в дпов дно до м стобуд вно документац « ктуал зац я плану зонування
м.Ки в затверджено р шенням Кривор зько м сько ради в д . .
р.
«Про внесення зм н до плану зонування територ м. Кривий Р г».
загальн техн чн характеристики, у тому числ параметри плановано д яльност
потужн сть, довжина, площа, обсяг виробництва тощо , м сце провадження плановано
д яльност

2. Суб’єкт господарювання
ТО РИСТ О З ОБМ Ж НО
ДПО Д
Н СТ «Н КО О-ПРОМИС ОП ДПРИ МСТ О « МОН Т КР» ТО «НПП « МОН Т КР»
Код ДРПО 4
Директор - Чубаров ндр й вгенович
ридична адреса
, Дн пропетровська обл., м. Кривий Р г,
Покровський район, вул. лектрозаводська, К
Контактний номер телефону
-mail em i r u r. e
повне найменування юридично особи, код зг дно з ДРПО або пр звище, м я та по
батьков ф зично особи - п дпри мця, дентиф кац йний код або сер я та номер паспорта
для ф зичних ос б, як через сво рел г йн переконання в дмовляються в д прийняття
ре страц йного номера обл ково картки платника податк в та оф ц йно пов домили про
це в дпов дному контролюючому органу мають в дм тку у паспорт , м сцезнаходження
юридично особи або м сце провадження д яльност ф зично особи - п дпри мця поштовий
ндекс, адреса , контактний номер телефону

3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення
М н стерство захисту довк лля та природних ресурс в кра ни
дреса
, м. Ки в, вул. Митрополита асиля ипк вського, , в дд л
оц нки впливу на довк лля Департаменту еколог чно оц нки, контролю та
еколог чних ф нанс в, тел. 44
- -4 , 44
- Контактна особа Котяш ада Павл вна. -mail
me r. .ua
найменування уповноваженого органу, м сцезнаходження,
номер телефону та контактна особа

4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та
орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля
дпов дно до законодавства, р шенням про провадження дано планово
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д яльност буде Дозв л на виконання буд вельних роб т, що вида ться Державною нспекц ю арх тектури та м стобудування кра ни у в дпов дност до ст.
З «Про регулювання м стобуд вно д яльност »
вид р шення про провадження плановано д яльност , орган, уповноважений
його видавати, нормативний документ, що передбача його видачу

5. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з оцінки
впливу на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх запланованих
громадських слухань
Тривал сть громадського обговорення становить робочих дн в не менше
, але не б льше робочих дн в з моменту оф ц йного опубл кування цього
оголошення зазнача ться у назв оголошення та надання громадськост
доступу до зв ту з оц нки впливу на довк лля та ншо додатково нформац ,
визначено суб ктом господарювання, що переда ться для видач висновку з
оц нки впливу на довк лля.
Протягом усього строку громадського обговорення громадськ сть ма
право подавати будь-як зауваження або пропозиц , як , на думку, стосуються плановано д яльност , без необх дност х об рунтування. Зауваження та
пропозиц можуть подаватися в письмов й форм у тому числ в електронному
вигляд та усно п д час громадських слухань з внесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиц , надан п сля встановленого строку, не розглядаються.
Тимчасово, на пер од д та в межах територ карантину, встановленого
Каб нетом М н стр в кра ни з метою запоб гання поширенню на територ
кра ни гостро респ раторно хвороби СО - , спричинено коронав русом
- , до повного його скасування та протягом дн в з дня скасування
карантину, громадськ слухання не проводяться не призначаються на дати,
що припадають на цей пер од.
Громадськ слухання перш в дбудуться
зазначити дату, час, м сце та адресу проведення громадських слухань

Громадськ слухання друг в дбудуться
вказати дату, час, м сце та адресу проведення громадських слухань

6. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний
орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої
доступної інформації щодо планованої діяльності
М н стерство захисту довк лля та природних ресурс в кра ни. дд л оц нки
впливу на довк лля Департаменту еколог чно оц нки, контролю та еколог чних
ф нанс в.
дреса
, м. Ки в, вул. Митрополита асиля ипк вського,
дд л оц нки впливу на довк лля, тел. 44
- -4 , 44
- -mail
me r. .ua
Контактна особа Котяш ада Павл вна.
зазначити найменування органу, м сцезнаходження, номер телефону та контактну особу

7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний
орган, до якого надаються зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень і пропозицій
М н стерство захисту довк лля та природних ресурс в кра ни. дд л оц нки
впливу на довк лля Департаменту еколог чно оц нки, контролю та еколог чних
ф нанс в.
дреса
, м. Ки в, вул. Митрополита асиля ипк вського,
дд л оц нки впливу на довк лля, тел. 44
- -4 , 44
- -mail
me r. .ua
Контактна особа Котяш ада Павл вна.
зазначити найменування органу, поштову та електронну адресу, номер телефону
та контактну особу

Зауваження пропозиц приймаються протягом усього строку громадського
обговорення, зазначеного в абзац другому пункту цього оголошення.
8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності
Зв т з оц нки впливу на довк лля плановано д яльност на
аркушах.
«Реконструкц я буд вл маслогосподарства та буд вл електротехн чного
комп лексу п д комплекс з виготовлення невибухових компонент в для
емульс йних вибухових речовин « МОН Т КР», розташований за адресою
Дн пропетровська обл., м. Кривий Р г, вулиця Переясл вська, будинок 4 , та
подальша експлуатац я означеного комплексу».
зазначити ус нш матер али, надан на розгляд громадськост
зазначити ншу еколог чну нформац ю, що стосу ться плановано д яльност

9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої
додаткової інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього
оголошення), а також час, з якого громадськість може ознайомитися з ними
ТО «НПП « МОН Т КР» в прим щен адм н стративно-побутового корпусу
Ч О « лектрозавод», за адресою м. Кривий Р г, вул. лектрозаводська, буд. К
Контактна особа Плющенко настас я дуард вна, контактн й телефон
4
, електронна адреса em i r u r. e
м. Кривий Р г, пл. Молод жна Радянська , - управл ння еколог виконавчого
ком тету Кривор зько м сько ради, тел.
4 - Дата, з яко громадськ сть може ознайомитись з документами - . .
р.
з . до .
найменування п дпри мства, установи, орган зац , м сцезнаходження, дата, з яко
громадськ сть може ознайомитися з документами, контактна особа
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Олександр Вілкул: «У всіх школах Кривого Рогу
вже встановлено 140 апаратів чистої води - це корисно,
зручно й безкоштовно для дітей»
У школах Кривого Рогу в межах проєкту
«Чиста вода - здорове майбутнє», який
здобув високу оцінку експертів державної
установи «Український науково-дослідний
інститут промислової медицини» (м. Кривий Ріг) та Дніпровського державного
медичного університету (Н-ВТК «Центр»),
встановлено апарати чистої води.
В усіх 127 школах міста, які наразі працюють, уже встановлено 140 водоматів.
В інших школах, у яких через ремонти не
здійснюється навчальний процес, апарати
встановлять найближчим часом. Автомати
підключені до системи доочищення води, яка
є в школі. В кожному апараті є два віконця
для набирання. Завдяки реалізації проєкту
діти в школах отримують воду, яка за якістю
краща за бутильовану, що в магазинах. Діти
й працівники шкіл у будь-який час можуть
втамувати спрагу й набрати води у власні
ємності з собою.

Представники Департаменту освіти та
науки виконкому Криворізької міськради
розповіли голові Громадської ради при
виконкомі міськради Олександру Вілкулу
про стан реалізації проєкту. На прикладі
школи № 26 показали всі переваги використання апарату.

Олександр Вілкул сказав: «У всіх школах
Кривого Рогу реалізовано дуже важливий
для здоров'я наших дітей проєкт. Усюди
працюють системи глибокого доочищення
води, і ця вода йде на кухні для приготування харчування, а також в апарати, з яких
можна набрати воду. Якість води краща
від бутильованої, яка продається в супермаркетах. Ми цей проєкт реалізовували
спільно з Дніпропетровським медичним
університетом. Якість води гарантована,
контроль якості здійснюється постійно.
Криворізькі діти можуть споживати безпечну, корисну воду, а для родин це буде
безкоштовно».
Голова Громадської ради також звернувся до батьків та вчителів: «Це європейська
та американська практика. Там майже
скрізь так, у дітей є пляшечки, в які вони
можуть набрати чисту воду. Прошу батьків
та вчителів нагадувати дітям, щоб вони не
забували брати пляшечки. Доки триватиме
перехідний період, у грудні 2021-го - січні
2022-го, дали команду закупити одноразові
стаканчики. Тож під час перехідного періоду
можна буде користуватися одноразовими
стаканчиками».
Зазначимо, що якість води постійно
моніторять фахівці сертифікованої
лабораторії.
Директорка школи №26 Вікторія Дани-

люк зазначила: «Посмакували водою і ми, і
школярі. Вода, дійсно, чиста й смачна. Встановлення апарату зручно і дітям, і батькам,
оскільки діти споживають досить-таки багато води. Реалізація проєкту «Чиста вода здорове майбутнє» дає батькам можливість
заощаджувати, а дітям - в будь-який момент
пити чисту воду».
Також директорка подякувала міській
владі за підтримку: за рахунок коштів
міського бюджету для харчоблоку школи
придбано дуже необхідне обладнання, зокрема, пароконвектомат, шафу пекарську,
котел та машину-картоплечистку.
Щодо економії. Якісна вода відомої
торгової марки 0,5 літра коштує понад 9 грн.,

із зручної поїлкою - 13 грн. У школі однієї
пляшечки води дитині ледь вистачає, а якщо
ще гуртки, то води необхідно більше. Якщо
в родині дитина не одна - помножуємо. Таким чином, в результаті реалізації проєкту,
родина з двома дітьми зможе економити
100-120 грн. щотижня, або до 500 грн.
щомісяця. До того ж, школярики можуть
брати з дому тільки порожню чисту пляшечку.
При тому, що портфель доволі важкий - це
теж важливо.
Заступниця директорки Департаменту
освіти та науки Тетяна Басова зазначила,

що вода, яка подається в апарати, має
відповідні рецензії експертів та відповідає
стандартам якості.
Заступник міського голови Сергій Мілютін
відзначив: «Встановлені за проєктом «Чиста вода - здорове майбутнє» апарати - це
корисна для дітей вода, це зручно для шкіл,
а для батьків ще й економія. У багатьох
класах батьки самі купували великі бутлі,

а це чималі кошти. Тепер немає
потреби в бутильованій воді, тож
родини зможуть економити».
Встановленням та обслуговуванням систем доочищення
води займається КП «Кривбасводоканал». На підприємстві є
майстри, окрема бригада укомплектована необхідним обладнанням і запасними частинами для
сертифікованих водоочисних фільтрів.
Також у закладах освіти Кривого Рогу
реалізуються проєкти з розвитку низки
електронних сервісів, зокрема, з використання «Карток криворіжців» для контролю
входу-виходу дітей зі школи та оплати харчування учнів. Упровадження цих проєктів
сприяє посиленню контролю над безпекою
дітей і над прозорим та адресним використанням бюджетних коштів, зокрема, в
сфері обліку шкільного харчування. Наразі
проходить масштабне тестове випробування в усіх 134 школах.
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Любо ГОРОСКОП
что нам готовит год грядущий

ОВЕН (21.03-20.04)
Овну давно пора обратить внимание на то, что
именно его раздражает в
любимом человеке. Возможно, эти
же претензии можно предъявить и
вам. За некоторыми обидными репликами могут прятаться истинные
Наступающий год Тигра стачувства и мотивы. И если вдруг ваша нет для некоторых знаков Зодивторая половинка становится раздра- ака судьбоносным на любовном
жительной, начинайте мыслить шире и фронте. Кому-то он принесёт
находите объяснение вашим ситуациям. новые серьёзные отношения,
Работайте над отношениями, вырабаты- а кто-то расстанется со своей
вайте личную ответственность за них, не второй половинкой.
держите подолгу обиды. Только тогда вы
будете нужны всем и сразу, а остальным
захочется вас любить и окружать заботой, половине 2022 года. Быть может, все это время вы могли
когда вы первыми проявите свое тепло.
видеть и даже знали по имени
ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
того человека, который вам
Тельцов может внезапно «на- предначертан судьбой, но не
крыть» давняя любовь. Причиной сближались с ним. По каким-то
для возобновления страсти может причинам возлюбленный (-ная)
стать песня, духи или фотографии. Что-то вам не нравился, но он сможет
ворвется в вашу жизнь, даря давно забы- покорить вас своим отношенитое волнение и ожидание встречи. Однако ем к жизни, харизмой и стой-перед тем, как возвращаться к прошлому, костью. Все, что остается вам,
подумайте, надо вам это или нет. Может признать свое упущение и добиться расбыть, вам захочется, чтобы идеальный об- положения возлюбленного (-ной), пропираз любви остался в вашей памяти нетро- сывая до деталей вашу «лав-стори». И еще
нутым. Свободные Тельцы могут встретить важное условие работы над отношениями
вторую половинку в неожиданном месте - быть серьезным, иногда проявлять само- на СТО или мойке авто, в охотничьем иронию или уметь посмеяться над ошибили туристическом магазине, на турнире ками друг друга, но не пытаться развлечь
или соревнованиях. Главное, о чем нужно любимого человека приколами и шутками.
помнить, вступая в новые отношения, - не Оставьте свое ребячество в 2021 году, не
очаровывайтесь заранее. Подарите кому- превращайте время с любимым в шоу.
то ваши розовые очки, которые вы носите. Иначе вас ждет полное разочарование Тем Тельцам, кто находится в браке, нужно общению с вами предпочтут спокойный
прекратить ворчать на своего избранника, вечер за книгой, учебниками или сериалом.
а попытаться вести себя немножечко нежДЕВА (24.08-23.09)
нее и добрее.
Не верьте всему, что вам
БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
рассказывает ваш знакомый.
Тигр сделает вашу жизнь наВполне возможно, что он просполненной и счастливой. Ра- то хочет вас очаровать. Поэтому будьте
достных моментов в 2022-м будет внимательны к мелочам, его поступкам, а
предостаточно. Только лучше Близнецам не не словам. В целом, важно, как говорится,
пытаться стать для своего избранника иде- «пристреливаться», выходя на охоту, не
алом. Ничем хорошим это не закончится. А надейтесь, что суженый-ряженый встревот добавить в повседневную жизнь ярких тится вам за первым же поворотом. Да, у
красок и немного загадочности было бы не- свободных Дев не будет отбоя от противоплохо. Если вы одиноки, то встретившись с положного пола, особенно в июле, но вряд
новым знакомым, меньше говорите, дайте ли вы сами сможете построить серьезные
человеку самостоятельно фантазировать отношения с первым встречным. Прина ваш счет. Даже не сомневайтесь, много сматривайтесь к тому, как ваш избранник
внимания и заинтересованности вашей общается с обслуживающим персоналом, и
персоной своему визави вы этим обе- проверяйте свою любовь на верность обеспечите. А вот если вас постигнет разлука щаниям. Что конкретно ваш возлюбленный
в 2022-м году, то легкой для вас она не делает для вас именно сейчас, ведь тот,
станет. В обиде пассия может наговорить кто хочет порадовать, делает это с первых
вам много колкостей, поэтому лучше не дней, а не кормит обещаниями. Да и вы
спешить сообщать ей свое место работы сами не спешите растворяться в любви,
или адрес проживания.
вынося остальную жизнь, друзей и родных
за скобки. Если все наоборот, и вы не моРАК (22.06-22.07)
жете отказать любимому, или он требует
Ракам, которые находятся в вашего внимания 24 часа в сутки, - это не
начале отношений, судьба при- ваш человек, уходите без оглядки.
готовила сюрприз в апреле-мае.
ВЕСЫ (24.09-23.10)
Старайтесь избегать в отношениях ревносВ 2022 году Весы, которые
ти, не пытайтесь контролировать своего
находятся в отношениях, смогут
партнера или, тем более, следить за ним.
ощутить себя в безопасности.
Серьезные разногласия уладятся, если вы
направите свое внимание на себя, сходите Вы будете окружены чутким вниманием
в спортзал или бассейн. Физические трени- и заботой. Рядом всегда будет тот, кто заровки - лучший способ снять напряжение. варит вам чай с пирожным или порадует
Немного снизив уровень стресса, вы пой- сюрпризом. Не забывайте об ответной бламете, что вам пора убавить свои требова- годарности и не отвлекайтесь на остальных
ния к любимому человеку. Как только вы воздыхателей. Цените того, кого вы выбранемного отпустите саму ситуацию и дадите ли. Почувствуйте в нем главного человека,
капельку свободы своей зазнобе (или с кем вы можете вести себя свободно и
бойфренду), чувства станут качественнее легко. Не скупитесь на романтические жесты и подарки, демонстрируйте готовность
для вас обоих.
вкладывать в отношения. Одиноким Весам
ЛЕВ (23.07-23.08)
нужно понять, как их изменят официальные
Свободных Львов ждет судь- отношения, не будет ли претендовать возбоносная встреча во второй любленный человек на время, которое вы
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КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
На любовном фронте вас
ждет фонтан эмоций, а стабильность и упорядоченность
останутся в уходящем году.
Вероятно, вы узнаете о своем
избраннике что-то новое, благодаря
чему иначе посмотрите на него. Изменения могут произойти в апреле и мае,
а летом свободные Козероги встретят
кого-то особенного в своей жизни. И
поверьте, такого любовного цунами в
вашей жизни еще не было. Однако не
спешите нырять в омут с головой, выясните, как завоевать расположение
своего избранника (-цы), действуйте
спокойно и уверенно. Иногда для нужного результата стоит ненадолго пропаст
пасть из поля зрения любимого, дать
ему соскучиться, чтобы затем со
свежими чувствами работать над
совместными желаниями и стремлениями. Дайте своему избраннику поднакопить немного своих
ттайн, которыми он тут же поспешит
подел
поделиться с вами при встрече. Ведь
если б
быть сутки напролет с любимыми,
вечером не останется ничего такого, что
вы могли бы обсудить.

д
о
г
2
2
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отдаете работе,
своим интересам и учебе.
Сможете ли провести день без уборкиготовки, посвятив себя чтению или прогулкам с друзьями. Берегите свое личное
пространство, оставайтесь для любимого
человека яркой и интересной личностью.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
В 2022 году Скорпионов ждет
просто-таки калейдоскоп знакомств, поэтому представители
этого знака зодиака без пары
смогут ее создать. Вселенная в вас верит!
Только не относитесь всерьез к каждому,
с кем придется выпить кофе или провести
несколько часов приятного общения. Если
свидание не задастся, всегда можно сослаться на какую-то причину и покинуть
место встречи. Звезды не советуют вам
обращать внимание на социальное положение или достаток вашего любимого.
Действительно богатый человек не будет
выносить напоказ свой финансовый уровень, а вот остальные могут козырять дорогими атрибутами, чтобы покорить ваше
сердце. На деле может выясниться, что
«Мерседес» одолжен у друга, часы - подделка, а сам бизнесмен ни дня в своей
жизни не работал. Главное - присмотритесь к знакомому на расстоянии, узнайте
его окружение, познакомьтесь с друзьями,
поинтересуйтесь, как любимый проводит
свое время в ваше отсутствие. Если после
всего, что вы узнаете, захотите остаться,
начинайте по кусочкам создавать ваши
отношения вместе.
СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Звезды советуют вам наладить
отношения с близким человеком не своим парнем или девушкой, не
с родителями, сестрами и родственниками,
а с самим собой. Уделяйте больше времени
себе, заботе о внешности и теле, саморазвитию, увлекательному досугу и хобби.
Организуйте самим себе свидание, сходите
в интересное место, окружите себя всем,
чего достойны. Поверьте, когда вы наведете порядок в своем сердце, в вашей жизни
случатся трансформации на любовном
фронте и вы встретите того самого человека. Одним словом, готовьтесь к любви уже
в этом году. Семейным Стрельцам также
пригодится опыт романтического общения
с собой. Не стоит чрезмерно опекать друзей
и стараться наладить чужие отношения,
займитесь своими. Проработайте вопросы досуга, распределите обязанности по
дому, чаще радуйте себя новой одеждой,
книгами, поощряйте за работу походом в
кино или уютный ресторан.

ВОДОЛЕЙ (21.01-20.02)
Год Тигра закружит Водолеев
в страстном танго, а небольшое
расхождение взглядов с избранником или ослабление контроля
только привнесет эмоции в вашу жизнь.
Ведь каждому давно известно, что сильнее всего по нам скучают тогда, когда нас
нет рядом. Поэтому время, проведенное
вместе, разумно чередуйте с моментами
разлуки, старайтесь реагировать чуть более игриво и с улыбкой на разногласия, позвольте ситуациям распалить огонь внутри, а не спалить всё в пепел. В этом году
главный акцент Водолеи должны сделать
не на ссорах, а на примирениях. Только
не увлекайтесь методом «ссора-примирение», практикуйтесь и оттачивайте другие
умения, например, флирт, эротические
игры, новшества и непредсказуемость,
загадочность и романтику чередуйте с
экстримом и драйвом, зажигательными
танцами и расслаблением под шум моря.
Тем, кто находится в начале отношений,
звезды сулят прекрасный романтический
год, когда захочется радовать и баловать
своего любимого. Следующий год принесет гармонию и умиротворение в ваши
отношения.
РЫБЫ (21.02-20.03)
2022 год добавит в вашу
интимную жизнь чуть больше
раскрепощения и свободы. Вы
сможете встретить сразу несколько
удачных вариантов для создания крепких
отношений. Однако не соглашайтесь на
брак только потому, что вам неудобно отказать избраннику из-за того, что время
поджимает. Вообще отпустите любые условности, ориентируйтесь только на свои
собственные чувства и желания. Отнеситесь к любым проблемам с долей иронии
и юмора. Тигр не позволит вам слишком
серьезно все воспринимать, устраивать
драму или впадать надолго в уныние.
Постарайтесь стать смелее - напишите
первыми «привет, как дела?» тому, кому
никак не решитесь. Не бойтесь, никто не
подумает о вас плохо. Семейным Рыбам
можно устраивать периодические домашние киносеансы с пиццей и попкорном. Не
забывайте устраивать семье маленькие
праздники, вносите в размеренную жизнь
неожиданные сюрпризы и моменты радости. А если в ваши чувства закрадывается
ревность, то дозируйте ее.
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Огурчики к февралю
Сейчас самое время посадить огурцы на подокон- роста растения. Чтобы сфокусировать
нике. В продаже есть специальные, предназначенные световой поток, можно накрыть лампу
фольгой либо другим
именно для такого способа высветоотражающим
ращивания, семена огурцов. Их
материалом.
еще называют балконными. ДеВторое важное услятся сорта на пчелоопыляемые
ловие
для нормальи самоопыляемые. Лучше брать
ного роста огуречных
вторые, будет меньше хлопот.
саженцев - правильПчелоопыляемые нужно будет
ный и достаточный
опылять вручную.
полив. Огурцы влаголюбивы, зимние же
Берем емкости в расчете 4-5 л
- комнатные - условия
на один куст. На дно укладываем
выращивания создадренаж - мелкий гравий, кусочки
ют трудности в обесбитого кирпича - и насыпаем грунтовой субстрат, печении их достаточной влагой: отопительные
оставляя 1-2 см от верха емкости. Если решено приборы сильно высушивают воздух в помещеприготовить грунт самостоятельно, нужно со- нии. Поддерживать необходимый уровень влаги
блюсти пропорции: взять в равных количествах нужно регулярными поливами и опрыскиванияплодородную землю, перегной и торф. Желательно ми. Лучше такие процедуры проводить по утрам.
добавить в такой грунт по одной столовой ложке Воду брать только теплую. Можно организовать
суперфосфата, молотого мела и 200-250 г древес- такой полив, чтобы вода легко и постоянно поной золы в расчете на каждые 5 кг смеси.
ступала к корням саженцев. Для этого емкости с
Хорошо поливаем, чтобы грунт достаточно посадками устанавливаем на поддон, дно которопромок. Когда влага «вошла» полностью, можно го засыпаем гравием, постоянно его увлажняем.
садить семена. Заглубляем их на 1,5-2 см на расПодкармливать начинаем, когда появляются
стоянии не менее 15 см. Присыпаем пушистым первые всходы. Лучше приготовить раствор из
грунтом, который потом слегка приминаем. минерального удобрения - 2 ч. л. на 3 л воды.
Контейнеры с посадками накрываем стеклом Каждому растущему огурчику потребуется 1-2
либо полиэтиленовой пленкой и ставим в теплое стакана подкормки. Когда появятся плоды,
место для прорастания семян.
увеличиваем подкормку до 3-4 стаканов на
Только появились первые росточки, укры- растение раз в неделю.
тие снимаем и переносим все емкости на
Способ выращивания огурцов на подхорошо освещаемый подоконник, на светлую оконнике отличается от обычного тем, что
утепленную лоджию либо балкон. Достаточное подрастающие плети не прищипывают, как при
количество света для роста огурцов - самое выращивании на грядках, а выводят на один
необходимое теперь условие. В осенне-зимние стебель. Ставим опору и подвязываем к ней
пасмурные дни световой день намного сокра- подрастающий стебель. Растущие усики удалятился, потому обеспечить растущие огурчики ем, они будут поглощать-«воровать» у растения
светом не менее 12 часов в день без дополни- полезные вещества. Верхушку стебля удаляем
тельных приспособлений не удастся. Выручают после того, как он достигнет потолка. Боковые
фитолампы. Ради урожая придется потратиться. плети тоже прищипываем. Созревшие огурцы
Хотя у многих любителей выращивания зелени, надо срывать сразу же, чтобы не истощать расцветов на подоконниках наверняка такие уже тение и получать урожай дальше. Если сделать
есть в хозяйстве. Крепим лампы так, чтобы все правильно, можно получать 10-15 средних
можно было их перемещать вверх-вниз по мере огурчиков с кустика.
ЗА СОДЕРЖАНИЕ РЕКЛАМЫ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЁТ!

Как защитить молодые деревья
от зайцев и мышей?

Настоящая гроза молодых деревьев в холодное время года - это зайцы и
мыши. Предлагаем метод защиты - по мнению многих, очень действенный.
Наблюдательные хозяева подметили, что грызуны
не трогают растения, обработанные поздней осенью
медным купоросом. Он, как известно, входит в состав бордосской жидкости.
В начале зимы, как только станет промерзать
земля, и растения погружаются в состояние покоя,
следует обработать свежеприготовленным 1-процентным раствором бордосской жидкости деревья
и кустарники. Весной все насаждения будут целыми.
А лишние хлопоты останутся в прошлом.
Обработка сада медным купоросом дает еще один
эффект: уничтожаются личинки и куколки зимующих
насекомых-вредителей, споры грибов, вызывающие
различные заболевания.

Когда пойдёт снег…

Пора сходить и «проведать» дачу.
А заодно выполнить там несложные
работы. Ваша главная задача - снегозадержание. Как только появится
первый снежок, старайтесь сгребать
его (окучивать) в приствольные
круги плодовых деревьев, особенно
молодых.
В теплой снежной «шубке» нуждаются также розы и вообще все декоративные кустарники.
После сильных снегопадов отряхивайте снег с деревьев и кустарников. При обнаружении обломанных
ветвей, удаляйте их. Если снега нет,
утеплите приствольные круги листьями, ветками, любым дышащим
материалом. Защитите стволы и
низко расположенные от земли ветви
деревьев от грызунов (мышей, зайцев). Следует также утрамбовывать
снег вокруг деревьев.
Снимите с ветвей деревьев мумифицированные плоды, чтобы избежать распространения грибковых
заболеваний и вредителей, сидящих

внутри таких плодов.
Еще не поздно побелить стволы
и нижние ветви деревьев, чтобы
уберечь кору от весеннего солнца и
солнечных ожогов, а также от сильных
морозов, которые могут ее повредить.
На ведро воды нужно взять 2-3 кг
негашеной извести и 0,5 кг глины,
размешать и добавить 100 г разогретого клея.
Поставьте на грядки с земляникой
и клубникой снегозадерживающие
щиты, накройте посадки торфом и
лапником.
Нарежьте черенки плодовых деревьев для подвоя, и прикопайте
их. Соорудите кормушки для птиц.
Синичке подойдет несоленое сало,
нанизанное на крючок, другим птицам - сырые семена, крупы, хлеб
бездрожжевой.
И еще: если деревья в саду в
текущем сезоне сильно болели
хлорозом, их нужно опрыскать раствором сернокислого цинка - 100 г
на 10 л воды.

Необычное применение аспирина

Оказывается, некоторые из
лекарственных препаратов - настоящая панацея не только для
человеческого организма, но и
для растений. Один из таких - аспирин (ацетилсалициловая кислота).
ЗАЩИТИТ ОТ ГРИБКОВЫХ БОЛЕЗНЕЙ
Огородные культуры, которые страдают от высокой влажности во
время дождей, могут поражаться грибковыми болезнями. Чтобы этого не произошло, их поливают под корень и опрыскивают раствором
ацетилсалициловой кислоты. В 10 л воды растворяют три таблетки,
после чего сразу используют средство.
КАК ПРОДЛИТЬ СВЕЖЕСТЬ БУКЕТА?
Срезанные на клумбе цветы или подаренный букет быстро потеряют
свежесть и увянут, если не добавить в воду в вазе измельченную таблетку аспирина. При этом менять воду и добавлять препарат желательно
раз в 1-2 дня, чтобы цветы как можно дольше сохраняли свежесть.
ЛУЧШАЯ ЗАЩИТА ОТ КОМАРОВ И МОШЕК
Работа в саду и огороде, вечерний отдых на участке часто сопровождаются неприятным явлением - укусами мошек, комаров, а иногда и ос,
пчел. Быстро снять зуд, отечность поможет кашица, приготовленная из
воды и аспирина. Нужно лишь измельчить его, добавить 1 ст. л. воды,
тщательно перемешать, нанести на пораженные места на полчаса.
Одновременно следует выпить и препарат от аллергии.
ДЛЯ ВКУСНОЙ КОНСЕРВАЦИИ
Консервирование урожая - ежедневная летняя процедура для многих хозяек, ведь на зиму нужно заготовить помидоры, перцы, огурцы,
различные соусы и варенье. При этом чаще всего открытая консервация портится через несколько дней. Чтобы заготовки не испортились,
стоит добавлять в каждую 2-3-х литровую банку аспирин.
ОБЕЗЗАРАЗИТЬ ПОЧВУ ДЛЯ РАССАДЫ
Перед процедурой высадки рассады, посева семян приходится проводить обеззараживание почвы, в которой просто кишат вредные микроорганизмы. Делать это тоже можно с помощью аспирина. В 8 л воды
растворяют три таблетки и тщательно поливают огород.
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Олег Чайка: «Впереди у наших юных
футболистов ещё много достижений!»

- лег Николаевич, расскажите о наборе юных футболистов. До какой даты можно обращаться, чтобы реб нка зачислили в
кадемию
каких случаях могут отказать
в при ме
- Могу порадовать: набор в Академию
идёт круглый год. Набираем детей с трехлетнего возраста. Ограничений по количеству учащихся нет, мы никому не отказываем. Узнавайте детали по номеру телефона: 067-928-62-08.
Сейчас у нас тренируется около полутысячи юных спортсменов. Родители ежедневно
приводят детей, чтобы записать их в Академию. В каждой возрастной категории, а их у
нас несколько, есть не только основные - первые группы, но и вторые, третьи. Там занимаются дети, которые пока не ориентированы на
профессиональный спорт.

Мяч в игре!
Мы понимаем, что не все стремятся стать
в будущем знаменитыми футболистами. Но
это не значит, что не нужно обучать ребёнка
азам футбола. Занимаясь в команде, дети
учатся дисциплине, сплоченности, труду. Это
немаловажно, согласитесь.
- онечно. Но все же многие юные спортсмены мечтают пополнить ряды команд, которые являются участниками Детско-юношеской футбольной лиги Украины Д
.
аковы их перспективы
- При желании и упорном труде это возможно. На данный момент планируется пополнение рядов команд U14, U15 и U16
(они также участники ДЮФЛ). В чемпионате
Украины участвуют игроки с 14 до 19 лет. В
нашей Академии готовят молодую смену не
только в юношеские команды: у выпускников Академии есть шанс получить предложение заключить контракт и стать частью ФК
«Кривбасс» или другого ведущего футбольного клуба Украины.
- Насколько мне известно, в
« ривбасс» есть женская команда, и е также нужно пополнять талантливыми игроками. анимаются ли в кадемии девочки
- Занимаются, и очень успешно. В каждой группе сейчас есть 2-3 девочки. Но этого недостаточно: с нового года будем набирать их в отдельные группы, чтобы создавать мощный потенциал для развития женской команды. Хочу подчеркнуть, что женская команда «Кривбасса» играет в высшей
лиге. Женский футбол - очень перспективное направление, поэтому Академия может стать отличным стартом для маленьких
криворожанок, которые увлекаются этим
видом спорта.
- кола при
« ривбасс» в этом году
получила статус кадемии. то изменилось в
вашей работе, и ожидаются ли масштабные
перемены в ближайшем будущем
- Мы еще больше осознаём свою ответственность, расширяемся. В следующем
году планируем создать своего рода спор-

В Кривом Роге продолжается набор в Академию футбольного клуба «Кривбасс». С какого
возраста принимают
детей? Каковы достижения и перспективы
юных спортсменов?
Берут ли в группы девочек? Об этом мы говорим с Олегом Чайкой,
директором Академии
О. Чайка: «Набор в акдемию идёт круглый год»
ФК «Кривбасс».
тивный интернат в Кривом Роге. В каждую очень вдохновляет юных игроков.
- Если реб нок плохо усваивает азы
команду хотим включить по пять человек
из других городов нашей страны. Они будут игры, он может быть отчислен из кадемии
- Нет, ни в коем случае. Если у него
жить в гостиничном комплексе на полном
пансионе рядом со школой, их будут возить есть желание заниматься дальше, он моавтобусом на тренировки и привозить об- жет быть переведен во вторую или третью
ратно. Всё это - за счёт клуба. Речь идет о группу и продолжать тренировки. Возможподростках от 14 лет - будущих игроках U14. но, это временные трудности - так одно- сейчас обращаются родители с деть- значно сказать, что у ребёнка нет способми из других городов
ностей, нельзя.
- Да, приезжали из Александрии, из НиВ качестве примера могу привести слеколаева. Недавно на просмотр приходили дующий случай: был ученик, который постодва мальчика из Днепра. Процесс идёт. Ро- янно занимался во второй группе, как говодители видят, сколько в Кривом Роге дела- рится, звёзд с неба не хватал. Но буквально
ется для подготовки детей. Построен манеж, «горел» футболом. И этот спортсмен со вреоборудованы современные поля, закупает- менем стал лидером группы, я вижу его буся хороший инвентарь, экипировка, спор- дущее в большом спорте.
тивная форма, с юными футболистами раЧто касается футбола, нужна не только
ботает профессиональный тренерский со- соответствующая физическая подготовка,
став. Все наши 24 тренера имеют лицензию, выносливость, но и аналитическое мышлерегулярно ездят повышать квалификацию. ние, умение ориентироваться на поле, дейСкажу из собственного опыта: спортив- ствовать в команде. Тренеры должны быть
ная инфраструктура в нашей Академии - истинными педагогами, чтобы учить этому
одна из лучших в стране. Тренеры из близ- детей дошкольного и младшего школьного
лежащих городов говорят, что могут только возраста. Ведь это совсем малыши, у них
мечтать о такой благоустроенной базе для еще не все самые простые жизненные назанятий.
- ак часто тренируются ученики кадемии
- В возрастной категории 14-17 лет тренировки проводятся ежедневно,
затем одна игра и выходной. Группы, где тренируют детей до 8 лет, собираются два раза в неделю,
остальные - три раза в неделю. Это определяется в
зависимости от медицинских требований, ведь в
каждом возрасте допускается определенный уро- Футболистами хотят быть не только мальчики, но и девочки
вень нагрузки.
- лучается ли травматизм на футболь- выки сформированы, а мы должны начинать
ном поле едь из-за этого больше всего раскрывать в них спортивный потенциал.
переживают родители юных футболистов.
- каждой ли группе есть «маленькие
- Травматизм бывает, в спорте полно- зв здочки» редусмотрены ли для них постью избежать этого вряд ли получится. Но ощрения
- Не буду называть фамилии, но хочу
серьезных травм у наших воспитанников не
было. Тренеры много времени уделяют от- сказать, что в каждой возрастной группе
работке техники игры, на каждой игре при- есть очень перспективные дети. Ежемесутствуют медики, чтобы при необходимос- сячно мы учреждаем приз на лучшего футти вовремя оказать первую помощь. Дети в болиста месяца. Кроме грамот, дети посилу своего возраста воспринимают неуда- лучают полезные подарки, которые могут
чи достаточно легко: ребёнок может упасть пригодиться в учебе. Это прекрасный стина поле и плакать, а через две минуты он мул, особенно для ребят из младших возуже бежит и смеется. Работая над терпени- растных категорий.
- городе активно обсуждали новость
ем и настойчивостью в спорте, ученик прио проведении на базе
« ривбасс» споробретает те же качества и в жизни.
В целом, поддержка самых близких для тивной тренировки для детей с ограничендетей очень важна. Родители наших вос- ными возможностями. то еще планируетпитанников часто ездят с нами на сорев- ся сделать в этом направлении
- Международный благотворительный
нования, держат транспаранты на трибунах, скандируют слова поддержки, и это фонд «Parimatch Foundation» совместно с

ФК «Кривбасс» представил свою комплексную программу «Так, я можу!». Партнер проекта в Кривом Роге - Государственный университет экономики и технологий.
Программа включает в себя инклюзивные тренировки по футболу. Дети с инвалидностью и другими особенностями имеют
право заниматься спортом, проявлять себя,
и мы должны помочь им в этом.
Первая тренировка с футболистами
«Кривбасса» состоялась в спортивном зале
Криворожской специальной школы «Перлина». Вторая - на нашем родном поле. Дети
были в восторге, раскрывались перед нами
по-новому, охотно общались с футболистами. Для особенных деток очень ценно заниматься в профессиональных условиях, играть вместе с детьми-спортсменами,
футболистами и футболистками профессиональных команд ФК «Кривбасс».
Это не разовая акция - у нас организованы постоянно действующие детские инклюзивные группы по футболу. Сейчас таких
групп четыре (это около 60 детей), с ними мы
уже начинаем заниматься.
У других юных криворожан также есть
возможность приобщиться к проекту. Для
этого нужно только написать сообщение
в директ любой официальной социальной
сети ФК «Кривбасс», после чего ответственный сотрудник клуба свяжется с вами для
обсуждения деталей участия.
- Довольны ли вы успехами воспитанников кадемии на данный момент
- Да, я остался доволен выступлением
наших пяти команд. Неплохо ребята сыграли. На сегодняшний день у трех команд
U17 одинаковое количество очков в тройке, U16 на втором месте, U15 - на третьем,
U14 пока в конце, но весной мы планируем
для них перезагрузку.
Хотелось бы сказать несколько слов
о команде U19. Они занимают сейчас третье место в турнирной таблице первой лиги
U-19-2021/2022, но мне очень нравится,
как работают тренеры этой команды, уровень ребят быстро растет.
Одна из последних побед «Кривбасс
U-10»: воспитанники Евгения Кушниренко,
на зимнем турнире DACIA Winter Cup 2021
заняли четвертое место. Турнир прошел в
Молдове и собрал на искусственном поле
около 1500 ребят и 96 команд из трех стран
- Молдовы, Румынии и Украины. В первом
матче футболисты «Кривбасса U-10» победили молдавский «Атлетик U-10» со счетом
2:0. Во втором матче наши «красно-белые»
победили молдавский «Реал U-10» со счетом 1:0. Третий матч футболисты «Кривбасса U-10» играли против «Футбольной Академии Совета Рабежа» из Молдовы и обыграли ее со счетом - 4:1.
Криворожане дошли до полуфинала, где
минимально уступили молдавскому футбольному клубу «Бельц» - 0:1. В игре за 3-е
место «красно-белые» проиграли молдавской команде «Даскул» (2:4). Лучшим вратарем среди 16 команд в возрастной категории 2012 года рождения был признан Юрий
Лисик из «Кривбасса U-10».
Наши ребята продемонстрировали хорошую игру и отличный характер во время матча.
Самое важное в тренерской работе - это
когда ты видишь результат. И я уверен, что
впереди у наших юных футболистов еще
много достижений!
Анна НИКОЛАЕНКО
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Напиток из шиповника
как профилактика от гриппа
Сухие ягоды шиповника растолочь. На 1 литр
холодной воды использовать 5 ст. л. ягод. Поставить на огонь, прокипятить 10 минут. Настоять, укутав, 8-10 часов, процедить. Пить с утра по
1 стакану через каждые 2-3 часа в течение суток. Можно пить и
с медом, вареньем, сахаром. Желательно пить отвар шиповника в течение недели, постепенно уменьшая количество приемов.

Народные средства от язвы

1. Берём 1 ст. л. сухих измельчённых корней лопуха, заливаем двумя стаканами кипятка и настаиваем в течение двух часов, после цедим и пьём в горячем виде по 1/2 стакана 3-4 раза в день до еды.
2. Берём 500 г мёда, 350 мл кагора и 300 г
алоэ (3-5 летнее растение), всё смешиваем и
принимаем по 1 ч. л. 3 раза в день за час до
еды в течение пяти дней. Делаем перерыв на пять дней и повторяем
лечение. И так в течение 3-5 месяцев, пока не вылечитесь навсегда.
3. В отжатый стакан свежего капустного сока добавляем 1 ст. л.
мёда и принимаем 2 раза в день натощак.
4. В 1 ст. л. льняного масла разводим 2-3 капли масла чайного дерева и каждый день принимаем 3 раза через час после еды.

Приводим сахар в норму

1. При диабете возьмите две
луковицы среднего размера и запеките их в духовке вместе с кожурой, потом остудите и съешьте
без хлеба и соли, ничем не заедая и не запивая. Через час можно позавтракать. Так делайте каждое утро в течение месяца. Потом
сделайте анализ крови - уровень сахара наверняка придёт в норму. При необходимости курс лечения можно повторить.
2. Съедайте по 2-3 клубенька земляной груши (топинамбура) 3 раза в день за 10 минут до еды. Можно готовить и настой из корнеплодов топинамбура:
3-4 ст. л. измельчённого с помощью тёрки корнеплода заливают 1 л кипятка, настаивают 2-3 часа
и пьют без добавления сахара как чай.
3. Улучшить общее состояние и понизить уровень
сахара в крови поможет такой сбор: листья брусники - 20 г, листья черники - 20 г, трава галеги лекарственной - 20 г, кора крушины - 10 г, листья берёзы
- 10 г. Измельчённую кору крушины нужно прокипятить 20 минут, остальные части сбора залить 300 мл
кипятка и прокипятить 3 минуты, после этого добавить отвар крушины и процедить. Принимать по 1/3
стакана 2-3 раза в день перед едой.

Облегчаем боль при ангине
1. При ангине облегчит боль полоскание горла. Необходимо взять 30 г
сухой травы зверобоя, 30 г цветков аптечной ромашки, 25 г цветков календулы и 15 г семян льна. Все травы измельчить, заварить в фарфоровом чайнике стаканом кипятка, настаивать в течение 30 минут и процедить. Готовым
раствором необходимо полоскать горло 5 раз в день.
2. А вот еще один народный рецепт

Восстанавливаемся
после инсульта

Немного подогрейте 1 л оливкового масла, всыпьте в него 50 г чабреца, поставьте на
водяную баню на 2
часа и затем настаивайте в течение
12 часов. Процедив, храним в холодильнике. Каждый вечер втираем это
средство в онемевшие части тела и в
область позвоночника по всей длине.

Фитоаптека «СВІТ ЗДОРОВ’Я»
…Была мастопатия, гинеколог посоветовал «мастофит» и «лимфосан»,
помогло хорошо. Сестра пила «фибромиовит» и «аднексину» (от миомы). От
климакса «деметрина» (Инна .)
…Якорцы, «суперстат», «ретат»
увеличили мою мужскую силу. От
простатита помог «полизим №3.2 и
№5, «простатон», свечи самые сильные «фитомакс про» и «Иван-чай»
(Игорь .)
...Вылечил геморрой мазью «геморофит» и свечами «фитомакс». От запоров помог «полизим-10» ( рий .)
…От давления и шума в голове
пила «тонзинормин», капли «склеровит» и «полизим №6», головокружение прошло, и память улучшилась.
(Л. Евдокия)
КАПЛИ: от гепатита, цирроза, диабета, язв, артритов, цистита, бронхитов, опухолей.
СВЕЧИ: фитомакс, с чистотелом,
флараксином. Фаурин, стевия, очанка, лапчатка белая (узл. зоб), чистотел, чага.
Соцгород,
098-11-77-008 ул. Соборности, 19
(ост. трам. «Плав. бассейн»)

для полоскания горла: 1 ст. л. сухой травы зверобоя залить
стаканом кипятка и
15 минут кипятить
на водяной бане.
Затем остудить и
добавить 30 капель
10%-ного спиртового экстракта прополиса. Такой рас-

твор обладает замечательным противовоспалительным и противомикробным
действием. Полоскать горло им нужно
раз в 2-3 часа.
3. Для полосканий можно использовать и йодно-солевой раствор. Для этого надо развести в стакане теплой воды
по половине чайной ложки соли и пищевой соды и добавить туда 3-4 капли йода.
Получившимся раствором следует полоскать горло 4 раза в день после еды.

КОМПЛЕКСНЕ ОБСТЕЖЕННЯ всього
організму на японському устаткуванні:

БЕЗКОШТОВНО - серцеві
- нирки;
в рамках програми
- печінка;
захворювання;
« доров я в кожен д м» - захворювання
- кишківник;
- жовчний міхур;
- гінекологія; - судини;
кісток
- урологія; - імунна система; - щитоподібна залоза; та суглобів.

вул. Революційна, 7 (Соцмісто): 067-978-13-30, 068-221-58-08
вул. Качалова, 8 (пл. Артема): 067-803-37-20, 096-250-09-07, 098-247-19-08

Лечение катаракты
семенами укропа

Для лечения катаракты используют семена укропа.
Чтобы воспользоваться данным
народным рецептом, рекомендуется приготовить плотную ткань, байку, пошить из нее два мешочка, в
которые засыпаем семена укропа. Плотно завязанные
мешочки заливаются водой, кипятятся 10-15 минут. Затем достаются из эмалированной посуды на тарелку.
Вода из мешочков должна стечь, после чего их еще теплыми следует положить на глаза. Держать такую примочку нужно 10-15 минут. Для того чтобы остывание происходило медленно, нужно поверх мешочков положить
целлофан, а затем плотное полотенце.

Лечение отёка ног

• Хорошо помогает при отёке ног настой листьев или
почек от берёзы. Берём 1 ст. л. почек или 2 ст. л. листьев
и заливаем их 0,5 л кипятка. Даём настояться в течение 1 часа, цедим и принимаем по 1/2 стакана 4 раза
в день до еды.
• Еще одним эффективным средством является настой из корней или плодов петрушки. Берём 1 ст. л. этого сырья и замачиваем в двух стаканах кипятка, настаиваем в течение 10 часов и принимаем по 1 ст. л. в течение всего дня.

Снижение давления народными средствами
1. Берём 4 ст. л. измельчённых сухих или
свежих ягод калины и по 2 ст. л. травы сушеницы топяной и лапчатки прямостоящей и
всё это смешиваем. Завариваем 2 ст. л. этой
смеси двумя стаканами кипятка и настаиваем не менее 30 минут. Цедим и принимаем
по 2 ст. л. 2-3 раза в день за 30 минут до еды.
2. Берём 4 ст. л. плодов тмина и 2 ст. л. травы
белой омелы, а также по 1 ст. л. плодов боярышника, измельчённого корня валерианы и барвинка. Из этого сбора берём 3 ст. л., завариваем двумя стаканами кипятка и в эмалированной посуде
доводим до кипения на водяной бане. После чего
даём остыть в течение трех часов. Цедим и при-

Для выведения солей
из организма

Хорошо выводят
соли из организма чаи
из спорыша, полевого
хвоща, арбузных корок, толокнянки, сабельника болотного.
Берем 1 ст. л. любой из
этих трав на 1 стакан
кипятка. Подогреваем
на водяной бане. Потом нужно настоять 45 минут. Принимать по два глотка три раза в день.
Остальное хранить в холодильнике.

нимаем по 100 г 2 раза в день после еды.
3. При гипертоническом кризе берём
по 2 ст. л. сухих плодов чёрной смородины и измельчённых сухих плодов шиповника, засыпаем в термос и заливаем 1,5 стакана кипятка. Настаивается в течение четырех часов. Затем цедим
и принимаем по 1/3 стакана 5 раз в день.
4. Для очищения кровеносных сосудов и предотвращения образования холестериновых бляшек берём по 1 ч. л. оливкового масла и свежеотжатого лимонного сока. Пьём это средство утром
натощак, запив его небольшим количеством тёплой кипячёной воды.

Липа поможет при ОРЗ
Если у вас все признаки ОРЗ, можно приготовить смесь, используя следующие соотношения: цветы липы 1 часть, плоды калины - 1 часть. 2
ст. л. смеси развести двумя стаканами кипятка. Кипятить 5-10 минут, процедить. Пить горячим на
н о ч ь по 1-2 чашки.
А вот еще один рецепт. Приготовить смесь из равного соотношения плодов малины и цветков липы. 1
ст. л. смеси заварить 1 стаканом кипятка, настоять 20
минут, процедить. Пить по стакану горячего настоя на
ночь как потогонное.

Прополис
при гриппе
Кусочек прополиса величиной с
1-2 горошины надо держать во рту,
изредка перебрасывая языком с
одной стороны на другую. На ночь
заложить за щеку. Держать сутки.
Можно использовать обычный кусковой сахар, пропитав его спиртовым экстрактом прополиса.

При ожирении

Каждый день 3-4 раза надо принимать свежий сок белокочанной
капусты за 30-40 минут до еды.
Начиная с 1/2 стакана за приём
и увеличивая до полного стакана. Курс лечения проводится 3-4
недели.

При головной боли

Берём 10 зубчиков чеснока, мелко нарезаем и
заливаем его молоком в количестве 50 мл. Доводим до кипения и держим на
медленном огне в течение 5 минут. Остужаем, цедим и закапываем от 5 до 10 капель в одно ухо,
немножко держим и после наклоняем голову набок, чтобы жидкость вытекла. То же самое повторяем и с другим ухом. Делаем
так пока боль не пройдёт.

Редька при кашле

При кашле вам поможет обыкновенная редька. Нужно нарезать сырую
редьку очень
тонкими ломтиками и посыпать их сахарным
песком. Появившийся сладкий сок
принимать по 1 ст. л. каждый час.
Еще один рецепт. Натереть
редьку на терке и отжать сок через марлю. Смешать 1 литр сока
с жидким медом и пить по 2 ст. л.
перед едой и вечером перед сном.

режде чем использовать рецепты народной медицины, посоветуйтесь с врачом

братья наши меньшие
Украинские полярники показали первых пингвинят
На станции украинских полярников
«Академик Вернадский» родились первые пингвинята. Один - на мысе Марина вблизи станции, другой - с другой
стороны, на мысе Пингвин Поинт.
Сейчас малыши очень смешны и неловки и, вместо привычных нам чернобелых перьев, покрыты серым пушком.
Через месяц они начнут линять и менять
наряд, а также будут оставлять гнезда
и собираться в «ясли». В это время оба
родителя смогут одновременно ходить
в океан за крилем и будут продолжать
кормить детенышей.
«Интересно, что они безошибочно находят в «яслях» своих «потомков» и делятся едой только с ними»,

Слизняк случайно
позвонил в дверь
Вряд ли кто-то из нас обрадуется,
услышав звонок в дверь посреди
ночи, поэтому чувства Лианны Дженнингс вполне можно понять.
Мало того, что жительницу Великобритании обеспокоил неурочный
звонок, так некто, кто находился за
дверью, продолжал трезвонить и
трезвонить. Посмотрев на визитёра
с помощью камеры видеонаблюдения, женщина и вовсе пришла в
замешательство, разглядев какие-то
непонятные отростки, похожие на
щупальца.
К счастью, Лианне не потребовалось много времени для того, чтобы
понять, что к ней в гости явился самый обычный и безобидный слизняк.
Создание это совершило хулиганство
со звонком по чистой случайности,
так что пугаться было нечего. Хотя
домовладелица и признала, что в
первый момент ей показалось, будто
её навестило какое-то потустороннее
чудовище.

Верблюдов исключили
из конкурса красоты
из-за ботокса

- рассказали ученые.
Только после окончания линьки
пингвинята (которые к тому времени
уже будут размером с родителей) будут
учиться плавать в океане и самостоятельно добывать себе еду.
По словам ученых, в этом году
пингвины довольно рано начали
гнездиться у станции. Первые яйца
они отложили в начале ноября, хотя
раньше это происходило ближе к
середине этого месяца. Поэтому, соответственно, и малыши появились
раньше обычного. К примеру, в прошлом году первые пингвинята вылупились 19 декабря - как раз ко Дню святого Николая.

Рыба оказалась размером с рыбака
Рыбалка может быть как
удачной, так и не очень, но
одному из юных жителей
Аляски (США) грех жаловаться на неблагосклонность фортуны.
Мальчик, который вместе
с родственниками занимался
подлёдной рыбалкой, оказался настолько везучим,
что подцепил действительно
крупную рыбину. Улов, извлечённый из проруби, оказался
размером с самого юного
рыбака.
Остаётся только наградить ребёнка аплодисментами и пожелать ему дальнейших успехов на рыболовном поприще. Ну и,
может, тайком немного позавидовать.

В Индии жительница одной из деревень в штате Мадхья-Прадеш Киран
Байга больше километра преследовала
леопарда, который похитил её шестилетнего сына Рахула.
Поздно вечером хищник напал на ребенка, который сидел у костра возле дома.
Киран, мать троих детей, в это время была
рядом, держа на руках младшего сына.
Стремительная атака леопарда застала
ее врасплох. Женщина быстро передала малыша старшему отпрыску,
велела детям оставаться дома и бросилась в погоню.
Догнав зверя, отважная Киран Байга, вооруженная одним лишь
материнским инстинктом, вступила с ним в схватку и голыми руками
отбила ребенка. Леопард не желал так просто отпускать добычу. В ходе
борьбы женщина получила серьезные травмы и сама могла бы стать
жертвой, если бы на помощь к ней не пришли односельчане, которые
услышали о нападении и побежали в лес.
Увидев людей и услышав крики, животное скрылось в джунглях.
Киран потеряла сознание. Мать и ребенок были госпитализированы.
Теперь их жизни вне опасности.

Кошка Мия - звезда TikToк
Названо самое популярное британское
видео 2021 года в соцсети TikTok. Им стал
ролик с кошкой по имени Мия, которая
под звуки музыки из фильма «Миссия
невыполнима» преодолевает преграду,
построенную из пластиковых стаканчиков.
Видео набрало почти 185 миллионов
просмотров и 11 миллионов лайков. Армия фанатов белой и пушистой Мии, владелец которой под ником @
mmeowmmia регулярно публикует видео со своей любимицей, превышает 2,6 миллиона человек.

Этот фоторобот, появившийся на официальной странице в Facebook
полиции Барнстеда (Нью-Гэмпшир, США), удивил и насмешил народ.
Полицейские разыскивают злостного нарушителя, который ворвался в
здание начальной школы и причинил некоторый ущерб.
Вот только злодей - это вовсе не человек, а олень. Доказательством
этого послужил тот факт, что животное во время своего приключения
потеряло рог. Представители власти шутят, что отправят улику на анализ
ДНК, а пока же местных жителей просят внимательно изучить фоторобот,
изображающий оленя, и проявлять бдительность. Офицеры добавили, что
олень может действовать не один, а являться частью целой преступной
группировки своих собратьев.

Американка Кэли Макги насмешила пользователей Сети,
рассказав в TikTok свою историю.
Ее семья несколько недель назад взяла из приюта четырехлетнего чихуахуа по кличке Макс. Собака
вела себя образцово. Предыдущие
хозяева явно уделяли внимание ее
воспитанию. Однако Кэли удивляло, что Макс совсем не слушается
ее команд. Однажды она случайно
выяснила - ее пес понимает только
испанский язык.
«Наш маленький чихуахуа не
знает английского. И смотрит на нас с видом: «О чем вы там
говорите?», - рассказала Кэли. И продемонстрировала это
на видео. Когда она говорит по-английски: «Макс, иди ко
мне!», тот не реагирует. А когда она повторяет ту же фразу
по-испански, тотчас идет к ней, виляя хвостом. То же самое
происходит, когда она просит Макса сесть.
Женщина пожаловалась, что не знает испанского, и ей
приходится пользоваться Google Translate, чтобы общаться
с собакой. Она также попросила подсказать ей еще какиенибудь команды на испанском языке. И в комментариях
подписчики выполнили ее просьбу.
«Мысль о том, что человек изучает новый язык для
своего щенка, вызывает у меня слезы», - написал один из
комментаторов.
С момента публикации видео набрало более 4,4 миллиона просмотров.
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Мать голыми руками отбила своего ребёнка
у леопарда

Полицейские опубликовали фоторобот оленя

Собака понимает только испанский

В Саудовской Аравии десятки
верблюдов дисквалифицировали на
конкурсе красоты.
Жюри приняло решение исключить
порядка 40 верблюдов, которым сделали пластические операции.
В Саудовской Аравии верблюжий
конкурс красоты проводится ежегодно. Соревнование проходит под
патронажем короля этой страны в
рамках Фестиваля верблюдов. В этот
раз призовой фонд конкурса составил
66 миллионов долларов.
Финансовое вознаграждение получают животные, которых признают
самыми красивыми. Жюри оценивает
форму головы, шеи и горба, а также
одежду и повадки верблюдов.
Однако заманчивая сумма выигрыша заставила многих хозяев животных прибегнуть к хитрости: накачать
верблюдам губы или нос, увеличить
мышцы или другие части тела.
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Кот поразил Сеть
сходством с персонажем
из мультфильма «Шрек»
Рыжий кот из Нью-Йорка породы
«британская золотая шиншилла» по
кличке Писко прославился в Сети благодаря своему поразительному сходству с
персонажем мультфильмов «Шрек 2» и
«Кот в сапогах». У него такие же огромные глаза и умильный взгляд - особенно, когда он
выпрашивает у хозяйки
что-нибудь
вкусное.
У Писко
имеется собственный
Instagramаккаунт, где у него уже более 614 тысяч
подписчиков.
«Какие глазки!», «Он чересчур милый»,
«Только посмотрите на эту морду. Кто может отказать, когда на тебя так смотрят?»,
- пишут его поклонники.
Хозяйка Писко говорит, что, несмотря
на свою внешность плюшевой игрушки,
раньше он не слишком любил, чтобы к
нему прикасались. Однако со временем
привык, и теперь обожает обниматься.

Полиция Нью-Йорка
представила календарь
со служебными псами

Полиция Нью-Йорка представила календарь на 2022 год
под названием «К-9 и друзья»
стоимостью 25 долларов за штуку. Средства будут переданы на
благотворительные цели.
В календарь вошли фотографии служебных собак из кинологического полицейского отдела
К-9. Большинство из этих псов
получили клички в честь погибших
офицеров полиции. Все они обладают разными талантами: кто-то
патрулирует метро и обеспечивает
безопасность пассажиров, кто-то
может разыскивать наркотики
или даже вынюхивать компьютерные чипы, а кто-то просто умеет
снимать стресс, сохраняя людям
психическое здоровье. Традиция
публикации подобных календарей
появилась в 2016 году.
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ИЗ ЗА СНЕЖНОЙ БУРИ ДАТЧАНАМ ПРИШЛОСЬ
ЗАНОЧЕВАТЬ В МЕБЕЛЬНОМ МА АЗИНЕ
Шесть покупателей и около двух десятков сотрудников мебельного магазина
«IKEA» в Ольборге (Дания)
провели вместе куда больше
времени, чем рассчитывали.
Мощная снежная буря привела к тому, что люди оказались в ловушке в магазине.
Нечего было и думать о том,
чтобы добираться домой по
заснеженным дорогам при
плохой видимости. А потому
пленники решили, что вместо того, чтобы ночевать в машинах, стоит
устроить большую общую спальню в отделе, где продаётся мягкая
мебель.
Кстати, приключение не сильно расстроило людей и даже немного
позабавило их. У них были еда и телевизор, а потому всё произошедшее
показалось людям скорее интересным, чем досадным. Кроме того, покупатели получили возможность как следует испытать выставленные
на продажу кровати «IKEA».

ПАПА РИМСКИЙ ЗАЯВИЛ ЧТО « РЕХИ ПЛОТИ»
НЕ ТАК УЖ СЕРЬЁЗНЫ
Папа Римский Франциск в беседе с
журналистами заявил, что «грехи плоти» не так уж серьёзны по сравнению
с такими, как ненависть и гордыня.
84-летний понтифик сказал это, обсуждая утверждённую им отставку
архиепископа Парижа Мишеля Опети,
в которую тот подал после того, как
стало известно об его отношениях с
женщиной.
Франциск подчеркнул, что принял отставку 70-летнего Опети не потому, что он согрешил, а потому, что слухи поставили его в положение,
в котором он больше не может управлять епархией. И добавил, что
епископ стал жертвой несправедливости.
Опети, связанный церковным правилом безбрачия, отрицает интимную связь с женщиной, чье имя не называется. Но признал, что его
поведение могло считаться двусмысленным.
«Это было нарушением шестой заповеди («Не прелюбодействуй»), но
не в полной мере. Небольшие ласки, массаж, сделанный секретарше,
- вот в чем состоит обвинение. Это грех, но не самый худший», - сказал
Франциск. Он также добавил, что все люди грешны - в том числе и он сам.

А РУКА ОКАЗАЛАСЬ СИЛИКОНОВОЙ
50-летний житель итальянского города Бьелла в регионе Пьемонт
решил получить COVID-сертификат (который ему был необходим,
чтобы его не уволили с работы) без вакцинации.
Как сообщает издание «Il Giornale d’Italia», он явился на прививку
с силиконовой рукой, которую пытался подставить под укол. Однако
медсестра раскрыла обман: «кожа» на руке была слишком светлой и
странной на ощупь. Медики вызвали полицию.
Дело передано в прокуратуру. Итальянцу придется предстать перед
судом по обвинению в мошенничестве.

ДЕВОЧКА ПОЖАЛОВАЛАСЬ НА
ОТ А В ПОЛИ И ИЗ ЗА
А
Школьница из пгт Приазовское Запорожской области продемонстрировала знание
своих гражданский прав и пожаловалась на
обидевшего её отца в полицию. Правоохранители не оставили без внимания обращение
девочки и приехали к ней домой. Школьница сообщила, что отец
выражался в её адрес нецензурной бранью и угрожал.
На мужчину составили протокол по ст.173-2 КУоАП («Домашнее насилие»), а на днях дело рассмотрел Приазовский районный суд.
В судебном заседании обвиняемый рассказал, что 10 ноября у
него произошел конфликт с дочерью из-за учебы. Он сделал девочке
замечание, поскольку она не учила уроки, а смотрела видео в TikTok.
Мама девочки рассказала, что в тот день вернулась с работы и
узнала, что приезжала полиция. На следующий день она повела дочь
к психологу, где та поведала, что папа ей запретил играть в телефон
и смотреть соцсеть, а также снимать видео. Поэтому школьница, послушав совета девочки в чате для общения, позвонила в полицию и
пожаловалась на отца. Женщина также сообщила, что в настоящее
время родители ограничили ребенку доступ к Интернету.
Суд не нашел в действиях мужчины состава административного
правонарушения и закрыл дело.

калейдоскоп
НАЗВАНО ИМЯ САМОЙ ВЛИЯТЕЛЬНОЙ ЖЕН ИНЫ В МИРЕ
Американский журнал
«Forbes» опубликовал свой
ежегодный список самых
влиятельных женщин
мира. Впервые за последние десять лет сменился лидер рейтинга. С
2011 года его бессменно возглавляла Ангела
Меркель, которая в этом
месяце покинула пост канцлера
Германии.
Теперь на первом месте оказалась писательница Маккензи Скотт
- бывшая жена основателя Amazon,
миллиардера Джефа Безоса. Она
является одной из богатейших
женщин мира (после «самого до-

рогого в мире развода»
в 2019 году Маккензи получила четверть
принадлежавших
мужу акций Amazon)
и активно ведет
благотворительную
деятельность. За два
с лишним года Скотт,
состояние которой оценивается в 57 миллиардов
долларов, передала в общей сложности 8,6 миллиарда долларов 780
организациям и фондам, которые
занимаются такими вопросами
как гендерное равенство, расовая
справедливость, общественное
здравоохранение.

ОНЛАЙН МОШЕННИ А «РАЗВЕЛА»
ИЗВЕСТНО О ВОЛЕЙБОЛИСТА
42-летний итальянский волейболист
Роберто Каццанига оказался жертвой онлайн-мошенников. В течение последних
15 лет он передал в общей сложности
800 тысяч евро своей «виртуальной»
подруге, с которой его заочно познакомила их общая знакомая по имени
Мануэла. Как оказалось впоследствии, Мануэла была в доле и разрабатывала схему мошенничества
вместе со своим бойфрендом.
Роберто никогда не встречался лично
с девушкой, которая назвалась Майей и
представилась моделью. Он лишь переписывался с ней и разговаривал по телефону.
Спортсмена очаровали фото, присланные
его новой знакомой. На самом деле Майя
использовала снимки бразильской
супермодели Алессандры Амбросио.
Остается только догадываться, каким
образом Каццанига не узнал на фотографиях одну из самых известных
женщин в мире.
Фальшивая супермодель выманивала у Роберто деньги, в том числе и под предлогом якобы тяжелой
болезни сердца, требующей дорогостоящего лечения. Волейболист
также делал ей дорогие подарки, в том числе купил
автомобиль Alfa Romeo Mito. В результате у сердобольного спортсмена, влюбленного в фотографии
и оказывавшего финансовую помощь красавице
Майе, накопилось много долгов, и он оказался на
грани банкротства.
Товарищи Роберто по команде заподозрили неладное и обратились в правоохранительные органы. Полиция быстро отследила, куда переводились
деньги спортсмена. Их получателем была 50-летняя
женщина, проживавшая на острове Сардиния, которая была знакома с Майей и Мануэлой.

Второе место досталось Камале Харрис - первой в истории США
женщине, занявшей пост вицепрезидента страны. На третьем глава Европейского центрального
банка Кристин Лагард. Четвертую
строчку заняла генеральный директор General Motors Мэри Барра
- первая в истории женщина-глава
крупного международного автопроизводителя. Замыкает первую
пятерку бывшая жена миллиардера Билла Гейтса Мелинда Гейтс.
Королева Великобритании Елизавета II, чье здоровье в последнее
время пошатнулось, и которая
реже стала появляться на публике,
опустилась на 70-е место.

КИТАЙ Ы НАШЛИ НА ЛУНЕ
ЗА АДОЧНУ «ХИЖИНУ»
Китайский луноход Юйту-2 («Нефритовый
заяц-2»), который исследует обратную сторону
Луны, прислал на Землю снимки, где изображён
загадочный объект кубической формы.
На сайте, связанном с Китайским национальным космическим управлением, его прозвали
«таинственной хижиной». Как пишет издание
«The Sun», в соцсетях начали высказывать
предположения о том, что в этом «домике»
могут скрываться инопланетяне, или же это
останки их разбитого корабля.
Ученые же считают наиболее вероятным, что
это - просто огромный валун, вырванный из поверхности Луны в результате удара астероида.
Снимок сделан с расстояния примерно 80
метров. Через некоторое время луноход сможет
сделать еще несколько изображений куба, что
позволит лучше его рассмотреть.

ЗДАНИЕ КИЕВСОВЕТА
ПОДСВЕТИЛИ ВЕТАМИ Л БТ
Здание Киевской городской государственной администрации подсветили цветами ЛГБТсообщества. Сделали это 10 декабря, в Международный
день прав
человека.
Инициаторами
«радужной»
акции выступили геи
и лесбиянки
из организаций «Amnesty
International»
и «KyivPride».

РЕШИЛА С КОНОМИТЬ НА ЁЛОЧНЫХ И РУШКАХ
Ёлочные украшения в Шотландии могут
обойтись в кругленькую сумму. Поэтому
Коринн МакЭлени выступила в соцсетях с
заявлением о том, как можно сэкономить
на праздничном дереве.
Она похвасталась фотографией своей
необычной ёлки, сделанной из воздушных
шариков, и утверждает, что шары обошлись
куда дешевле, чем привычные рождественские безделушки. Кроме того, Коринн считает, что раз уж 2021 год получился очень
странным, то и ёлка в этом году должна быть
причудливой.
Несмотря на оригинальность идеи, оценили задумку далеко не все пользователи. Для
одних украшение ёлки - это целая традиция,
отказываться от которой они не собираются.
Другие люди спрашивают: а как под такое дерево класть подарки? И
особый же скептицизм странное украшение интерьера вызвало у владельцев кошек, - причины этого вполне понятны.

ТРЕБУ ТСЯ ВШИ
Не все знают, что вши не
только зловредные паразиты, но и средство лечения от
гепатита. Во всяком случае,
наши предки лечили гепатит А
именно этими насекомыми. Варианты употребления - самые
разные, но, по сути, способ
один: вшей нужно есть.
Эффективность данного метода никем не доказана, но и
сегодня люди пытаются пользоваться народными средствами.
Подтверждение тому - объявление о покупке вшей, обнародованное на facebook-странице
«Типичный Никополь». Его автор
так и пишет: «Куплю вшей для
лечения». Продал ли ему кто-то
насекомых-паразитов, неизвестно.

есть идея!
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Что подарить родителям Что подарить ребёнку
на Новый год
Утром 19 декабря твой
малыш первым делом заглянет под свою подушку, ведь там
обязательно должен быть подарок. Что подарить ребёнку на
День святого Николая?

Новогодние праздники - чудесный повод порадовать родных и близких полезными и оригинальными подарками. Вариантов, как сделать приятное родителям, очень много. А чтобы вы не ломали голову, что
подарить им на Новый год, мы подготовили список лучших подарков.


Этот замечательный подарок
ТЁПЛЫЙ ПЛЕД

понравится как молодым родителям, так и пенсионерам. Укутываясь в плед, они будут вспоминать о вас. Кроме того, он
будет согревать их в холодные
зимние вечера. Если вы подберете плед с новогодним дизайном, он будет создавать праздничное настроение. Выбирайте изделие из натуральной ткани, особенно удачным выбором
станет шерстяной плед.

ИМЕННЫЕ ПОДУШКИ

Еще один подарок, который
внесет в дом немного уюта. Не
обязательно выбирать большие, можно две небольшие декоративные подушечки, которые украсят интерьер квартиры. Как и в случае с теплым пледом, можно выбрать изделия с
новогодним декором и сделать
именную вышивку. Более того,
на эти наволочки можно сделать и принт совместной фотографии родителей, что особенно им будет приятно.

ПАРНЫЕ ФУТБОЛКИ

Такие прикольные футболки особенно понравятся молодым маме и папе. Однако если
у вас пожилые родители, то не
исключено, что такой подарок
им тоже придется по душе, ведь
никто не отменяет хорошее чувство юмора. Закажите в специальном магазине одинаковый
принт на изделиях, сейчас сделать это очень просто, и не занимает много времени. Зато
ваши родители будут рады этому подарку, смогут гулять в таком изделии в парках на зависть соседям.

ТЕРМОКРУЖКИ

С термокружками
ваши отец с матерью смогут гулять по парку и пить
теплое какао в зимнее время
года. Кроме того, кружки можно
брать с собой в поездку за город
на дачу или в путешествия. Поэтому такой подарок - беспроигрышный вариант. Не обязательно покупать крупные кружки, есть небольшие компактные модели, которые комфортно брать с собой
в дорогу.

БИЛЕТЫ В ТЕАТР

Кроме материальных вещей,
можно подарить эмоции, которые останутся в памяти на всю
жизнь. Как вариант - билеты в
театр. Выбор спектаклей очень
широкий, а так как это ваши родители и вы знаете их предпочтения, то купить билеты на спектакль, который им понравится, будет несложно. Такой подаУВЛАЖНИТЕЛЬ
рок позволит им расслабиться,
ВОЗДУХА
Это еще один хороший вари- вспомнить молодость и окунутьант, что можно подарить на Но- ся в романтическое настроение.
СЕРТИФИКАТ
вый год родителям. Только на
НА МАССАЖ
этом приборе лучше не эконоОригинальный подарок, бламить, ведь правильная влажность воздуха - залог хороше- годаря которому родители смого самочувствия. Поэтому та- гут расслабиться после тяжелого
кой подарок будет очень по- дня. Вне зависимости от возраслезным и практичным. Може- та, каждый человек хочет спокойте взять прибор, который будет ствия и умиротворения, а с этим
служить не только для увлаж- подарком они смогут это ощутить.
нения воздуха, но и как арома- Конечно, видов массажа очень
тизатор - ваши родители смогут много, желательно выбирать не
покупать различные аромомас- сильно интенсивные, ведь если
ла и наполнять свой дом прият- у вас родители - пенсионеры, то
это может им навредить. Поэтому
ным благоуханием.
остановите свой выбор на класТЁПЛЫЙ
сическом, расслабляющем и ароДОМАШНИЙ ХАЛАТ
Такой подарок от детей точно момассаже.
понравится их папам и мамам. ПОДПИСКА НА «ПУЛЬС»
Но самым лучшим новогодМожно выбрать два банных халата, в которых будет тепло и ним подарком вашим родитекомфортно. Выбора по цветам лям станет подписка на «Пульс».
предостаточно: белые, голубые, Весь следующий год они будут
красные и тому подобное. Кроме в курсе всех городских новотого, так как подарок будет пре- стей, прочитают массу полезподнесен на Новый год, то мож- ных советов, узнают, чем жино выбрать изделия с новогод- вут криворожане, сколько планей тематикой, тем самым пода- тить за квартиру, когда повырить не только сам подарок, но и сят пенсию и много другой информации.
праздничное настроение.





на День
святого Николая
ПОДАРКИ ДЛЯ САМЫХ
МАЛЕНЬКИХ

тересные книги - все это будет уместным подарком под подушку.

Многие считают, что дарить подарки деткам до трехлетнего возраста к
определенному празднику не имеет
особого смысла - все равно малыши
о них не вспомнят и сути праздника
пока не уловят.
Но мы говорим: поздравить любимую кроху обязательно нужно! Даже
если этот день останется только в памяти родителей, всегда можно устроить праздничную фотосессию или записать момент вручения подарков на
видео. Через много лет ребенок будет счастлив увидеть свой первый семейный праздник, даже если он его и
не запомнил.
Итак, если ты все-таки хочешь организовать для ребенка небольшой праздник, приобрети для него развивающую
игру, книжку с яркими картинками или
набор для творчества. Малышей также
порадует яркий декор - укрась дом шариками, гирляндами или фонариками.

ПОДАРКИ ДЛЯ
ДОШКОЛЬНИКОВ



Дошкольники и ребятишки младшего школьного возраста по достоинству оценят игрушки, которые помогают реализовать себя в каком-либо
мастерстве, к примеру, в лепке. Хорошим выбором будет набор «Юный химик», «Шьем мягкую игрушку сами» или
конструктор.
Если твой малыш давно мечтает о
чем-то, связанном со школьной деятельностью, постарайся поощрить его
старания в младших классах соответствующим подарком. Яркий пенал или
рюкзак с любимыми персонажами, наборы для творчества на уроках или ин-



ЧТО ПОДАРИТЬ ДЕТЯМ
ПОСТАРШЕ

Детям 11-14 лет подобрать универсальный подарок сложнее: у ребят уже
много увлечений, а также индивидуальных особенностей. Так что тебе лучше
внимательнее присмотреться к своему
чаду и остановиться на сувенире, который соответствует его интересам.
К примеру, будущему футболисту понравятся новые бутсы, а столяру - набор инструментов. Любая девочка будет
рада косметике. И, конечно, никто не отменял идеального подарка в виде хорошей книги, если ребенок любит читать.
Отличным подарком будут настольные игры - они точно понравятся и детям, и взрослым. Это прекрасное занятие для всей семьи, особенно холодными зимними вечерами, когда не особо
хочется гулять на улице, а в условиях карантина станет настоящим спасением.
P.S. Универсальный совет для любого возраста - любимые фрукты, сладости и домашняя выпечка. Если нет времени печь самостоятельно, купи в магазине специальные цветные пряники
- «Миколайчики».
Именно со сладостями этот праздник связан неразрывно, ведь они, по
традиции, являются наградой за хорошее поведение в уходящем году.
И не вздумай пренебрегать традициями: подарок должен быть найден
под подушкой или в заранее развешанных мешках-носочках. Именно это
ощущение чуда - неотъемлемая часть
Дня святого Николая, а для малышей,
которые верят в сказку, - может быть,
и самая главная.

СКОРО

ДОМ ГУЧЧИ

ОЛИМП • www.olimpkino.dp.ua
ул. Владимира Великого, 24-б
+ 38 (098) 440 07 57
МУЛЬТИПЛЕКС • www.multiplex.ua
ул. Лермонтова, 37 • «Victory Plaza»
ул. Героев АТО, 30 • «UNION»
0 800 505 333

КРИМИНАЛЬНЫЙ
ТРИЛЛЕР

История убийства внука
основателя модного дома Gucci
Маурицио Гуччи, всколыхнувшая
весь мир! Интриги, ненависть
и жажда мести покажут другую
сторону ослепительной роскоши
и гламура.

КИНОТЕАТР:
МУЛЬТИПЛЕКС

ОБИТЕЛЬ ЗЛА:
ПРИВЕТСТВУЕМ
В РАККУН-СИТИ

МОЙ ЛЮБИМЫЙ
ВРАГ

УЖАСЫ

Она - милая и непредсказуемая,
он - холодный и помешанный на
контроле. Они работают вместе
в крупном издательстве НьюЙорка и ненавидят друг друга.
Страстный поцелуй в лифте
переворачивает жизнь вверх
дном, но борьба за должность
возвращает всё на круги своя.

Раккун-Сити, где когда-то располагался фармацевтический
гигант Umbrella и где вовсю бурлила жизнь, превратился в город-призрак на Среднем Западе.
Компания давно переехала, но
на ее месте глубоко под землей
набирает силу великое зло.

КИНОТЕАТР:

КИНОТЕАТР:
ОЛИМП

МУЛЬТИПЛЕКС

КОМЕДИЯ

ОЛИМП

МУЛЬТИПЛЕКС

СПЕНСЕР: ТАЙНА
ПРИНЦЕССЫ
ДИАНЫ

ЧЕЛОВЕК-ПАУК:
ДОМОЙ
ПУТИ НЕТ

МАТРИЦА:
ВОСКРЕСЕНИЕ

ДРАМА

ФАНТАСТИКА

Как и в предыдущих фильмах
франшизы, сюжетом «Матрицы
- 4» станет противостояние
главных героев компьютерной
системы «Матрица», которая
установила контроль над
Землёй.

Брак принцессы Дианы и принца
Чарльза трещит по швам. Злые
языки судачат о романе на
стороне и прогнозируют развод.
Тем не менее, королевская семья изображает мир, но сможет
ли Диана продолжать эту игру?

КИНОТЕАТР:
ОЛИМП

МУЛЬТИПЛЕКС

Жизнь и репутация Питера
Паркера оказываются под
угрозой, поскольку Мистерио
раскрыл всему миру тайну личности Человека-паука. Пытаясь
исправить ситуацию, Питер обращается за помощью к Стивену
Стрэнджу.

КИНОТЕАТР:
ОЛИМП

МУЛЬТИПЛЕКС

ФАНТАСТИКА, БОЕВИК

КИНОТЕАТР:
ОЛИМП

МУЛЬТИПЛЕКС

ОЛИМП

с.32
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ГОРОСКОП

(15.12-21.12)

ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
На этой неделе вы будете склонны к творческому подходу при решении любой проблемы. Смотрите, как бы это не стало проблемой само по
себе. В благородном порыве сделать жизнь прекраснее вы можете забыть
о повседневной рутине и неотложных делах. Друзья или любимый человек
могут в чем-то подвести вас, но не стоит на них сердиться, бывают всякие
обстоятельства.

ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Старайтесь быть мягче и гибче, а решительность и жесткость оставьте
для других времен. В первой половине недели постарайтесь избегать
конфликтов и недоразумений. В среду неудачи в каких-либо начинаниях будут
свидетельствовать о том, что от этих проектов лучше отказаться, настаивать
смысла нет. В пятницу и в выходные делайте все неторопливо и никуда не
спешите, если хотите избежать перенапряжения и нервных срывов.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Эта неделя - удачное время для решительных действий, которые изменят устоявшийся порядок и позволят вам добиться важной цели.
Искренность, доброта и щедрость принесут неожиданный успех. Вас ждут
романтические свидания, интересные встречи и поездки. Ваши желания
исполнятся, даже если они довольно фантастичны. Девиз на всю неделю:
«Спокойствие и только спокойствие». Что бы ни случилось, ищите в этом
позитив, он там точно есть.

РАК (22 июня - 23 июля)
Хватит так высоко летать в облаках, мечтая о несбыточном, лучше
спуститесь на землю и найдите радость здесь. Вы можете добиться
многого в профессиональной сфере. Не забывайте о данных обещаниях.
В среду компромисс с вашей стороны может ограничить вашу свободу. В
пятницу появится возможность избавиться от проблем с помощью новой
информации.

ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Начало недели пройдёт в размеренной спокойной обстановке, что позволит завершить хотя бы те дела, которые не терпят отлагательства.
Начиная со среды, события начнут набирать скорость и потребуют напряжения сил. В четверг для вас могут появиться блестящие перспективы и в
делах, и в личной жизни. Повышенная нагрузка покажется вам непосильной,
но скоро вы почувствуете, как откроется второе дыхание. В выходные вы
познакомитесь с новыми людьми.

ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Пора тщательно проанализировать свои действия и сделать соответствующие выводы, для этого вам понадобится собранность и целеустремленность. Если вы таким образом мобилизуете себя, то обстоятельства
на работе сложатся благоприятно для подъема по карьерной лестнице. Вам
наконец-то удастся совместить исполнение ваших духовных и материальных
желаний. Четверг грозит ссорой с коллегой, другом или возлюбленным. В
выходные дни могут произойти важные деловые встречи.

ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
На этой неделе желательно придерживаться определенной последовательности в делах, иначе может начаться хаос. Если в четверг
до вас дойдет неприятная сплетня, игнорируйте ее и того, кто ее принес, не
исключено, что вас пытаются поссорить с близким человеком. В воскресенье
не отказывайтесь от приглашения на вечеринку, вам давно пора расслабиться и пообщаться с друзьями, да и новые знакомства могут оказаться
весьма полезными.

СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
На этой неделе очень многое будет зависеть от ваших решений и
инициативы. Так что не бойтесь ее проявлять, что-то менять и добиваться того, что для вас действительно важно. Ваша карьера идет в гору,
ваш авторитет растет, вам предложат занять руководящий пост.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Вам необходимо здраво подойти к разрешению сложившейся ситуации, в данный момент эмоции будут только мешать вам. Планы на
работе могут меняться с точностью до наоборот, только не паникуйте. Ведь
вы блестяще справитесь и с теми задачами, которые возникнут внезапно.
Направьте свою энергию на личную жизнь. Только постарайтесь не переусердствовать с воспитанием детей. Наиболее благоприятным для вас днем
будет пятница, неудачным - воскресенье.

КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Вы энергичны и полны решимости довести начатое дело до конца.
Загадайте желание, и если оно искренне, то непременно сбудется.
Наступает благоприятное время для перемен, если вы их не боитесь. Могут
открыться новые возможности, используйте этот момент для полезных знакомств. Неделя благоприятна для налаживания нужных связей и заключения
удачных сделок. Ближе к концу недели вы можете ощутить усталость. Однако
в выходные возможны благоприятные изменения в судьбе. Проявите активность и доброжелательность. Вас могут озадачить семейные проблемы, но
чем меньше вы суетитесь, тем больше времени останется для отдыха.

ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
В начале недели желательно поменьше болтать и больше делать, у вас
появится возможность довести свою работу до совершенства. Среда,
скорее всего, окажется для вас интересным и творческим днем. В четверг
будьте осторожны с нитью отношений с близкими людьми, она может легко
порваться из-за самого мелкого недоразумения или резкого слова. В субботу
не забудьте об отдыхе, хоть немного отвлекитесь от проблем.

РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Напряженная работа в начале недели грозит ослабить ваши силы,
но финансовые перспективы станут для вас яснее и приятнее, что
окупит все вложения. Однако хотя бы к пятнице стоит снизить темп
и выкроить время для отдыха. Скрытые проблемы в личной жизни станут
очевидными, и вы сможете что-то изменить. В субботу самое время сделать
то, что вы давно себе обещали, но ранее не могли позволить. В воскресенье знания, которые собирались раньше, могут быть удачно приведены в
стройную систему.

на досуге
КАДР НЕДЕЛИ

АНЕКДОТЫ

☺☺☺
- Должен вам сказать, что вы незаменимый
работник!
- В каком смысле?
- Когда мы вас уволим, вас не надо будет никем заменять.
☺☺☺
Пациент приходит к врачу и говорит:
- Доктор, меня все считают сумасшедшим,
потому что я люблю сосиски.
- Что за ерунда? Я тоже люблю сосиски.
- Правда? Тогда идемте, я вам покажу свою
коллекцию.
☺☺☺
- Люся, да ты вообще обнаглела! Пришла ночью вдрабадан пьяная!
- Да какая пьяная?! Мы с кумой выпили
всего-то чуть-чуть! Я даже на кухне посуду всю
перемыла!
- Ага... подсолнечным маслом…
☺☺☺
Только что прочитал: Солнцу осталось жить
Американский журнал «Time» объявил имя «Человека 2021 года». Им стал еще четыре миллиарда лет. Помнится, в пору
Илон Маск - один из богатейших людей мира, основатель и генеральный ди- моего детства писали про пять.
ректор компании SpaceX, а также идейный вдохновитель компании Tesla.
Как же быстро летит время...
☺☺☺
- Почему шотландцы смотрят порнографические фильмы задом наперед?
- Им очень нравится, как проститутка отдает назад деньги.
☺☺☺
- Милый, у меня так замерзли руки...
- Какое удачное совпадение! У меня как раз
полная раковина немытой посуды!
☺☺☺
- В наше насыщенное негативными новостями время надо произносить больше позитивных слов: счастье, радость, умиротворение...
- Умер от варенья?
☺☺☺
• підбір та налаштування
- Извините, в кинотеатр нельзя. Локдаун.
слухових апаратів
- Да? А куда можно?
• діагностика слуху дорослих та дітей
- В Египет.
• ремонт слухових апаратів
☺☺☺
• батарейки та інше
- Как думаешь, сейчас можно купить летнюю
резину дешевле, чем весной?
- Сейчас все можно купить дешевле, чем бу097-007-83-39
дет весной!
(95 квартал)
050-200-99-50
☺☺☺
Если тебя обидели, не давай волю гневу.
Просто глубоко вдохни, потом выдохни и слушай
свое сердце. Стреляй между двумя ударами.

Назван «Человек 2021 года»

МЕДИЧНІ СЛУХОВІ
АПАРАТИ

пр. Миру, 33

ПЕРЕВІРКА СЛУХУ

Для дорослих та дітей БЕЗКОШТОВНО!*
ПРИЙОМ ВЕДЕ СПЕЦІАЛІСТ З М.КИЇВ

СЛУХОВІ АПАРАТИ
вд
грн.
• ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПІДБІР
• ШИРОКИЙ АСОРТИМЕНТ
• ГАРАНТІЯ в д рок в
М. КРИВИЙ РІГ, ПР. ГАГАРІНА, 22 (96 КВАРТАЛ)
*попередній запис за телефоном:

068-826-13-12
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