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День молитвы за мир 
Папа Римский ранциск призвал 

провести 2.  января международный 
ень молитвы за мир, чтобы остано-

вить обострение украинского кризиса. 
Понтифик заявил, что с тревогой на-

блюдает за напряжением, угрожающим 
безопасности Украины и всей вропы, 
сообщает «  ». «Обращаюсь 
с горячим призывом ко всем людям до-

брой воли возносить молитвы ко Всемогущему огу, чтобы каждое по-
литическое действие и инициатива больше служили общечеловеческо-
му братству, а не частичным интересам», - сказал Папа.

      
 О

уточный прирост числа заболев и  таммом 
коронавируса « микрон» значительно превысит 
максимумы дельта-волны. б этом сооб ил глав-
ный санитарный врач горь узин в интервь  из-
дани  , которое было опубликовано в пятни-
цу, 21 января.

- По предварительным расчетам, представленным 
Советом национальной безопасности и обороны, 5  
тысяч человек может болеть ежедневно, суммарно 
около 1 млн украинцев за февраль может заболеть. 

 бы назвал это достаточно оптимистичными прогно-
зами, - сказал Кузин.

По словам Кузина, омикрон-волна будет нарастать 
очень стремительно, но и спадать довольно быст ро 
- об этом говорит опыт стран, где новый штамм уже 
вызвал всплеск заболеваемости.

- Пиковые показатели заболеваемости, по прогно-
зам СН О, где-то 20-25 февраля. Но насколько быст-

рым будет спад, насколь-
ко быстро будет именно эта 
волна запускаться и в каких 
регионах - пока рано гово-
рить. По американским прог-
нозам, которые делают для 

Украины, ожидаются также примерно на середину фев-
раля пиковые показатели заболеваемости с доволь-
но быстрым убыванием до первого апреля. По сути, 
это волна на полтора месяца максимум, - сказал он.

При этом главный санитарный врач предупредил, 
что «Омикрон» приведет к пиковым нагрузкам не 
только на медсистему, но и на работу об ектов кри-
тической инфраструктуры.

20 января Минздрав официально признал, что 
в Украину пришла новая волна коронавируса. 
Вспышка заболеваемости отмечается в западных 
регионах страны.

В краине рас ирилась «оран-
жевая» зона карантина. По состо-
яни  на сегодня в этой зоне на-

одятся уже восемь областей, 
добавилась Чернигов ина. б 
этом свидетельству т данные 

инздрава.
Сейчас в «оранжевой» зоне на-

ходятся следующие области:

- Ивано- ранковская - три кри-
тических показателя (новых слу-
чаев, уровня и динамики госпи-
тализаций)  

- ьвовская (критическая дина-
мика госпитализаций)

- Ровенская, Сумская, Черно-
вицкая, Тернопольская, итомир-
ская и Черниговская (во всех - кри-

тический коэффициент обнаруже-
ния новых случаев). 

После того как в декабре 
вы ел закон о постанов-
ке на военный учёт украин-
ски  жен ин, буквально 
за пять дней было собрано 
2  тысяч подписей под об-
ра ением к президенту о 
пересмотре данного указа.

В итоге список специальностей, 
имеющих отношение к воинской 
службе, пересмотрели.

21 января Минобороны пред-
ставило для согласования соот-
вествующими ведомствами но-
вую редакцию приказа, в кото-
рой число военно-учетных специ-
альностей для женщин сокраще-
но вдвое.

По словам министра оборо-
ны Алексея Резникова, в списке 
оставлены только те спецальнос-
ти, которые актуальны для ар-
мии на сегодня, а именно: меди-
ки, электронщики, связисты, кар-
тографы, финансисты, бухгалте-
ры и т. д. Также разработан и ме-
ханизм пересмотра этого списка 

в случае не-
обходимости.

М и н и с т р 
рассказал и о 
том, что идет 
р а б о т а  п о 
упрощению 
самой проце-

дуры постановки на учет: «Все, что 
можно перевести в цифру, подтя-
нуть из реестров, сделать дистан-
ционно - будет сделано. Этот про-
цесс уже запущен».

Кроме того, Резников прояс-
нил ситуацию по применению 
штрафов в отношении женщин, не 
вставших на военный учет.

«Что касается штрафов, то они 
не могут применяться к жен-
щинам, специальности которых 
преду сматривают постановку на 
учет», - отметил Резников.

То есть пока женщина добро-
вольно не стала военнообязан-
ной (не встала на военный учет), 
подобные штрафы к ней не при-
менимы.

Уже восемь областей 

С    
   

Нафтогаз  переводит свои  
вместо газа на солому и мусор

очерняя компания НА  «Наф-
тогаз краины» - «Нафтогаз Теп-
ло», которая получила в управле-
ние ряд тепловы  электростан-
ций Т , не собирается приме-
нять в производстве эти  пред-
приятий газ, а переводит и  на 
биосырьё, то есть солому, епу 
и мусор.

Об этом заявил руководитель ООО «Нафтогаз Тепло» Виталий Ми-
хайльо в интервью «Интерфакс-Украина».

Такое решение принято в рамках переориентации компании на 
возо бновляемые источники энергии.

« сть, например, малый местный бизнес, который будет знать, что 
компании для выработки тепла и электроэнергии ежегодно нужно 
определенное количество биосырья. Пусть это будет щепа или соло-
ма. Это еще может быть специально переработанный мусор», - отме-
тил Михайльо.

Он заявил, что в ании 0  тепловой энергии добывается таким 
способом.

По его словам, перевод на мусор, щепу и солому начнется уже, при-
мерно, с апреля. После окончания отопительного сезона.

Глава парламентско-
го комитета по вопро-
сам здоровья нации 

и аил Радуцкий за-
явил, что медиков со-
бира тся массово пе-
реводить на полставки, 
чтобы не платить повы-

енные оклады.
В этой связи Радуцкий написал пост в своем 

-канале, где просит обязательно предавать 
такие случаи огласке.

« удем жестко реагировать на попытки перевода 
медиков на полставки. В Комитет и в личные сооб-

щения моей страницы в  поступают сигна-
лы о том, что некоторые руководители медицинских 
учреждений пытаются принуждать сотрудников пере-
ходить на 0,5 или 0, 5 ставки. Хотя фактически люди 
будут продолжать выполнять тот об ем работы, что и 
раньше», - написал он.

В действительности же о том, что медиков собира-
ются массово переводить на полставки, в СМИ сей-
час пишут постоянно. Это связано с решением о по-
вышении зарплат врачам до 20 тысяч гривен мини-
мум, на котором пиарилась власть. Однако пиар пи-
аром, а денег от него больше у больниц не стало. И 
платить повышенные зарплаты просто нечем (фи-
нансирование через НС У для этого не увеличили).

М      

   
  

В краине появился чемпион по зарплатам среди руководителей 
государственны  банков по итогам декабря. Глава правления « кр-
газбанка» Андрей равец за декабрь 2021 года получил 1 ,  млн гри-
вен «чистыми» до вычета налогов - 1 ,  миллионов .

Об этом пишут «Украинские новости» со ссылкой на данные сай-
та банка.

К слову, на втором месте среди самых дорогих для украинцев ру-
ководителей госбанков - глава правления «Привата» Герхард ьош, у 
него в декабре зарплата составила 1,  млн грн.

Украина откл чается 
от нергосистем 

России и Беларуси
краина вы ла на финальный этап 

откл чения от энергосистем Р  и ела-
руси и подкл чения к сетям . б этом 
сооб ил министр энергетики краи-
ны Герман Галу енко на брифинге в 

р сселе. 
«Сейчас мы на финальном этапе. В этом 

году планируем пройти так называемый 
изолированный режим дважды. Это долж-
ны быть зима и лето», - пояснил министр.

Напомним, Украина не раз отказыва-
лась от покупок электроэнергии в ела-
руси и России, а министерство энергети-
ки Украины заявляло, что в российском и 
белорусском электричестве страна не нуж-
дается. Однако низкие запасы угля и риск 
перебоев в электроснабжении застави-
ли Киев изменить позицию. Осенью 201  
года Украина начала получать электриче-
ство из России после четырехлетнего пе-
рерыва. С тех пор импорт запускали и пре-
кращали уже несколько раз. В 2021 году 
наша страна увеличила покупку электроэ-
нергии в России и еларуси из-за дефици-
та угля. Восемь компаний выкупили 2200 
мегаватт, доступных для импорта из Рос-
сии в ноябре. Ранее украинские импорте-
ры приобрели весь предложенный об ем 
из еларуси - 00 мегаватт.

На про лой неделе директор епартамента открыты  
рынков Нацбанка Алексей упин об явил, что из-за посто-
янны  слу ов о российском вторжении краина «временно 
потеряла доступ к вне ним рынкам капитала».

Проще говоря, постоянные заявления западных политиков 
и публикации западных СМИ привели к тому, что деньги Укра-
ине сейчас готовы одалживать только под бешеные проценты. 
В результате хоть что-то можно получить лишь у МВ , Миро-
вого банка или под американские гарантии. А ниточки от всех 
этих учреждений и решений ведут в елый дом.

«Исходя из такой ситуации, елому дому вовсе не сложно 
хоть каждый месяц запускать волны информации о «предсто-
ящем российском вторжении». ля властей США это не будет 
стоить практически ничего, а для Украины сделает вообще не-
возможным любой зарубежный кредит или размещение евро-
бондов. И возникает вопрос: как долго сможет сопротивлять-
ся еленский, если еще и МВ  не будет давать денег  А так-
же как низко упадет гривна, пока еленский будет сопротив-
ляться », - пишет «Страна. ».

   
  

ока только на 
Зарплату сотрудникам Национальной полиции будут по-

вы ать в несколько этапов. б этом рассказал глава Наци-
ональной полиции горь лименко.

По его словам, с 1 февраля украинским силовикам подни-
мут оклад на 10  для всех категорий. Кроме полиции, повы-
шение коснется спасателей, нацгвардейцев и пограничников. 
Когда будет второй этап, пока неизвестно.

Клименко также рассказал, что в прошлом году из ведом-
ства уволились 1  тысяч человек. Причиной стала низкая за-
работная плата.
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На про лой неделе лжеминёры «ата-
ковали» об еобразовательные заведе-
ния ривого Рога, здания вокзалов ри-
вой Рог-Главный и ривой Рог, междуна-
родного аэропорта. 

Массовая волна лжеминирований про-
должилась и после выходных. 

В понедельник и вторник в школах и кол-
леджах из-за сообщений о якобы заложен-
ных бомбах вновь был прерван учебный про-
цесс. Пос ле экстренной эвакуации детей в 
очередной раз были обследованы школьные 
помещения. Взрывных устройств правоохра-
нители не обнаружили, зато личности двух те-
лефонных террористов установить удалось. 

НЕ ХОТЕЛ ХОДИТЬ НА АНЯТИЯ
. лоумышленника, который «заминиро-

вал» Горный профессиональный колледж 
Криворожского национального универ-
ситета, задержала Служба безопасности 
Украины.

Как сообщает пресс-центр ведомства, 
им оказался студент другого местного кол-
леджа, который заказал «минирование» у 
администратора одного из российских за-
крытых телеграмм-чатов, управляемого 
спецслужбами Р .

«Такие чаты, предоставляющие «услуги» 
по организации псевдоминирований, ис-
пользуются страной-агрессором как один 

из инструментов для искусственного рас-
пространения панических настроений в 
Украине», - сообщают в С У.

Анонимное письмо было отправлено 20 
января на электронную почту горячей ли-
нии С У и самого колледжа. Автор сооб-
щения представился «российским терро-
ристом» и потребовал 250 тыс. грн. выку-
па, «чтобы теракта не произошло».

Ожидаемо при осмотре учебных ауди-
торий, лабораторных кабинетов, других 
помещений колледжа 
взрывных предметов 

и веществ обнаруже-
но не было.

Сотрудники С У опе-
ративно установили 
личность псевдомине-
ра и задержали его. 
Свой поступок он мо-
тивировал желанием 
скорейшего перевода 
колледжа на дистанци-
онную форму обучения.

О разоблачении и 
задержании подозре-
ваемого стало извест-
но 21 января. По дан-
ным следствия, юноша 
обратился к одному из 
российских закрытых 

-чатов и попросил осуществить 
ложное минирование колледжа в Кривом 
Роге, чтобы перевес ти заведение на дис-
танционное обучение.

Во время обыска в квартире молодо-
го человека сотрудники спецслужб из яли 
компьютерную технику и мобильный теле-
фон, на которых была размещена соответ-
ствующая информация.

Прокуратура просила взять студента под 
стражу с возможностью внесения залога в 
4  тысяч гривен. Это аргументировали ри-
ском его побега, давления на других ве-

роятных соучастников и уничтожения или 
искажения вещественных доказательств. 
Однако ентрально-Городской районный 
суд Кривого Рога отпустил 18-летнего Вла-
дислава К., задержанного по подозрению 
в ложном сообщении о минировании кол-
леджа, под ночной домашний арест. На 
этом настаивал адвокат подозреваемого, 
делая акцент на том, что раньше юноша не 
был замечен в опасных компаниях и к суду 
не привлекался. 

«Несмотря на то, что 
мы из яли гаджеты, су-
ществует возможность 
дистанционного удале-
ния информации или 
ее изменения», - заявил 
прокурор по делу мит-
рий Троцик, который 
планирует обжаловать 
решение суда в ближай-
шее время.

Подозреваемый Вла-
дислав К. в суде гово-
рил, что его якобы под-
толкнули к заказу мини-
рования, а затем удали-
ли часть сообщений. Сам 
студент думал, что закры-
тая группа - это «шутка».

В то же время мате-
риалы относительно непосредственных ру-
ководителей -каналов планируют 
выделить в отдельное производство.

В отношении К. открыто уголовное про-
изводство по ч.1 ст.25  УК Украины (« а-
ведомо ложное сообщение об угрозе без-
опасности граждан, уничтожении или по-
вреждении об ектов собственности»). Сту-
денту грозит до шести лет лишения свободы.

АМИНИРОВАЛ ТЮРЬМУ
В ночь на 21 января неизвестный сооб-

щил в С У о том, что заминировано здание 

Криворожского учреждения исполнения 
наказаний  или «бублика», как его при-
нято называть в простонародье.

ичность звонившего установили быст-
ро. Им оказался 1 -летний осужденный, 
отбывающий наказание там же. У него 
из яли хранившийся незаконно мобиль-
ный телефон 
с сим-картой, 
н а  к о т о р о й 
сохранилась 
перепис ка с 
С У.

Возможно, 
молодой чело-
век надеялся, что заключенных эвакуируют, 
и он может хоть на какое-то время оказать-
ся на свободе. Но вышло с точностью до на-
оборот. Теперь ему придется посидеть в ме-
стах заключения на несколько лет дольше.

По данному факту открыто уголовное про-
изводство по ч.2 ст.25  Уголовного кодекса 
Украины (« ожное минирование»), которая 
предусматривает лишение свободы до 8 лет. 

осудебное расследование продолжается. 
В Главном Управлении Национальной 

полиции непропетровской области сооб-
щают, что за минувшую неделю в регионе 
было проверено 18  об екта, подвергнув-
шихся псевдоминированиям. Все сообще-
ния оказались ложными.

Спикер МВ  Украины лена Матвеева 
заявила: «Серия псевдоминирований - не 
что иное, как элемент гибридной агрессии 
и спланированная информационная опе-
рация. ель этого информационного тер-
роризма - держать украинцев в напряже-
нии и внушить неуверенность в собствен-
ной безопасности, и сделать это не столько 
террористическим актом, сколько возмож-
ностью, что подобное может произойти». 

Обидно, что в Кривом Роге нашлись 
люди, подыгрывающие информационным 
террористам. Пусть и по недоумию.

Двоих лжеминёров задержали

Представители городской 
влас ти и руководители силовы  
структур обсудили проблему, ко-
торая затронула не только ри-
вой Рог, но и вс  краину, - посто-
янные лжеминирования учебны  
заведений.

И.о. городского головы рий 
Вилкул обратился в полицию, С У 
и другие правоохранительные ор-
ганы с просьбой приложить все 
возможные усилия и навести по-
рядок для возобновления стабиль-
ного обучения в школах города.

«Школы города, педагоги полно-
стью готовы в полном об еме обе-
спечивать учебный процесс. Ситу-
ация по минированию школ вызы-
вает социальную напряженность, 

беспокойство и неудобства для ро-
дителей, нервирует детей и, конеч-
но, существенно влияет на учеб-
ный процесс и освоение детьми 
знаний. Однако даже такие фак-
торы не могут перевесить глав-
ное - надлежащей безопасности 
детей. Прошу вас как можно ско-

рее разобраться с сложившейся 
ситуацией для продолжения безо-
пасной учебы наших школьников 
в привычном режиме», - отметил 

рий Вилкул.
Чтобы защитить школьников от 

психологических травм и угроз их 
жизни и здоровью, правоохрани-
тели предложили ввести дистан-
ционное обучение до стабилиза-
ции ситуации, как это было сдела-
но в других городах страны.

Соответствующее решение при-
няла городская комиссия по тех-
ногенно-экологической безопас-
ности и чрезвычайным ситуаци-
ям. истанционное обучение бу-
дет продолжаться до особого рас-
поряжения.

В честь ня оборности краины президент под-
писал указ 2 2022 о вручении государственны  
наград и почётны  званий отличив имся в различ-
ны  сфера  деятельности. реди отмеченны  вы-
сокими государственными званиями - две житель-
ницы ривого Рога. 

вание « аслуженный врач Украины» присво-
ено Наталье Гранкиной, врачу отделения комму-
нального предприятия « непропетровское област-

ное клиническое лечебно-профилактическое об е-
динение « тизиатрия» непропетровского област-
ного совета» (Криворожский противотуберкулез-
ный диспансер).

вание « аслуженный деятель искусств Украи-
ны» получила Светлана Михайлова, директор-худо-
жественный руководитель коммунального предпри-
ятия «Криворожский городской театр кукол» Криво-
рожского городского совета.

В ривом Роге перевозчики 
угрожа т сойти с мар рутов, 
если к ним не прислу а тся и 
не утвердят повы ение платы 
за проезд. По мнени  перевоз-
чиков, с учётом ныне ни  цен на 
топливо, запчасти и уровень ми-
нимальной зарплаты действу -

ие тарифы настолько нерента-
бельны, что выполнять поездки 
будет невозможно. 

- Когда в прошлом году цены 
на газ взлетели вдвое, у нас фак-
тически стало 100 маршруток.  
думаю, что криворожане это за-

метили, когда были очереди. С 
трудом тогда удалось стабилизи-
ровать перевозки. Но цены про-
должают расти на все, и водите-
ли просто отказываются выез-
жать на линии и работать в убы-
ток. Это простая экономика. ще 
немного - и мы сойдем с линий в 
полном составе, - сказал пред-
ставитель перевозчиков Анато-
лий ьвов. 

По словам Анатолия, перевоз-
чики просто поедут работать в дру-
гие города, где тариф более лоя-
лен и экономически обоснован. 

риворожские школы переходят 
на дистанционное обучение

о Дн  Соборности криворожанки 
получили высокие звания

еревозчики обеща т остановить 
маршрутки, если не утвердят 
повышение платы за проезд

Новый тариф на вывоз мусора
 1 февраля 2022 года жители 

ривого Рога будут чуть боль е 
платить за вывоз твёрды  быто-
вы  от одов. 

В мартовских платежках будут 
выставлены суммы согласно но-
вым расценкам. А именно: 1 грн. 
0  коп. в месяц придется платить за 
одного проживающего в многоквар-
тирных домах коммунальной соб-
ственности, СК, ОСМ , подведомственных и 2 грн. 14 коп. - в частном 
секторе. Сумма включает в себя стоимость как вывоза и транспортиров-
ки, так и утилизации Т О. 

Напомним, что последний раз ООО «Экоспецтранс» изменял стои-
мость этой услуги в мае прошлого года.
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В краинском центре оценива-
ния качества образования -

 назвали сроки проведения 
дополнительной сессии вне -
него независимого оценивания 
ВН .

Тестирование по физике на до-
полнительной сессии пройдет 2  
июня  по химии - 24 июня  по укра-
инскому языку и литературе - 0 
июня  по математике - 4 июля  по 
географии - 5 июля  по английско-
му языку -  июля  по истории Укра-
ины -  июля  по биологии - 8 июля  
по немецкому языку - 11 июля  по 

французскому языку -12 июля  по 
испанскому языку - 1  июля.

Результаты дополнительной 
сессии будут размещены на ин-
формационных страницах участ-
ников ВНО до 20 июля.

....

топительный сезон в ривом 
Роге про одит в сложны  эконо-
мически  условия  абмином в 
2,  раза повы ены цены на газ 
для отопления больниц, кол, 
детски  садов и други  б джет-
ны  учреждений, а предпринима-
тели вынуждены платить по ры-
ночным ценам, которые вырос-
ли в четыре раза и боль е. Теку-

ие вопросы ныне него отопи-
тельного сезона и планы нового  
обсудили на январском заседа-
нии исполкома.

Город, чтобы защитить жителей, 
взял на себя дополнительную на-
грузку и сохранил тарифы для на-
селения на уровне прошлого ото-
пительного сезона - 1 01 грн.
Гкал. Хотя по расчетам теплови-
ков, они должны быть повышены 
более чем на 0  и составить в 
среднем 2228 грн. Гкал. С учетом 
оплаты повышенных тарифов для 
бюджетной сферы потери бюдже-
та города равны 1 миллиарду 12  
миллионам гривен.

« лагодаря системной рабо-
те, проведенному комплексу ме-
роприятий, даже в условиях зна-
чительного удорожания газа ото-
пительный сезон в Кривом Роге 
начался вовремя и продолжает-
ся стабильно. Ситуация в тепло- и 
электроэнергетике страны слож-
ная, однако Кривой Рог тради-
ционно первый в Украине начал 
подготовку к следующему отопи-
тельному сезону. Это важный во-
прос, особенно в условиях слож-
ных взаимоотношений с поставщи-
ками газа для тепловых предпри-
ятий Украины, новыми условиями 
своевременного расчета и цено-
вой политикой. ля минимизации 
рисков и для стабильной работы 
мы вместе с отработкой проблем-
ных вопросов этой зимой плани-
руем работу на предстоящий ото-
пительный сезон», - отметил Алек-
сандр Катриченко, заместитель го-
родского головы.

В Кривом Роге два поставщика 
услуг по отоплению: коммунальное 
предприятие «Криворожская теп-

лосеть» и предприятие АО «Криво-
рожская теплоцентраль», которое 
всегда было государственным, а 
с прошлого года работает под ру-
ководством НАК «Нафтогаз» и не 
подчиняется городу. Коммуналь-
ное предприятие «Криворожтеп-
лосеть» ежегодно выполняет комп-
лексные мероприятия по умень-
шению потребления природных и 
энергетических ресурсов и улуч-
шению качества теплоснабжения.

« ля обеспечения надежности 
системы теплоснабжения, уменьше-
ния потребления энергетических ре-
сурсов, своевременного выполне-
ния ремонтных работ на тепловых 
сетях и устранения аварийных ситуа-
ций КП «Криворожтеплосеть» в про-
шлом году были проведены ремонт-
ные работы на 2 котельных, на 1  
котельных было установлено 5 на-
сосов с помощью частотных пре-
образователей. аизолировано: ,4  
км тепловых сетей, восстановлено 
112,4 км теплоизоляции. Проведе-
на модернизация 1  котлов с заме-
ной устаревших устройств, обновле-
ние режимов работы, реконструк-
ция котельной ПЧ-12 с заменой двух 
чугунных изношенных котлов на со-
временные. В ряде котельных про-
ведена замена малоэффективных 
горелок на блочные или автомати-
ческие газовые в комп лекте с вен-
тиляторами и шкафами управления 
режимами работы и т. д.», - проин-
формировал руководитель КП «Кри-
ворожтеплосеть» Сергей Митин.

лагодаря проведенным рабо-
там КП «Криворожтеплосеть», эко-
номия только за ноябрь и декабрь 
составила 1 15 тыс. м , что по се-
годняшним ценам составляет 21,  
млн грн., а значит, эти деньги сэко-

номили и криворожане при опла-
те за тепло.

«Важной составляющей подго-
товки к новому отопительному сезо-
ну остается установка приборов уче-
та тепла. Отмечу, что жилые дома, 
где услуги отопления предоставля-
ет коммунальное предприятие «Кри-
ворожская теплосеть», уже на 100  
оборудованы счетчиками тепла, что 
также значительно экономит сред-
ства горожан. В то же время госу-
дарственной «Криворожской те-
плоцентрали» осталось установить 
еще 2  приборов учета. Установ-
ка счетчиков планируется в рамках 
реализации инвестиционной про-
граммы предприятия на 2022 год, 
утвержденной соответствующим 
решением»,- отметил директор е-
партамента развития инфраструк-
туры города Иван Карий.

аместитель городского головы 
Александр Катриченко дал пору-
чение руководителям КП «Криво-
рожтеплосеть» и «Криворожская 
теп лоцентраль» усилить работы по 
обеспечению надежности системы 
теплоснабжения, уменьшению по-

требления энергетических ресур-
сов, своевременному выполнению 
ремонтных работ на тепловых се-
тях для минимизации теплопотерь. 
« сть отдельные участки, где до сих 
пор не восстановлена теплоизоля-
ция. Ваши трубы не должны греть 
воздух - это ваша прямая зона от-
ветственности», - подчеркнул Ка-
триченко.

с о ник  .

ород стабильно с теплом

риворожское ком-
мунальное предприя-
тие « коростной трам-
вай» ре ило закупить 
по оронные принад-
лежности, на что пред-
полагается потратить 
почти 0 тысяч гривен.

Об этом сообща-
ют публичные данные 

 в пятницу, 21 января.
Согласно публичной информации, предприятие 

уже оформило и подписало договор о приобретении 
гробов, похоронных покрывал и крестов. Общая сто-
имость закупок составляет 48,4 тыс. гривен.

Компания решила приобрести немало похорон-
ных принадлежностей впрок, а именно: 15 гробов 
с бархатной и атласной обшивкой, 15 деревянных 
крестов, 15 ритуальных покрывал из шелка и атла-
са, 15 платков.

Согласно данным , стоимость гробов ко-
леблется от 2,5 до трех тысяч гривен. Кресты и по-
крывала стоили трамвайщикам от 250 до 400 гри-
вен, а платки - по 10 и 15 гривен.

оставить все товары должны до конца 2022 года.
Отметим, что аналогичную закупку эта компания 

осуществила и в 2021 году. Тогда было приобретено 
1  гробов, крестов, покрывал и платков.

К тому же, раньше гробы стоили дешевле - по 1,8 
тысячи гривен за штуку. В этом году выросли требо-
вания к их качеству: если раньше покупали просто 
обитые тканью гробы, то теперь заказали с барха-
том и атласом.

Напомним, подобные закупки делаются многими 
предприятиями. изнь такая штука, что сотрудники 
предприятий, когда у них умирают близкие, нередко 
обращаются на свою работу с просьбой помочь с по-
хоронами. юдям идут навстречу, выделяя бесплат-
но самое необходимое, включая вышеперечислен-
ные ритуальные товары и транспорт. 

В ривом Роге утром в пятни-
цу, 21 января, произо ло земле-
трясение. го магнитуда состави-
ла ,  балла по кале Ри тера.

Об этом сообщает Главный 
центр специального контроля.

Толчки были зафиксированы в 
0 .1 . Источник землетрясения на-
ходился на глубине пять километ-
ров. По классификации землетря-
сений, подземные толчки относят 
к ощутимым.

«Чувствуется немногими людь-
ми, находящимися внутри помещения, под открытым небом - только 
в благоприятных условиях. Колебания сходны с сотрясением, образо-
ванным легким грузовиком. Внимательные наблюдатели замечают 
слабые колебания легких предметов, чуть посильнее - на верхних эта-
жах», - пишут в Главном центре спецконтроля.

Там также сообщают, что на территории непропетровской облас-
ти наиболее мощные землетрясения были зарегистрированы 2  июня 
201  года и 2  июля 201  года с магнитудами 4,5 и 4,1 соответственно.

По многочисленным прось-
бам пассажиров коммуналь-
ный автобус 02 пл. свобож-
дения - А  нгулец  начал оста-
навливаться на ул. Неделина, в 
районе магазина «Варус» на н-
гульце.

Как сообщают в КП «Городской 
троллейбус», эту остановку пока 
сделали до конца января «с це-
лью изучения пассажиропотока». 

сли она окажется востребован-
ной, автобус продолжит на ней 
останавливаться и дальше.

   

 К  Р   

втобус  стал останавливаться 
на улице Неделина

 

Т     
    

Н    
  НО

устерну  дозу вакцины от ко-
ронавируса в краине можно по-
лучить не только в центра  вак-
цинации, но и на вокзала  в 1  го-
рода  страны. б этом сооб ает 
« крзал зниця».

Вакцинироваться, как пишут же-
лезнодорожники, можно и на вок-

зале «Кривой Рог-Главный». Прививки делают по вторникам с 08.00 
до 12.00.

 

Бустерну  прививку можно 
сделать на вокзале
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На улице Павла Глазового, что в етал-
лургическом районе, есть уникальный двор. 

естный житель укра ает его сказочны-
ми персонажами, которы  сам вырезает 
из дерева.

игуры мужчина режет из деревянных 
пней, потом вскрывает лаком. Создает он ше-
девры в своем гараже. десь есть медведь с 
бочонком м да, ор л с клювом из автомобиль-
ной запчасти, улитки, белки, колодец, аба-
яга. А лавочку охраняет гордый лев.

 В палисаднике мужчина установил стол для 
отдыха и лавочки, из-под которых выглядыва-
ют деревянные еноты.

вор стал любимой фотозоной для местных 
жителей и всех желающих.

В ривом Роге открыли 
три учебно-практических центра

В трё  криворожски  заве-
дения  профобразования об-
устроили современные учеб-
но-практические центры. Там 
уча иеся будут отрабатывать 
теори  на практике. ля это-
го есть всё необ одимое обо-
рудование. Проект воплотили 
за счёт госсубвенции, расска-
зала заместительница главы 

непропетровской ГА ль-
га Горб.

«Учебно-практические цент-
ры - это современные про-
странства для практических за-
нятий. Они позволяют выпус-
кать специалистов, конкурент-
ных на рынке труда. Квали-
фицированных специалистов, 
готовых к работе на предприя-
тиях», - подчеркнула Ольга Горб.

Одна из баз практической 
подготовки - в Криворожском 
учебно-производственном цент-
ре. Там воспитывают будущих 
швей, портных и закройщиков. 
Теперь они имеют прибор для 
оцифровки и размножения вы-
кроек, автоматического черте-
жа графических схем, приложе-

ние для моделирования одежды.
« ентр для практических за-

нятий был основан еще в 201 -м. 
Но теперь, благодаря новому 
оборудованию, можем разно-
образить материал. От сту-
дентов требуется только жаж-
да знаний. Остальное - есть», - 
поделилась преподавательни-
ца учебно-производственного 
центра Ольга Титенко.

ентр подготовки и перепод-
готовки рабочих кадров 1 ра-
нее арендовал базу для практи-
ки у одного из предприятий. Те-
перь имеют свою. сть ремонт-
ный цех и обучающий класс с 
ноутбуками. Из оборудования, 

в частности, трактор, ав-
тосканер, кран-балка, 
наборы инструментов.

«Обучаем тракторис-
тов-машинистов. При-
нимаем и парней, и де-
вушек. лагодаря ново-
му оборудованию, смо-
жем выпускать действи-
тельно подготовленных 
к работе специалистов», 
- рассказала директор 

Ольга Рукавишникова.
 В помещениях центров сде-

лали ремонт, чтобы ученики от-
шлифовывали навыки с ком-
фортом.

«Когда я пришел на учебу, у 
нас был один маленький ста-
нок. Теперь есть профессио-
нальное оборудование, кото-
рого хватает на всех», - сказал 
студент Криворожского центра 
металлургии и машиностроения 
Павел Омельченко.

В 2021 году в непропетров-
ской области создали пять учеб-
но-практических центров. Кро-
ме Кривого Рога, в Каменском 
и непре.

ривой Рог системно внедряет 
энергосберега ие мероприятия. 

то касается утепления кол и дет-
садов, термомодернизации домов. В 
частности, в рамка  программы «Тёп-
лый под езд» в  дома , , соз-
данны  в 2021 году, а также в 0 до-
ма  с управителями « ру ёвка » и 
«брежневка »  заменят устарев ие 
деревянные окна на энергоэффектив-
ные. б этом сооб ает ТР  «Рудана».

Также, благодаря сотрудничеству с РР, в го-
роде будут улучшены условия в  учебных за-
ведениях для 15 тысяч учеников в школах и ма-
лышей в детских садах.

Первый заместитель мэра вгений Удод про-
вел выездное совещание в гимназии 58, где, 
благодаря сотрудничеству нашего города с не-
мецким федеральным агентством , утеплен 
фасад здания, заменены окна на энергосбере-
гающие, а также установлен индивидуальный 
тепловой пункт.

- Гимназия 58 - хороший пример успешно-
го создания современной комфортной образо-
вательной среды в партнерстве с международны-

ми фондами. да-
ние школы, кото-
рое находилось в 
аварийном состо-
янии, восстанов-
лено, термомо-
дернизировано. 

лагодаря уста-
новке оборудо-
вания индивиду-
ального теплово-

го пунк та, удалось добиться ощутимой экономии 
энергоресурсов. Поэтому городские власти про-
должат привлекать лучший опыт и инвестиции в 
проекты развития образования и энергосбереже-
ния, - отметил вгений Григорьевич.

- Наша школа кардинально изменилась в ре-
зультате реализации проекта. Сейчас находить-
ся в ней как ученикам, так и учителям намного 
комфортнее при любой погоде. имой в поме-
щениях тепло, родители и дети довольны, и при 
этом имеем значительную экономию: в 2020 
году более 5 тыс. грн., в 2021-м - более 
11  тыс. грн.», - рассказала директор гимназии 
Татьяна Коваль.

К   

В 2021 году на непропетров ине 
приватизировали 21 об ект государ-
ственной собственности. то пополни-
ло госб джет более чем на ,  мил-
лиона гривен. б этом сооб или в 
пресс-службе непропетровской ГА.

«Все торги и определение победите-
лей - публичные и открытые. Аукционы 
проходили онлайн в системе , 
- рассказала начальник Регионального 
отделения онда госимущества Укра-
ины по непропетровской, апорож-
ской и Кировоградской областях Анна 
Миргородская. - Среди приватизиро-

ванных в прошлом году об ектов - не-
жилые здания и имущественные комп-
лексы государственных предприятий».

В частности, в 2021 году новых вла-
дельцев нашли здания « непропетров-
ского автопредприятия 040 », столо-
вой « жного ГОКа» в Кривом Роге, 
группы водовыпускных и гидротехни-
ческих сооружений в селе Могилев.

аключили и 20  договоров арен-
ды госимущества. ще в более 4 0 - 
внесли изменения. лагодаря этому в 
госбюджет Украины поступило более 
84,1 млн грн.

     
 

  

    
   

1  января в риворожской 
исправительной колонии 0 
после богослужения неко-
торые осуждённые выяви-
ли желание окунуться в ледя-
ну  воду.

 Об этом сообщает пресс-
служба ГУ КИК 80.

«Украинцы давно отмеча-
ют этот праздник, освящают 
воду и забирают ее домой, 
где хранят для особых случа-
ев. В последнее время при-
обретает популярность купа-

ние в проруби в этот день. 
аключенные колонии так-

же решили поучаствовать 
в народном обряде. Ведь 
вода на Крещение закаляет 
не только тело, но и дух. о-
лее того, по поверью, она 
обладает лечебными свой-
ствами!», - отмечается в со-
общении из колонии.

Впрочем, вряд ли святая 
вода сможет смыть те грехи, 
за которые были посажены 
«купальщики».

   

нцидент произо ёл вечером 22 января. На -м квартале в троллейбус сели 
трое молоды  л дей в военной форме, один из которы  разма ивал оружием.

О произошедшем сообщили в полицию. Троллейбус разыскали и остановили. 
Полицейские задержали троих военнослужащих-контрактников, у одного из ко-
торых и был обнаружен пистолет.

На место вызвали следственно-оперативную группу.

Размахивали оружием  в криворожском 
троллейбусе задержали военных

      

ча иеся риворож-
ского профессионально-
го горно-металлургическо-
го лицея Георгий еркач 
и Алексей равцов обна-
ружили и описали старей-

ие деревья, представля-
ие немалый научный 

интерес.
Об этом сообщила на-

учный руководитель любо-
знательных лицеистов, пре-
подаватель биологии, эко-
логии и географии Викто-
рия Тротнер.

- На территории Сакса-
ганского района Кривого 
Рога, между улицами Сагай-
дачного и Пичугина, на ле-
вом берегу реки Саксагань Алексеем 
Кравцовым обнаружена ива вавилон-
ская с охватом ствола 4 5 см. У Геор-
гия еркача, в селе Новолозоватка, в 
усадьбе растет очень старая шелкови-
ца с обхватом ствола 25  см и возрас-

том около 102 
лет. Высота дере-
ва около 10 ме-
тров. Состояние 
дерева удовлет-
ворительное. а 
селом, на месте 
старинного посе-
ления, существо-
вавшего в доре-
в о л ю ц и о н н ы е 
времена, Геор-
гий обнаружил 
две груши с ох-
ватом стволов по 
250 см и 1 0 см. 
Ориентировоч-
ный возраст этих 
деревьев около 

200 лет, - отметила Виктория.
Напомним, что научная работа кри-

ворожских лицеистов признана одной 
из лучших на областном этапе Все-
украинской ученической олимпиады 
по экологии.

  

риворожские лицеисты обнаружили 
деревья-старожилы
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Вы одя из дому, каждый из нас может 
потенциально столкнуться с опаснос ть . 

на может застать нас где угодно  на ули-
це, на остановка  об ественного транс-
порта, в парка , в поме ения . Попав в 
сложну  ситуаци , многие из нас име-

т возможность попросить о помо и. Но 
этого не могут сделать те, кто бесслед-
но пропал. 

Об особенностях поиска пропавших лю-
дей нам рассказала координатор благо-
творительного фонда «Поиск-КР» Татьяна 
Карнаух.

  каком год  и при каких о с оя
ел с вах возник ва  лаго вори ел

ный онд
- лаготворительный фонд «Поиск-КР» 

был основан в 201  году. Катализатором 
его создания стало исчезновение шести-
летней Амины Менго. Тогда в намерении 
найти пропавшую девочку об единилось 
полтысячи волонт ров. К сожалению, Ами-
на погибла. После этого небезразличные 
люди, прекрасно понимая, что в похожую 
ситуацию может попасть практически лю-
бой реб нок, решили создать наш благо-
творительный фонд. 

 кол ко времени  как правило  прохо
ди  до ого  как л ди соо а  о  ис езно
вении лизкого еловека

- Когда пропадает реб нок, бьют трево-
гу немедленно, когда взрослые - выжида-
ют три-четыре дня.

 елесоо разна ли выжида ел ная ак
ика

- Нет. Вне зависимости от того, кто про-
пал, нужно сразу же обращаться в полицию 
или к волонт рам. 

 кол ко времени поли ии н жно для 
ого  о ы разверн  свои дейс вия  

- С момента пропажи реб нка до откры-
тия уголовного дела проходит около двух 
часов. сли сообщение поступило на пульт 
пат рульной полиции, поисковые меропри-
ятия разворачиваются немедленно.

 о пропадае  а е  де и или взрос
лые

- Несовершен-
нолетние криво-
рожане пропада-
ют реже совер-
шеннолетних. Это 
примерно около 
10  от общего 
числа без вести 
пропавших. По-
давляющее боль-
шинство из них 
- подростки. Ос-
новная причина 
их исчезновения - осознанный уход из дома 
на почве конфликтов и недопониманий в 
семье. ети доподросткового возраста те-
ряются реже, в основном тогда, когда не мо-
гут найти дорогу домой, не успевают своев-
ременно сесть на общественный транспорт. 
В несколько раз чаще пропадают люди в 
возрасте от 18 до 0 лет. На них приходит-
ся 25  исчезновений. Часто это люди, ко-
торые, желая самостоятельной жизни, ста-
раются оборвать контакты с родными, уйти 
из-под их опеки. На людей в возрасте от 0 
до 50 лет приходится примерно 5  всех 
случаев исчезновений. По большей части - 
это оседлые люди, которые крепко стоят на 
ногах. Основная причина их исчезновения - 
криминальные инциденты, несчастные слу-
чаи и суицид. По статистике, каждый третий 
криворожанин в возрасте от 50 лет пропа-
дает из-за проблем психического или воз-
растного характера.

 ди  какого пола пропада  а е 
всего

- Мужчины раза в три-четыре чаще жен-
щин. Наиболее распростран нная причи-
на женских исчезновений - осознанный 
уход из дома из-за семейных проблем 
и конфликтов, недопониманий в семье, 
физического и психологического наси-
лия со стороны близких. У мужчин спектр 
причин исчезновений значительно шире. 
Это, безусловно, криминал, суицид, влия-
ние алкогольной либо наркотической за-
висимостей, проблемы психического ха-
рактера и т. д.

 о ол е подвержен с и ид  м ж и
ны или жен ины

- Мужчин подавляющее большинство - 
около 80- 0 процентов. 

 а ва  взгляд  ем о о яснимо
- Наверное, вс  дело в том, что мужчи-

ны не склонны обговаривать свои пробле-
мы с окружающими, делиться с ними свои-
ми переживаниями.

 азови е самые распрос ран нные 
с и ид мес а в ривом 

оге.
- есопосадки. 
 кол ко о ра ений 

вы пол ае е ежеднев
но

-  Сложно сказать. 
ывают недели, когда 

к нам вообще никто не 
обращается. В отдель-
ные дни мы получаем 
до четыр х обращений. 
Только не смейтесь, но, 

по нашим наблюдениям, исчезновения 
людей связаны с фазами луны. Так, во 
время полнолуний психические пробле-
мы людей обостряются, многие из них 
начинают дез ориентироваться и терять-
ся на местности.

 ак много соо ений о пропаже вы по
л ае е ежегодно

- В целом около 100. В это же число вхо-
дят обращения волонт ров-поисковиков, 
проживающих в других уголках Украины.

 кол ко л дей к вам о ра илос  в 
ом год
- По состоянию на 21 января - 10 чело-

век. 
 кол ко времени н жно для ого  о

ы най и «пропаж »
- Каждая ситуация индивидуальна. Ре-

кордное время, за которое нам удавалось 
найти без вести пропавшего человека -  
минут. Нам позвонили сразу после того, как 

мы опубликовали информацию о его исчез-
новении. Максимально долго, из тех, кого 
нам посчастливилось найти, искали уехав-
шую в Киев девочку. На е  поиски мы по-
тратили неделю). 

 сех ли л дей да ся най и
- Нет. Из общего числа исчезнувших лю-

дей находят только 0  . 
 кол ко из них да ся най и живы

ми  
- Из 100  без вести пропавших людей 

около 0  находят м ртвыми. Такая циф-
ра об яснима тем, что многие родственни-
ки обращаются к нам лишь по истечении 

-  суток с момента исчезновения челове-
ка. Названное количество дней - это упу-
щенное время. По его истечении служебная 
собака уже не сможет взять след. 

 азови е основные при ины смер и ис
езн в их криворожан

- оминирующая причина - естествен-
ная смерть. В жару - это перегрев и сол-
нечный удар, зимой - переохлаждение. 
Вне зависимости от времени года - сер-
дечно-сосудистые заболевания. На вто-
ром месте по частоте распространения - 
смерть, связанная с суицидом, на третьем 
- с убийствами. 

  каких мес ах поги их криворожан 
находя  а е всего  

- В реках, балках, посадках, других без-
людных местах. Реже - в городской мест-
ности. 

 сли не ра  во внимание ривой ог  
о в каких городах на их земляков находя  
а е всего  

- В основном - в крупных: в непре, Ни-
колаеве, Одессе, Киеве. 

 аким о разом ва а поисковая гр п
па зна  о  ис езновении ех или иных 
л дей

- Одни люди звонят на нашу горячую ли-
ную, другие - пишут сообщения в -
группу. Иногда к нам обращаются предста-
вители полиции, иногда - коллеги-волонт -
ры из других городов Украины. 

 з каких ис о ников вы пол ае е ол
 ас  аких о ра ений

-  И з  н а ш е й  г р у п п ы  в 
.

 ак  ин орма и  вы 
со ирае е  прежде ем при
с пи  к поиск  ис езн в е
го еловека

- го полное имя, контакт-
ные данные родственников, 
внешний вид - во что был одет, 
особеннос ти поведения про-
павшего, предполагаемое ме-
сто исчезновения, в котором 
исчезнувшего человека ви-
дели в последний раз, место, 
где он предположительно мог 
бы находиться - у друзей, род-
ственников, знакомых. 

 пи и е по апный ал
гори м поиска ис езн в их 
л дей.

- сли к нам обратились родственники 
без вести пропавшего человека, мы уточ-
няем, написано ли заявление в полицию. 

сли нет, рекомендуем это сделать. а-
тем составляем ориентировку, размеща-
ем е  в социальной сети, общаемся с об-
щественностью и полицией, проч сыва-
ем ту или иную территорию. сли поиск 
проводится в черте города, развешива-
ем об явления об исчезновении тех или 
иных людей на столбах, переда м листов-
ки в магазины. 

 о ас в е  в про ессе поиска на 
мес нос и

- Как спонтанные волонт ры: родители, 
родственники, знакомые исчезнувших лю-
дей, неравнодушные и любопытные горожа-
не, так и постоянные поисковики. 

 ак ва и волон ры вед  се я во вре
мя поиска на мес нос и

- Во время поиска на местности всегда 
существует опасность травматизма. Кто-
то, однозначно, должен взять на себя от-
ветственность за этих людей, выступить в 
роли организатора и координатора. Стоит 
отметить, что наши волонт ры обучены по-
ведению в тех или иных местах, знают, как 
вести себя «в поле», как оказывать первую 
медицинскую помощь. 

 сли не ра  во внимание поиск ми
ны енго  о скол ко л дей ас в е  в про

ессе поиска на мес нос и ез вес и про
пав их горожан

- Как правило, не больше 20. 
  каких мес ах вы на инае е иска  в 

перв  о еред
- В тех, в которых исчезнувшего чело-

века видели в последний раз, в тех, в ко-
торых предположительно он мог бы на-
ходиться. 

  о  если не  акой ин орма ии
- На местность мы не выходим и продол-

жаем работать в информационном поле.
 акие поисковые средс ва испол з  

волон ры ва ей организа ии
- На данный момент в распоряжении на-

ших волонт ров находится поисковая соба-
ка, способная взять след не только на от-
крытых территориях, но и в завалах, ква-
дрокоптеры для осмотра больших откры-
тых территорий с воздуха. 

 асскажи е нескол ко ис орий ис ез
новений  ко орые закон илис  хеппи н
дом. 

- Однажды мы искали шестилетнего 
мальчика, который неоднократно сбегал 
из дома. Не поверите, но нам потребова-
лось всего лишь 1  минут для того, чтобы 
найти беглеца. В этом нам помогли ба-
бушки, которые сидели у соседнего под -
езда многоквартирного дома, в котором 
он проживал. Они рассказали, что маль-

чишку приютила соседка. В другой раз 
мы искали девочку, которая также сбе-
жала из родительского дома. Нашли е  
быстро, она сама позвонила нам. В теле-
фонном разговоре выяснилось, что де-
вушка добровольно покинула материн-
ский дом и не хочет туда возвращаться. 
Мы попросили е  связаться с мамой по 
видео-связи, она последовала нашему со-
вету. Мать убедилась в том, что с девоч-
кой вс  в порядке, что она жива и здоро-
ва, после чего они договорились о раз-
дельном проживании. 

Владислав ВО О О В

ак волонтёры ищут пропавших л дей
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тар ий оперуполномоченный миграционной полиции прямо в 
здании риворожского управления полиции наладил весьма при-
быльный бизнес.

Молодой, но очень предприимчивый майор видимо решил, что 
официальная зарплата для него слишком мала, и обложил данью 
публичные дома Кривого Рога.

21 января преступной деятельности этого «оборотня в погонах» 
был положен конец. Офицера задержали «на горячем» при получении 
взятки в размере 20 тысяч гривен. По его месту жительства и работы 
проведены санкционированные судом обыски. Из яты компьютерная 
техника, телефоны, банковские карты, черновые записи.

Как утверждают в областной С У, лица, наладившие нелегальный 
преступный бизнес, каждый месяц переводили на банковскую карточку 
майора заранее оговоренную сумму в 20 тысяч гривен. А он за это «ни-
чего не видел», «решал вопросы» со своими чересчур активными колле-
гами и заносил определенный процент своему прямому руководству.

Открыто уголовное производство по части 2 статьи 8 Уголовного 
кодекса Украины.

Примечательно, что «крышевателя» публичных домов задержали 
только после смены руководства Криворожского районного управле-
ния полиции и назначения на эту должность Владимира Васильева. А 
раньше «оборотню в погонах» все сходило с рук.

  
 итель ривого Рога подвергся дерзкому 

ограблени . Ночь  22 января возле магазина 
«Алкомаркет» по улице оборности на него на-
пали двое неизвестны .

Угрожая приме-
нением физического 
насилия, злоумыш-
ленники забрали у 
него  тыс. грн., теле-
фон «   8» 
и барсетку с докумен-
тами, после чего скрылись с места преступления. 

ичности грабителей пока не установлены. 
Во всех подробностях произошедшего разби-
рается полиция. 

ожизненно осуждённого осудят ещё раз
-летний гражданин Арме-

нии, отбыва ий пожизненное 
закл чение в риворожском 
учреждении исполнения наказа-
ний , снова предстанет перед 
судом. ак сооб или в непро-
петровской областной прокура-
туре, ему придётся ответить за 
установление и распростране-
ние преступного воздействия на 
территории Н согласно части 
2 статьи 2 -1  краины.

Каким-то образом ему удалось 
создать стойкое преступное со-
общество и установить в этом 
режимном учреждении правила 
поведения в соответствии с «во-
ровскими законами», обеспечи-

вать их безусловное соблюдение 
и влиять на решение конфликтов 
среди заключенных.

В тюрьме вовсю торговали 
наркотиками, а заключенные 
имели возможность поиграть в 
местном «казино», делая ставки 
на спортивные и иные события. 
Ну и, конечно же, отчисляли 20  
с каждого выигрыша в воровской 
«общак».

В начале августа минувшего 
года при проведении серии обыс-
ков в камерах подозреваемых 
было из ято большое количество 
банковских карт, мобильные теле-
фоны, патроны разного калибра, 
холодное и огнестрельное ору-

жие без маркировки, наркотики 
и черновые записи. И это все в 
режимном и охраняемом право-
охранителями здании! 

В прокуратуре не сообщают 
о пред явлении руководству и 
сотрудникам КУИН-  каких-либо 
обвинений.

Совершила суицид
ительница ривого Рога покончила жизнь самоубийством в 

собственной квартире на улице одружества. Трагедия случилась 
в субботу, 22 января.

Как стало известно корреспонденту « непр Час» из собственных 
источников, бездыханное тело женщины обнаружили в туалете. Она 
повесилась на веревке, которую привязала к трубе отопления.

Умершей было 55 лет. Предсмертную записку на месте происшест-
вия не нашли. Мотивы такого поступка пока неизвестны.

Все обстоятельства устанавливают правоохранители. 

овесился на ремне
-летний криворожанин совер ил самоубийство. 

анный инцидент произо ёл на улице Зеленовской в 
пятницу, 21 января. 

Об этом сообщает « непровская панорама», ссылаясь 
на собственные источники. 

Как стало известно, пенсионер совершил суицид в 
собственном доме. Мужчина повесился на ремне. Он 
зацепил ремень за ручку дверей и покончил жизнь 
самоубийством. 

На место происшествия прибыли правоохранители. 
Они исследовали дом и обнаружили возле тела пред-
смертную записку. В ней погибший написал, что совер-
шает подобное из-за постоянных болезней, которые ему 
надоели. Он также попросил никого не винить и извинился 
перед своими родными. 

 К  Р    
     А  М

Четыре года длилось рассмот-
рение дела о смерти -летней 
Амины енго, приёмной дочери 
семьи удрявцевы . упруги 
обвиня тся по ч.  ст.2   

краины «Надругательство над 
телом погиб его» , а также по 
ст. ,   краины «Предо-
ставление заведомо ложны  
показаний» . Причину смерти 
ребенка так и не установили. 

 24 января обвиняемым был 
вынесен приговор. Суд пригово-
рил приемных родителей к  годам 
заключения, также осужденные 
должны выплатить компенсацию 
бабушке погибшей девочки в раз-

мере 1 милли-
она гривен. 

Кудрявце-
вых взяли под 
стражу в зале 
суда и отпра-
вили в Криво-
рожское ис-
правительное учреждение . 
В течение 0 дней обвиняемые 
могут подать апелляцию в суд 
в непре. Супруги свою не при-
знали.

 -  считаю, что они убили ре-
бенка и сожгли, чтобы скрыть сле-
ды убийства. Все прекрасно пони-
мают, что такие усилия тратили не 

зря - сжечь ребенка прямо 
до косточки, только два па-
кетика с костями остались. 
Это ведь не просто так - они 
скрывали убийство, - за-
явила бабушка Амины.

Напомним, в июле 201  
года приемные родители 

заявили, что их -летняя дочь по-
терялась. е искали полиция и во-
лонтеры. Через несколько дней в 
одном из водоемов было найдено 
сожженное тело. Экспертиза по-
казала, что останки принадлежат 
Амине Менго. Похоронить останки 
смогли лишь в июне 2020 года 
после многочисленных экспертиз. 

абрался в чужу  квартиру
О    

акеры из Днепропетровской 
области выставили на продажу 

десятки тысяч аккаунтов украинцев
вое 2 -летни  парней организова-

ли преступный бизнес.  помо ь  спе-
циальны  программ они взламывали 
базы данны  украински  предприятий 
и по и али оттуда учётные данные 
пользователей. Затем они формиро-
вали из ни  свои базы и продавали на 

акерски  форума .
 По оценкам специалистов киберпо-

лиции, которые разоблачили этих хаке-
ров, правонарушители продали данных на 100 тысяч гривен. Во время 
обысков у них на компьютерах обнаружили вредоносное программное 
обеспечение и базу на 50 тысяч учетных записей. В ней содержались 
пароли от почтовых ящиков, аккаунтов на торговых, рекламных и ме-
дийных площадках.

лоумышленникам грозит до шести лет лишения свободы. Органи-
затор преступной схемы взят под стражу.

О    

В ривом Роге неизвестный пробрался в чужу  
квартиру и улёгся спать. анный инцидент произо-

ёл в воскресенье, 1  января. 
Об этом сообщает непровская панорама, ссы-

лаясь на пост в «Это Кривой Рог, етка».
Как стало известно, в полицию поступило со-

общение о том, что в одну из квартир в Кривом Роге 
проник мужчина. 

На место происшествия сразу же прибыли право-
охранители. Там они обнаружили, что дверь в квар-
тиру была вскрыта. Внутри помещения полицейские 
увидели 28-летнего мужчину, который спал. По пред-
варительной информации выяснилось, что незваный 
гость увидел, что дверь в квартиру приоткрыта, и он 
просто решил зайти погреться и отдохнуть: поспать. 
Так ли это было на самом деле, установит следствие. 

1 -летняя криворожанка, 
прожива ая на улице абар-
динской, при ла проведать мать 
и, зайдя в дом, обнаружила труп 
сожителя своей матери. ужчи-
на лежал на полу с обугленными 
ногами.

Как стало известно, мужчина 
и женщина проживали на терри-
тории одного домовладения, но 
уже несколько лет находились 
в ссоре и не общались, живя в 

разных домостроениях. 
Из рассказа свидетельницы 

и после осмотра места проис-
шествия правоохранителям уда-
лось установить картину бытовой 
драмы. Скорее всего, возгорание 
началось от тлеющего рядом 
табурета с установленным на 
нем электрообогревателем.  о-
бавим, что 5 -летний мужчина 
злоупотреблял алкоголем, при-
страстился к наркотикам. Между 

ним и его сожительницей часто 
возникали ссоры - вплоть до 
рукоприкладства. Точную при-
чину смерти предстоит выяснить 
правоохранителям.

В октябре про-
л о г о  г о д а  н а -

чальник 1-го отде-
ла риворожского 
районного террито-
риального центра 
комплектования 
и соцподдержки ранее - во-
енкомата  предложил некоему 
гражданину . за 1 тыс. долларов 

А ре ить вопрос о том, чтобы 
его не опове али о призыве на 
срочну  военну  службу. 

Соответственно в этом случае 
гражданин не проходил бы медко-
миссию и не призывался бы в ряды 
Вооруженных Сил. При получении 
взятки в сумме 2  тыс. 400 грн. 
офицер был задержан правоохра-
нителями. На следующий день ему 
была избрана мера пресечения в 
виде содержания под стражей с 
возможностью внесения залога 

в сумме 181 тыс. 00 
гривен. 

К р и в о р о ж с к а я 
специализирован-
ная прокуратура в 
военной и оборонной 
сфере направила в 

суд обвинительный акт в отно-
шении подполковника по ч.  
ст. 8 УК Украины («Получение 
взятки в крупном размере или 
служебным лицом, занимающим 
ответственное положение, или 
по предварительному сговору 
группой лиц, или повторно, или 
соединенное с вымогательством 
взятки»). Она предусматривает 
лишение свободы на срок от пяти 
до десяти лет с лишением права 
занимать определенные должнос-
ти или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет 
и с конфискацией имущества.



с. 04 (707) 26.01.2022 о ез о з а

ому повысили пенсии

  ве лана иколаевна  какие 
ка егории граждан должны пол

и  повы енные пенсии
- В результате увеличения про-

житочного минимума с 1 декабря 
2021 года выросли:

1. Минимальные пенсии (с 
1854 грн. до 1 4 грн.).

2. Минимальные размеры 
пенсий для лиц с инвалидностью 
в результате войны и участников 
боевых действий. ля граждан с 
инвалидностью  группы выплаты 
повышены до 12 5 1 грн., для  
группы - до 10 15 ,50 грн., для 

 группы - до 2,40 грн. Ми-
нимальные пенсии участникам 
боевых действий и пострадавшим 
участникам Революции достоин-
ства составляют 40 1,40 грн.

. Выплаты ветеранам войны 
и жертвам нацистских преследо-
ваний.

4. Минимальные размеры пен-
сии шахтерам, на которые распро-
страняется действие акона Укра-
ины «О повышении престижности 
шахтерского труда» - 5802 грн.

5. оплаты к пенсии за каждый 
полный сверхурочный год страхо-
вого стажа неработающим лицам 
(женщинам - за стаж более 0 лет, 
мужчинам - 5 лет, а для пенсий, 

назначенных до 1 октября 2011 
года, 20 и 25 лет соответственно).

. Надбавки к пенсии за осо-
бые заслуги перед Украиной.

. Надбавки донорам.
Максимальный размер пен-

сии увеличился с 18 540 грн. до 
1  40 грн. Размеры повыше-
ния пенсий каждому пенсионеру 
определены в индивидуальном 
порядке, в зависимости от того, 
какая составляющая пенсионной 
выплаты подлежала перерасчету 
(доплата за сверхнормативный 
стаж, доплата до минимального 
размера пенсии, повышения или 
надбавки). Об этом каждый мо-
жет узнать лично, обратившись 
в сервисный центр Главного 
управления Пенсионного фонда 
в непропетровской области или 
зарегистрировавшись на сайте 
Пенсионного фонда Украины.

В результате увеличения мини-
мальной заработной платы вырос 
минимальный размер пенсии для 
тех пенсионеров, которые уже 
не работают и достигли 5-лет-
него возраста. Кроме того, есть 
еще одно условие для пересчета 
пенсионной выплаты для этой 
категории граждан - это наличие 
определенного страхового стажа: 

для мужчин - 5 лет, жен-
щинам - 0 лет. По закону, 
у таких пенсионеров мини-
мальный размер пенсии 
не может быть ниже 40  
минимальной заработной 
платы. Следовательно, с 1 
декабря 2021 года мини-
мальная пенсия у таких лиц 
выросла на 200 грн. и со-
ставляет 2 00 грн. (соглас-
но формуле 500х40 ).

аконом Украины «О го-
сударственном бюджете 
Украины на 2022 год» зало-

жены такие изменения социальных 
стандартов: увеличение прожиточ-
ного минимума для нетрудоспособ-
ных лиц - с 1 июля - 202  грн., с 1 
декабря - 20  грн.  увеличение 
минимальной заработной платы 
с 1 ноября до 00 грн. В связи с 
этим также будет проведен авто-
матический перерасч т пенсий, но 
о конкретных суммах мы можем 
говорить только после того, как дан-
ные статьи закона вступят в силу и 
будет принято решение Кабинетом 
министров Украины.

  вели илис  ли выпла ы л
дям  пол ив им инвалиднос  
вследс вие аварии на Ч

 - а, с 1 января 2022 года 
гражданам с инвалидностью 
вследствие Чернобыльской ката-
строфы произведен перерасчет 
пенсий. Размер пенсионной вы-
платы рассчитан с учетом пяти-
кратной минимальной заработной 
платы, установленной законом на 
1 января 2022 года.

  зменился ли размер выпла  
по ра е кормил а  ко орый по
ги  или пропал ез вес и в зоне 

 - а. Установлен минимальный 
размер пенсионной выплаты 
каждому из нетрудоспособных 

родителей и супруге (супругу) 
погибших, умерших (пропавших 
без вести) лиц, принимавших не-
посредственное участие в анти-
террористической операции. С 1 
января 2022 года минимальная 
выплата составляет 800 грн.

  ы говори е о ом  о зна  
на скол ко выросла пенсия и ка
кие показа ели при ом и ыва
лис  можно не ол ко на при ме 
в Пенсионном онде  но и дома. 

аскол ко мне извес но  много 
возможнос ей о кры о для ех  
к о ол ко со ирае ся выходи  
на пенси . асскажи е немного 
о  лек ронных сервисах.

 -  Чтобы воспользоваться 
элект ронными сервисами, необ-
ходимо открыть ичный кабинет 
на веб-портале Пенсионного 
фонда Украины по адресу :

. . . .
Сервис «Пенсионный кальку-

лятор» позволяет самостоятельно 
рассчитать размер будущей пен-
сии по возрасту, учитывая данные 
о страховом стаже и заработной 
плате, содержащейся в Реестре 
застрахованных лиц. 

Особое внимание хочется 
уделить сервису для будущих 
пенсионеров «Автоматическое 
назначение пенсий». Гражданам, 
которые им воспользуются, нет 
необходимости лично посещать 
территориальные органы Пен-
сионного фонда, ведь пенсия в 
таком случае будет назначена 
автоматически на основании до-
кументов, поданных с помощью 
веб-портала электронных услуг 
Пенсионного фонда Украины.

Электронное пенсионное дело 
станет доступно на веб-портале 
в разделе «Моя пенсия» после 
того, как гражданин достигнет 
пенсионного возраста. Также на 

веб-портале электронных услуг 
Пенсионного фонда Украины 
предоставлена возможность:

 получать справки, достовер-
ность которых подтверждается 

-кодом (форма ОК-5, ОК- , 
данные о трудовом и страховом 
стаже, выписка из Реестра застра-
хованных лиц, справка о размере 
пенсии и другие)

 получать застрахованными 
лицами через ичный кабинет 
информацию о страховом стаже и 
ежемесячных отчислениях единого 
социального взноса работодателем

 просматривать Анкету за-
страхованного лица для внесе-
ния изменения уточнения дан-
ных в Реестр застрахованных лиц

 подавать заявление на из-
готовление электронного пенси-
онного удостоверения

 настроить услуги бесплатного 
-информирования (о назна-

чении пересчете пенсии  уплате 
страховых взносов работодате-
лем и страховом стаже лица).

Также уже запущено мобиль-
ное приложение «Пенсионный 
фонд».

еле оны ерри ориал ных ор
ганов о сл живания Пенсионного 

онда краины в ривом оге
- Металлургический район: 

(0 8) 8 1-88-80  
-  о л г и н ц е в с к и й  р а й о н : 
8(05 ) 4 4- 1-51
- Ингулецкий район: (0 8) 1 -

20-8 , (0 8) 5 -4 -1
- Покровский район: (0 ) 2 -

24-52
- Терновский район: (0 ) 2 -

24-5
- Саксаганский район: (0 ) 

501-85-
- ентрально-Городской район: 

(0 ) 501-82- . 
 Анна НИКО А НКО

В декабре 2021 года - январе 
2022-го изменился размер пен-
сий. ому повысили выплаты 
и на сколько  Где и как можно 
уточнить, какая пенсия должна 
быть вам начислена и с какой 
даты  б этом мы поговори-
ли с начальником отдела об-
служивания 1  сервисный 
центр  Главного управления 
Пенсионного фонда краины 
в непропетровской области 

ветланой оць.

М ська програма еплий п д зд  - це реальна п дтримка, тепло 
та економ я в наших будинках , - голова СББ Спаська-

В рамка  комплексно  програми 
Ю. В лкула «Теплий д м» м сто почало 
реал зовувати програму «Теплий п д зд». 
В плана  - зам на в кон в п д зда  на 
енергозбер га ч  майже у 00 багато-
квартирни  будинка  м ста. 

аступник м ського голови Олександр 
Кат риченко зустр вся з активом ОС  
«Спаська-21», який першим подав заявку 
для участ  у програм  «Теплий п д зд».

У Кривому Роз  продовжу ться впро-
вадження програм п дтримки ОС  
та багатоповерх вок, як  мають сво х 
управител в. У 2022 роц  зб льшено 
ф нансування мун ципальних програм 
п дтримки житлового фонду у пор внянн  з 
2021 роком: «Теплий д м» - зб льшення в 10 
раз в, п дтримки ОС  - в 1,5 рази, програ-
ми в дшкодування кредит в - понад 2 рази.

«У зв язку з зростанням тариф в на 
енергонос , питання енергоефективност , 
впровадження нов тн х  економних 
технолог й в оселях мешканц в надзвичайно 
важливе. а висновками енергоаудиту, про-
веденого експертами Нац онально  агенц  
в окремих будинках, було встановлено 
найнижч  показники енергоефективност . 
А саме: тепловтрати виникають у м сцях 
загального користування з застар лими, 

дерев яними в кнами. об допомогти 
кривор жцям, м сто з цього року започатку-
вало нову мун ципальну програму «Теплий 
п д зд». Сп ввласники багатоквартирних 
будинк в на умовах сп вф нансування от-
римають допомогу з м ського бюджету 
на заходи з теплозбереження у п д здах 

будинк в», - зазначив О. Катриченко. 
На тепер шн й час прийнято 4 пакети 

документ в в д представник в об днання 
сп ввласник в багатоквартирних будинк в, 
як  були створен  у 2021 роц . 

«Наше ОС  ми створили в минулому 
роц . Т льки д зналися про нову програ-
му «Теплий п д зд», одразу 
з брали пакет документ в 
для участ . Вважаю, що кр м 
гарних, нових пластикових 
в кон ми отрима мо ком-
форт, тепло та економ ю 
теплово  енерг  в наших 
оселях. ього чекають вс  
наш  мешканц », - п дкреслив 
Микола ереговий, голова 
ОС  «Спаська-21».

Найб льш  втрати тепла 
у будинках в дбуваються 
через стар  в кна у м сцях 
загального користування 
«хрущовок» та «брежн вок». 
«Таких будинк в у м ст  82 . 
На сьогодн  вже 2 паке-
ти документ в над йшли на 
розгляд до епартаменту 
розвитку нфраструктури м ста. кщо при-
йом заявок в д ОС  ми вже завершили, 

то прийом пропозиц й за цим напрямком 
продовжу ться до 1 травня поточного року», 
- сказала Св тлана Сереженко, начальник 
в дд лу житлово  пол тики.

ля участ  у програм  «Теплий п д зд» 
уповноваженим особам в д сп ввласник в 
житлових будинк в необх дно надати:

-  з а я в у  в д 
уповноважено  особи 
сп ввласник в багато-
квартирного будинку

- ориг нал протоко-
лу загальних збор в 
сп ввласник в багато-
квартирного будинку за 
формою, затвердженою 
Наказом М н стерства 
р е г о н а л ь н о г о  р о з -
витку, буд вництва та 
житлово-комунального 
гос подарства Укра ни 

20  в д 25.08.2015 
року «Про затвердження 
форми протоколу збор в 
сп ввласник в багато-
квартирного будинку»

- дов дку в д управи-
теля в дов льн й форм , що м стить загальн  
техн чн  характеристики житлового будинку. 
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Разыскать могилу Степана улды попро-
сила инженер-строитель и краевед юдми-
ла Похитун, которая в детстве жила по со-
седству с ним. 

О том, каким был наш прославленный 
земляк, юдмила Афанасьевна поведала 
журналисту «Пульса».

ОСОБЕНН М СЕБЯ НЕ СЧИТАЛ
После войны в Кривом Роге на бывшем 

Октябрьском руднике стали нарезать зем-
лю для строительства нового поселка. Посе-
лок назвали традиционно для того времени - 
Победа. В нем была одна-единственная ули-
ца, соединявшая, собственно, сам рудник с 
жилмассивом Верабово.

- Потребность в жилье была самая 
острая, но ощущалась нехватка стройма-
териалов, - рассказывает юдмила Похи-
тун. - Потому использовали всевозмож-

ные подручные средства. ундаменты до-
мов делали из кварцитов. Из шахты вы-
носили крепи. Из них мастерили стены и 
различные перегородки. Так и построили 
поселок, который в 1 4 -м начали засе-
лять. Мои дедушка и бабушка жили в нем 
по соседству со Степаном Константинови-
чем и его женой Анастасией, которую все 
почему-то называли т тей Надей. В по-
селке было примерно 0 домиков, и са-
мый маленький, скромный и непритяза-
тельный был как раз у Степана улды и 
его супруги. Степан Константинович рабо-
тал слесарем на шахте им. рунзе, а ког-
да ввели в эксплуатацию ГОК, перешел 
туда, где тоже трудился по этой же специ-
альности. Т тя Надя хозяйничала по дому. 
У них был большой приусадебный участок 
и много цветов. Помню, домик такой бе-
ленький, ухоженный и цветы - георгины. У 
других они были худосочные, чахлые, а у 
т ти Нади - пышные, важные. Как ей уда-
валось такие вырастить

Конечно, маленькую девочку, какой в ту 
пору была юдмила Афанасьевна, герои 
очень интересовали. А как же! С виду вро-
де обычный человек и вдруг - герой! И юда 
много раз спрашивала соседку: «Как же Сте-
пан Константинович стал Героем Советско-
го Союза ». Но Анастасия-Надежда только 
плечами пожимала: « а кто его знает. Пой-
ди и сама у него спроси». И девочка спраши-
вала, но Степан улда отмалчивался. Мах-
нет рукой и прочь уходит.

 - Как-то т тя Надя говорит мне: «А до-
ждись, когда Степан будет выпивши и спро-
си тогда», - продолжает рассказ юдмила 
Похитун. - Однажды пришла к бабушке с де-
душкой и вижу, вроде, Степан Константино-
вич навеселе. Сидит себе на лавочке в тру-
сах и в майке. Подхожу - спрашиваю. А он от-
вечает: «Все погибли, а я жив остался». Эти 
слова запомнила на всю жизнь. Такой со-
вестливый человек: стеснялся считать себя 
героем. ругой, на его месте ходил бы по 

школам - рассказывал, упивался славой. А 
Степан Константинович - никогда.

НА РОНТ У Л В КОН Е 
- О 

 Меня всегда интересовал вопрос: а ког-
да именно герой становится героем  В тот 
момент, когда, получив повестку, он без ма-
лейшего промедления отправляется в воен-

комат или когда добровольно вы-
зывается уйти на передовую  В 
тот момент, когда вместе со все-
ми кричит в атакующем порыве 
«Ура!», бежит навстречу врагу и 
стреляет из автомата почти нау-
гад  А если не кричит и не стреля-
ет - так уже не герой  А если и во-
обще тихо-мирно сидит в окопе, 
обедает и вдруг замертво падает 
от шальной случайной пули  Герой 
он или нет

А быть может, герои - это совер-
шенно особенные люди, с рожде-
нья наделенные героическим да-
ром совершать великие поступки  
И все дело - в наследственнос ти. 
Возможно, существует какой-ни-

будь «ген героизма», который переда тся 
от деда к отцу, от отца к сыну. Он-то и опре-
деляет судьбу!

К примеру, в судьбе Степана улды, ка-
залось, ничего героического до войны не 
было. Обычный сельский парень, каких ты-
сячи. а и на фронте он оказался лишь в 
конце 1 4 -го.

- В первую волну мобилизации Степан 
Константинович не попал, - отмечает юд-
мила Похитун. - Родился и вырос он в селе 

Волчанка Кировоградской области. Работал 
механизатором (когда началась война, бу-
дущему герою было 2  лет, - прим. ав .), и 
нужно было и скот угнать, и урожай вывез-
ти. На молодого механизатора - вся надеж-
да. Ну а в конце 4 -го его призвали и на-
правили пулеметчиком в 42 -й стрелковый 
полк 52-й стрелковой дивизии. 

С первого своего дня на передовой наш 
земляк отличался личным мужеством. Из-
вестно, что в марте 1 44-го в бою за де-
ревню Новопетровка красноармеец Сте-
пан улда огнем своего пулемета уничтожил 
станковый пулемет противника, что дало 
возможность наступления на этом участке. 
Тогда Степана представили к ордену Славы 

 степени, но по факту наградили медалью 

« а отвагу».
О  с в о и х 

ф р о н т о в ы х 
буднях и под-
вигах Степан 
Константино-
вич никогда не рассказывал. аже когда по-
сле праздничной рюмки героем становил-
ся любой, настоящий герой оставался не-
многословен.

ЕРОЯ НА ВАЛИ 
ЕРОЙЧИКОМ

На единственной фотографии, сохранив-
шейся в открытых источниках, Степан Кон-
стантинович кажется статным и высоким. 
Суровый взгляд. В глазах читаются твердая 
воля и решительность. ылинный богатырь! 
Но на самом деле легендарный фронтовик 
был невысок и отнюдь не богатырского те-
лосложения.

 - Степан улда действительно был кра-
сивым, чубатым, но маленьким. а невы-
сокий рост в поселке его и называли ге-
ройчиком, - констатирует юдмила Афа-
насьевна. 

Вот так в этом великом человеке сочета-
лись мужество и скромность, решительность 
и невнимание к самому себе.

 - Степан Константинович жил скромно. 
«У его дома даже веранды не было, - го-
ворили соседи. - Ничего ни у кого не про-
сил, стыдился». Потом сами люди обрати-
лись в проф ком ГОКа: «У вас же Герой 
Советского Союза работает, и посмотри-
те, как он живет». Ну и дали материал, из 
которого Степан улда соорудил веранду 
и дорожку к дому.

Степан Константинович никогда 
не рассказывал, за что получил вез-
ду Героя. Но сохранились, к счастью, 
военные архивы, которые задоку-
ментировали подвиг отважного пу-
леметчика.

Это было в Молдавии. В ночь на 
1  апреля 1 44 года в районе села 

ычок Григориопольского райо-
на под сильным артиллерийским 
и минометным огнем противника 

улда одним из первых вместе со 
станковым пулем том переправил-
ся на правый берег нестра. В бою 
за расширение плацдарма передо-
вая группа, в которой он находился, 
преодолела несколько линий обо-

роны гитлеровцев и захватила юго-вос-
точную окраину села Гура- ыкулуй. Ког-
да же противник попытался контратако-
вать, Степан улда выдвинулся во фланг 
вражеских атакующих цепей и пулемет-
ным огнем отсек пехоту неприятеля от ос-
новных сил. Гитлеровцы окружили совет-
ского воина. Около часа он один в л бой! 
Положил несколько десятков вражеских 
бойцов и смог вырваться из окружения. 
А потом прикрывал огн м переправу на-
ших войск. И всю оставшуюся жизнь счи-
тал, что ничего героического в этом нет!

Но командование считало иначе. Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 1  
сентября 1 44 года красноармеец Степан 

улда был удостоен высокого звания Героя 

Советского Союза с вручением ордена е-
нина и медали « олотая везда».

ПО ИБ ИЕ БОЙ  САМИ 
РЕ АЮТ  КОМУ ПОКА ВАТЬСЯ

К сожалению, из земной жизни наш зем-
ляк ушел рано - в 5  года. Говорят, что серд-
це у героя пошаливало. Похоронили его с по-
честями на ажановском кладбище Криво-
го Рога 21 ноября 1 5 года. В 1 0-х не 
стало и супруги Степана Константиновича. 

етей судьба не подарила. Потому после 
смерти Анастасии за могилой ухаживать 
было некому.

юдмила Афанасьева Похитун мно-
гие годы работала по всему Союзу, а ког-
да вернулась на малую родину, отыскать 
могилу Степана улды не смогла. Столько 
воды утекло.

 - Степан Константинович для меня - ве-
ликий человек, - отмечает она. -  очень хо-
тела найти его могилу, но все поиски были 
тщетными. Никто не знал, где похоронен ге-
рой.  даже на его родину ездила, в Волчан-
ку. Но этого села уже нет, а люди раз еха-
лись кто куда. Искала родственников, об-
ращалась в ветеранскую организацию По-
кровского района. Нигде ничего не узнала. 
Последняя надежда оставалась на волонт -
ров-поисковиков. И им удалось найти моги-
лу Степана улды!

 Это действительно сродни чуду.
- Впервые за историю нашей организа-

ции мы нашли и привели в порядок моги-
лу Героя Советского Союза, - рассказывает 
волонтер Виктория Симкина. - Нашли слу-
чайно, когда снимали программу о криво-
рожских кладбищах. Могила была в забро-
шенном состоянии. Никаких табличек. Про-
сто повезло. Но замечу, что такое у нас слу-
чалось и раньше. Ищешь-ищешь и впустую, 
и вдруг  У нас есть твердое убеждение, что 
погибшие бойцы сами решают, кому пока-
зываться, а кому нет. В таких случаях мы го-
ворим, что он сам этого хотел. Сам наш лся. 
Своим поисковым братством «Поиск- непр» 
решили привести могилу в порядок. Посмо-
трели, просчитали и поняли, что осилим толь-
ко косметический ремонт типа «спилить-по-
белить-покрасить». Ну, хоть так... А потом по-
мог народный депутат Владимир ахарченко. 
Сразу скажу, если бы не он, то на «спилить-
побелить-покрасить» мы бы и остановились. 
Реконструкцию никак не потянули бы. Мы 
счастливы, что нам вс  удалось. А вообще, 
вся эта история в том числе о человеческих 
качествах и ценностях. О том, что тема Вто-
рой мировой сегодня считается «не ко вре-
мени». И это грустно, поскольку героев «не ко 
времени» не должно существовать в уважа-
ющем себя государстве. Иначе герои войны 
сегодняшней через пару десятков лет тоже 
станут «не ко времени».

И в этом с Викторией не поспоришь. Ведь 
настоящие герои, как правило, скромны и 
немногословны. Они могут постоять за дру-
гих, но не за себя...

Александр РА УМН

Самый скромный герой
В конце про лого года криворожские поисковики 

на ли могилу Героя оветского о за тепана улды. 
 это действительно чудо  Ведь легендарный ветеран 

Второй мировой у ёл из жизни 21 ноября 1  года, 
и местона ождение его могилы на ажановском клад-
би е никто не знал. етей и близки  родственников у 

тепана онстантиновича нет, и подсказать, где имен-
но по оронен герой, было некому. Но волонтёрам-по-
исковикам повезло. ак в сказке

о онт р  потр и ис  на с а

ми а По ит н и иктория имкина  мо и  
тепана 

о и а ероя о етско о о а 
пос е реконстр к ии

тепан а - 
п ем т ик- еро
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Безработным женщинам 
в декрете увеличат помощь

зменён размер помо и в связи с беременность  и 
родами жен инам, зарегистрированным в ентре заня-
тости. б этом информирует правление труда и социаль-
ной за иты населения. 

На период карантина до 1 мая 2022 года изменен раз-
мер государственного пособия по беременности и родам 
женщинам, которые зарегистрированы в ентре занято-
сти как незастрахованные лица. Размер помощи должен 
составлять уже не 50 грн., а 1000 грн. Это регулируется 

аконом Украины «О внесении изменений в некоторые за-
конодательные акты Украины, направленные на обеспече-
ние дополнительных социальных и экономических гаран-
тий в связи с распространением коронавирусной болезни 
(СО -1 )» и Постановлением Кабмина «Некоторые вопро-
сы предоставления государственной социальной помощи» 

2 4 от 08.04.2020 г.
Перерасч т размера пособия будет произведен без об-

ращения граждан и выплачен в феврале 2022 года.

 Проект «социальное такси» в на ем го-
роде функционирует с октября 201  года. 
За время своего су ествования он заре-
комендовал себя в качестве «палочки-вы-
ручалочки» для л дей, которые из-за проб-
лем со здоровьем не могут воспользовать-
ся услугами об ественного или личного 
транспорта.

Подробнее о н м нам рассказала началь-
ник отдела по делам лиц с инвалидностью 
и нетрудоспособных граждан епартамента 
социальной политики исполкома Криворож-
ского городского совета Марина еркова. 

- Социальное такси - это транспортная 
услуга, которая предоставляется только той 
категории граждан, которая из-за проблем 
со здоровьем имеет трудности, связанные с 
передвижением по городу, не может поль-
зоваться общественным или личным транс-
портом для посещения тех или иных мест, - 
говорит Марина Васильевна. - Речь ид т о 
лицах с инвалидностью, о малоподвижных 
людях, о тех, кто страдает злокачествен-
ными образованиями, о детях с диагнозом 

П и других категорий. ля всех вышена-
званных категорий граждан эта услуга пол-
ностью бесплатна - она финансируется за 
сч т городского бюджета. 

  посе ении каких именно мес  ид  
ре

- Это могут быть лечебно-профилактиче-
ские или спортивно-оздоровительные уч-
реждения Кривого Рога, диагностические 
и реабилитационные центры, лаборатории, 
банковские или почтовые учреждения, орга-
низации, предоставляющие жилищно-ком-
мунальные услуги, органы местного само-
управления, районные управления труда и 
социальной защиты населения, территори-
альные центры, пенсионные фонды, судо-

вые инстанции, места богослужения, изби-
рательные участки и т. д.  

 а азе каких реждений оно ази
р е ся

- Социальное такси располагается на 
базе коммунальных учреждений Кривого 
Рога - территориальных центров, центров 
детской реабилитации и дома милосердия. 

 Ч о вы еназванным ка егориям граж
дан нео ходимо сдела  для ого  о ы вос
пол зова ся предлагаемой им сл гой

- Позвонить на диспетчерский пульт по 
телефону: 0 -00-1 -8 8. При этом обра-
щаться стоит не позже, чем за двое суток 
до даты запланированной поездки. Это об-
условлено тем, что диспетчеру нужно время 
для е  организации. Сначала поездка пла-
нируется и организовывается, после - пре-
доставляется весь необходимый перечень 
документов. После получения человеком ус-
луги составляется акт выполненных работ, 
который вкладывается в предоставленный 
пакет документов. 

 акие док мен ы нео ходимо пода  
для ого  о ы еловек с ограни енными 
возможнос ями смог воспол зова ся со и
ал ным акси  огда и ком  они пода ся  

- олжен быть подан следующий па-
кет документов: заявление на получе-

ние этой услуги, доку-
менты, подтверждаю-
щие диагноз больного 
(справка, выданная ле-
чебным учреждением, 
направление на лече-
ние, справка МСЭК об 
установлении группы 
инвалиднос ти, решение 

КК для ребенка). В па-
кет документов вклады-

вается копия паспорта обратившегося к нам 
человека. Из-за того, что ближайший дис-
петчерский пункт социального такси нахо-
дится в Терновском районе, и многим горо-
жанам проблематично до него добраться, 
нет необходимости в том, чтоб привозить 
нам вышеперечисленные документы зара-
нее. Их можно передать лично перевозчику. 

 акие ограни ения с ес в  для 
ас ников проек а  
- Услуга не предоставляется при наличии 

собственного автомобиля. Главное из таких 
ограничений касается количества поездок. 
Так, инвалиды-колясочники могут восполь-
зоваться этой услугой не больше четырех раз 
в месяц, малоподвижные граждане без груп-
пы инвалидности - не чаще двух раз в год. 

ез ограничений ею могут воспользовать-
ся только дети с П или злокачественны-
ми образованиями. ля перевозки маломо-
бильных граждан используются специально 
оборудованные автомобили. В каждом таком 
авто установлена выдвижная трап-площадка, 
предназначенная для заезда инвалидных ко-
лясок и приспособления для их фиксации.

Автомобили социального такси базиру-
ются в четыр х районах города. К заказчику 
приезжает та машина, которая ближе всего 
находится к месту его проживания. 

 асскажи е о  кипаже со иал но
го акси.

- На выезд отправляется только водитель. 
К сожалению, другой персонал по штату не 
предусмотрен. 

 Перевозка ос ес вляе ся ол ко в 
пределах города

- а.
 кол ко времени предос авляе ся од

ном  еловек  для поездки « да о ра но»
- Время перевозок индивидуально и за-

висит от того, куда именно людям нужно по-
пасть. сли, например, водитель отв з че-
ловека в больницу, он прекрасно понима-
ет, что в ней он должен провести определ н-
ное время. Конечно же, он не будет ожидать 
больного на протяжении нескольких часов 
- в это самое время машина направится к 
другим пользователям услуги. Несмотря на 
это, водитель в обязательном порядке вер-
н тся за пассажиром в больницу. 

  какое время с ок сл га «со иал ное 
акси» може  ы  предос авлена

- Выезд социального такси осуществля-
ется только в рабочие дни с восьми часов 
утра до пяти вечера. В отдельных случаях, 
например, для транспортировки маломо-
бильного горожанина на избирательный 
участок, она может быть предоставлена в 
выходные дни. 

 кол ко поездок по город  ыло совер
ено за время с ес вования проек а «со
иал ное акси» в елом и в про лом год  

в ас нос и
- а вс  время этой услугой воспользо-

вался 81 горожанин. ыло организова-
но около ,5 тыс. перевозок. В 2021 году 
- 10 человек. При этом было совершено 
1800 поездок.

 Владислав ВО О О В

Марина Беркова  Услугой социальное такси  
в прошлом году криворожане воспользовались  раз

При содейс вии де
п а а непропе ров
ского о лас ного со
ве а ндрея ога ы

р ва вор  к л ры 
«Первомайский» ыло передано 

современное о ор дование для л
ения и проведения разноо разных 

праздни ных мероприя ий мо ил
ная ак с и еская сис ема и проек

ионное о ор дование  прио ре е
ны кос мы для ан евал ных кол
лек ивов.

лагодаря онд  лександра 
илк ла « краинская перспек ива» 

и нд ре  алер еви  во вор е 
к л ры «Первомайский» ыл о ре
мон ирован малый зал  сделан капи
ал ный ремон  кры и  замена окон  

а акже о ремон ирован класс  в ко

ором занимае ся де ский хореогра
и еский коллек ив « арм».

ыражаем акже лагодарнос  
деп а  о лас ного сове а лока 

илк ла « краинская перспек ива» 
за поздравление и подарок народ
ном  л и ел ском  коллек ив  со
временного ан а « нисон»  ме а 
име  а ами с ылас

а ами  о напол ное покры ие  
предназна енное для заня ий разны
ми видами спор а гимнас ика  йога  

ор а . анный ма  изго овлен из 
ма ериала иленвинила е ан  яв
ля егося кологи ески ис ым по
лимерным ма ериалом  один из ви
дов син е и еского ка ка.

пе иал ное соединение дае  на
дежное крепление межд  лемен а
ми а ами  ыс ро и легко мон ир е

ся. а ом нас иле ре рис ое покры
ие  предо вра а ее скол жение 

и минимизир ее падение. мен
но о  вид ма а испол з е ся с дв х 
с орон. о про ессионал ный нас ил 
для л ения словий ренировок и 
ра о ы коллек ива над р ками.  по
явлением нового реквизи а миними
зир ся риски равм де ей и повы
си ся ка ес во выполнения сложных 

лемен ов.
оллек ивы вор ов к л ры 

«Первомайский»  « ерновский»  де и 
и роди ели о ен  лагодарны за за

о  и поддержк .
елаем и дал е про ве ания и 

вопло а  заве ные ме ы.
ирек ора  «Первомайский» 

и  « ерновской» лена лейник 
и а яна Гордиенко

Начался приём заявлений на выплату материальной 
помо и льготным категориям криворожан, в том числе 
воинам-интернационалистам и членам семей погиб и  
умер и  участников боевы  действий в Афганистане и 

на территории други  государств. б этом информирует 
епартамент социальной политики.

С целью поддержки воинов-интернационалистов и чле-
нов их семей, проживающих в Кривом Роге, в горбюджете 
на 2022 год предусмотрено более 1 ,5 млн грн.

Оформить материальную помощь и получить дополни-
тельные раз яснения можно, обратившись в районные 
управления труда и социальной защиты населения.

Анна НИКО А НКО

Пассажиры коммунального транс-
порта, у которы  нет карты криворо-
жанина, рассказывали о проблема , 
которые возникали при оплате проез-
да банковской карточкой. 

ело в том, что на некоторых вали-
даторах в коммунальном транспорте 
не была активирована возможность 
оплаты проезда без одновременного 
списания средств. При оплате проезда 
не картой криворожанина, а обычной 
банковской карточкой деньги не спи-
сывались, на валидаторе появлялся 

красный значок. Как удалось урегули-
ровать эту ситуацию, сообщили в ент-
ре электронных платежей Криворож-
ского горсовета. 

Неисправность была устранена, и 
теперь будут списаны средства с бан-
ковских карт пассажиров за преды-
дущие поездки в автобусе, троллейбу-
се или трамвае. Поэтому не пугайтесь, 
если с карточки сняты деньги - это про-
изводится автоматическая оплата ва-
ших предыдущих поездок в транспор-
те. В ентре электронных платежей об-
ращаются к тем пассажирам, кто за-

блокировал карты - просят разблоки-
ровать и дождаться списания средств.

Напоминаем, что валидаторы в ком-
мунальном транспорте города работа-
ют в офлайн-режиме для того, чтобы 
операции списания осуществлялись 
быстро. То есть после прикладывания 
банковской карты к валидатору систе-
ма как бы резервирует ваши средства, 
а взимает их уже после закрытия сме-
ны. Поэтому некоторые списания по 
карточкам могут производиться позд-
но вечером или с раннего утра. 

Анна НИКО А НКО

омощь для воинов-
интернационалистов

Мечты сбыва тся

ак гостям города оплатить проезд банковской картой



04(707) 26.01.2022 с.11е  а а  ро е

УДЕРЖАТЬСЯ 
НА КРАЮ ИБЕЛИ

 - Наши сотрудники остаются спасателя-
ми всегда, где бы они не находились, - го-
ворит Сергей ыцко, заместитель коман-
дира Государственного военизированного 
горноспасательного отряда ГСЧС Украины. 
- етом сотрудник нашего отряда был на Ин-
гулецком карьере, где образовался стихий-
ный пляж. Отдыхающие подняли на берег 
человека без признаков жизни. Все были 
уверены, что он утонул. «Скорую помощь», 
конечно, вызвали, но вряд ли медики успе-
ли бы помочь пострадавшему. Наш коллега 
быстро оказал ему первую домедицинскую 
помощь, сделал непрямой массаж сердца 
- именно благодаря этому человек выжил.

Сергей Владимирович подчеркивает, что 
во время спасения людей очень важна ра-
бота медика. Особенно если несчастный 
случай произош л под земл й, ведь брига-
да «скорой помощи» ожидает пострадавших 
на поверхности, а сохранить их 
жизнь старается медик горно-
спасательного отряда.

Случай, о котором пойд т 
речь, - один из самых запо-
минающихся и знаковых. 4 
сентяб ря 2021 года на гори-
зонте 10 5 м, где происходит 
подземная добыча руды на 
«Арселоре», шахт р получил 
травму бедра троссом. Нача-
лось сильное кровотечение. 
Медработник, который прибыл 
на место с первым отделени-
ем горноспасательного отряда, интенсив-
но восполнял потерянную кровь работнику 
с помощью препаратов, чтобы стабилизи-
ровать давление. Показатели уже были 0 
на 0  Это длилось около двух часов! сли 
бы в таком состоянии пострадавшего транс-
портировали вверх, шансы выжить для него 
были бы равны нулю

Корреспондент «Пульса» пообщалась с 
Эдуардом ременко - врачом, который был 
в той смене. Этот человек практически всю 
свою жизнь посвятил спасению людей в экс-
тремальных условиях. 

 - Это не только моя заслуга, быстро и сла-
женно отработала вся команда, - скромно 
говорит он. - сть «золотой стандарт» вре-
мени, в течение которого должна быть ока-
зана медицинская помощь. Это 25 минут от 
момента происшествия до транспортировки 
в больницу, где в наличии все необходимое 
оборудование. Как правило, если человек 
получает серьезную травму на поверхности, 
ему накладываю жгут и в течение 15-20 ми-
нут доставляют в травматологию. В шахте 
нужно стабилизировать состояние травми-
рованного без какого-либо оборудования, 
имея при себе только самые необходимые 
медикаменты. При кровотечении у постра-
давшего неоткуда восполнить кровопоте-
рю. Приходится с определенным интерва-
лом вводить физраствор и другие препа-
раты, чтобы поддержать работу организма. 

К подобному развитию событий должен 
быть готов каждый медик в отряде. Ведь 
именно он решает, перенесет ли горняк 
быст рую транспортировку. 1  декабря в 
шахте «Октябрьская» на крепильщика участ-
ка  упал кусок породы. У пострадавшего 
были переломы левой ключицы, ноги и руки, 
закрытая черепно-мозговая травма. Пра-
вильные действия спасателей, поднимав-
ших его из шахты, помогли сохранить ему 
жизнь. В итоге 5-летний шахт р был пере-
дан медикам кареты «скорой помощи», ко-
торые госпитализировали его в отделение 
политравмы «тысячки». 

КО ДА НИЧЕМ НЕЛЬ Я 
ПОМОЧЬ

Этот случай печальной вестью обле-
тел весь город - гибель троих сотрудников 
«Кривбассводоканала», которые спусти-
лись в колодец-отстойник на территории во-

доочистительного 
комплекса в селе 
Радушное Криво-
рожского района. 
Им уже невозмож-
но было помочь. 
Тела мужчин нахо-
дились на шести-
метровой глуби-
не - горноспасате-
ли подняли их из 
люка. Одному по-
гибшему было 5  
лет, второму - все-

го , третьему - 4  года. 
 - Они опустились в колодец без средств 

для защиты органов дыхания, - пояснил Сер-
гей ыцко. - Почему так получилось - неиз-
вестно. Возможно, до этого такое наруше-
ние техники безопасности обходилось без 
последствий. Но в тот момент концентра-
ция газов в колодце была очень высокой, 
и люди погибли от вдыхания паров опас-
ных веществ. ля нас всегда очень тяже-
ло видеть, что людей уже не спасти - к тако-
му нельзя привыкнуть. Хотел бы напомнить 
всем: соблюдайте правила техники безо-
пасности в любых обстоятельствах, ведь 

раз на раз не приходится. Потом уже ниче-
го не изменишь

В феврале на стволе шахты «Артем-1» 
проходчик участка  упал в люк штрека 
на горизонте 10 5 метров. С помощью аль-
пинистского снаряжения спасатели спусти-
лись на 50 м - перед ними было тело постра-
давшего. В 22.40 погибшего эвакуировали 
на горизонт 11 5 м, в 2 .40 - подняли на по-
верхность. олее часа горноспасатели ра-
ботали над тем, чтобы родные потом могли 
проститься с близким человеком

а прошедший год горноспасателям при-
шлось извлекать на поверхность пострадав-
ших на шахте «Родина», на шахте им. рун-
зе. В отряде вспоминают, как на «Арсело-

ре» один из сотрудников предприятия упал 
в выработку - его травмы были несовмести-
мы с жизнью. Сотрудник ГВГСО ГСЧС Укра-
ины тогда также опускался на глубину 0 м 
с помощью тросса, чтобы извлечь тело. Это 
было особенно опасно, ведь в сложивших-
ся условиях тросс - ненадежная страховка. 
Но, благодаря профессионализму спасате-
ля, задача была выполнена.

ОБУЧЕНИЕ ДЛЯ ЕРОЕВ
Горноспасатели постоянно проходят тре-

нировки, тестирования, после чего уста-
навливается их уровень физической го-
товности.

Чтобы развивать координацию дви-
жений таких специалистов, их силу, вы-
носливость, в Кривом Роге был открыт 
современный учебно-спортивный комп-
лекс для подготовки личного состава 
горноспасателей. На многофункцио-
нальной спортивной базе есть площад-
ки для соревнований по волейболу, ба-
скетболу, мини-футболу, зона для подго-
товки верхолазов, скалодром, зал сило-
вых упражнений, тренажерная площад-
ка под навесом.

Также в отряде созданы все условия для 
комфортного восстановления после трени-
ровок с раздевалкой, душевой и тепловым 
комплексом. Сотрудники иногда занимают-
ся на тренажерах даже в свободное от ра-
боты время, понимая, насколько это важно.

В прошлом году наши горноспасатели 
стали лучшими на соревнованиях по так-
тико-технической подготовке. Свои умения 
демонстрировали специалисты из пяти про-
мышленных областей Украины: непропет-
ровской, Кировоградской, апорожской, 
Полтавской и Николаевской. Три призовых 
места из четырех завоевали представители 
самой смелой профессии, которые базиру-
ются в нашем городе. Кроме физической 
подготовки, в отряде постоянно занимают-
ся обновлением технической базы. 

 - При аварии мы долж-
ны быть на месте в счи-
танные минуты, - поясняет 
Владислав Смоляной, на-
чальник сектора взаимо-
действия со СМИ. - Руково-
дители в цехах, шахтах опе-
ративно передают информа-
цию о происшествии. Тогда 
мы определяем, какое обо-
рудование необходимо в 
сложившейся ситуации. Мы 
понимаем, что предприятия 
развиваются и создают все 
новые и новые техногенные 
опасности. У нас происходит постоянное 
замещение морально-устаревшего обору-
дования. аже есть автомобили, которые 
созданы соответственно роду аварий. Ав-

топарк постоянно обновляется. Уже 
на базе ГСВО ГСЧС Украины прохо-
дит подготовка и переоборудование 
автомобилей. 

Мы осмотрели автопарк, даже 
застали в гараже автомобиль, ко-
торый здесь называют «вездехо-
дом». Это ГА - , который может 
быстро добраться в любую точку 
города при самой сложной зим-
ней погоде.

В целом, здесь можно увидеть са-
мые разные виды снаряжения, ведь 
случается, горноспасателям прихо-
дится выезжать на специфические 
вызовы. Поэтому закупили и аль-
пинистское снаряжение, и аппара-
ты для защиты органов дыхания под 

водой и в атмосфере, где невозможно ды-
шать, - в закрытых емкостях, бункерах. Мож-
но с уверенностью сказать, что здесь гото-
вы ко всему.

МАССОВ Е В Р В
Государственный военизированный гор-

носпасательный отряд ГСЧС Украины нахо-
дится на самоокупаемости, так как обслу-
живает предприятия. «Профессиональные 
герои» не только стоят на страже жизней 
криворожских горняков, но и обеспечивают 
безопасность всех горожан, когда на пред-

приятиях проходят массовые взрывы и дру-
гие опасные работы. 

Горноспасатели применяют целый комп-
лекс мер для того, чтобы избежать отравле-
ния и травмирования сотрудников во вре-
мя взрыва и минимизировать его влияние 
на близлежащие районы города. После от-
бора проб воздуха они передают материалы 
в газоаналитическую лабораторию ГВГС от-
ряда ГСЧС Украины, чтобы не допускать за-
грязнения окружающей среды.

Сотрудники горноспасательного отряда 
решают самые разные задачи. Ключевые, 
можно сказать, для промышленного горо-
да. И, по словам Сергея ыцко, здесь нет 
случайных людей. сть и молодые специа-
листы, и «старожилы», которые отработали 
в отряде около 20 лет. Как говорит замести-

тель командира отряда, возраст - не глав-
ное. Главное - желание постоянно работать 
над собой и любить людей.

 Анна НИКО А НКО

пасность как стиль жизни
В ривом Роге в 2021-м году было 

1  несчастны  случаев на производ-
стве. На каждый из ни  выезжали гор-
носпасатели. Время порой идёт даже 
не на минуты, а на секунды, когда нуж-
но эвакуировать л дей из зоны под-
земного пожара или оказывать по-
мо ь человеку, истека ему кровь  
в а те. ногда нужно рисковать со-
бой даже не ради пострадав и , а для 
того, чтобы поднять на повер ность 
те , кто погиб. Героизм - повседнев-
ная задача те , кого называ т анге-
лами- ранителями горняков. 

. ко  е аем на нес астн е 
с аи не то ко на пре приятия , 
но ино а и по оро

. мо яно  тот а томоби  мо ет е ит  
 б  по о

. р менко  амое с о ное - ока ат  
помо  по  ем

При а арии орноспасате и о н  б т  на месте 
 с итанн е мин т
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олярные совы летят на север через наш город
 гор  когда  вас проявилас  с рас  

к на л дени  за п и ами
- У меня такое впечатление, что с любо-

вью к природе я родился. И это при том, что 
я всегда был домоседом. Не любил никог-
да путешествовать. Но и у себя под домом 
умудрялся всегда находить много интерес-
ного. Помню, в детстве гонялся за хорька-
ми и куницами. Их у нас, в олгинцевском 
районе, в то время хватало. Тогда они еще 
не были занесены в Красную книгу. 

Интересных насекомых и птиц тоже хва-
тало. Но домой ничего не приносил. Роди-
тели бы не одобрили. Поэтому я только на-
блюдал. Мне было интересно. 

Каждой птице или животному придумы-
вал свою историю. Но никого не фотогра-
фировал. Не было фотоаппарата. ля моей 
семьи это было непозволительной роско-
шью. Хотя они меня всегда поддерживали. 

Выписывали журналы « ный натура-
лист» и «Вокруг света». А вот за журналом 
«Наука и общество» я сам ездил на велоси-
педе. И покупал его в ларьке. ачитывал до 
дыр, или, как говорили родители, до полно-
го исчезновения. 

Помню, когда выходил на природу, всег-
да чувствовал душевный под ем. Во време-
на моего детства экология была ужаснее, 
чем сейчас. В советское время все дымило 
и работало. В наше время многие предпри-
ятия или закрылись, или снизили обороты. 
Скажу крамольную вещь - нынешняя эколо-
гия чище. Говорят, закройте металлургиче-
ский гигант и станет легче. илемма: будет 
чем дышать, но нечего будет кушать. Полу-
чается, мы заложники друг у друга. 

Это я немного отвлекся. Хотел сказать, 
что такое состояние экологии не смогло 
повлиять на сокращение разновидностей 
птиц в нашем регионе. Напротив, их доста-
точно, и даже встречаются редчайшие эк-
земпляры. 

 с ес венно  о после окон ания ко
лы про лем с вы ором выс его е ного 
заведения не ыло

- Нет, мое детское увлечение просто оста-
лось увлечением. После школы немного по-
работал в железнодорожном депо. Потом 
овладел профессией плотника и ушел в ар-
мию. Служил в Грузии в войсках связи, ра-
диотелеграфистом. В городе Телави. Пом-
ните, в фильме «Мимино» был такой эпизод, 
когда главный герой звонил в этот городок. 

сли говорить о природе, то горы не при-
вели меня в восторг.  все-таки степной 
человек. а и в армии было не до красот. 

Вернулся после службы на железную до-
рогу. И до тридцати лет проработал там сле-
сарем по ремонту подвижного состава. А 
потом решил круто поменять свою жизнь. 
Видно, мои детские увлечения наконец-то 
возобладали над моим рабочим началом. 
Сначала я устроился в лицей руководителем 
драматического кружка. И одновременно 
поступил на заочное отделение в наш уни-
верситет. На биологический факультет. По-
настоящему моя педагогическая деятель-
ность началась в тридцать семь лет. 

 дновременно вы влеклис  орни оло
гией как на кой

- оологию позвоночных у нас на курсе 
читал Владимир Стригунов. По совмести-
тельству он возглавлял национальную ра-
бочую группу по совам и дневным хищни-
кам. С ним мы часто были на полевой прак-
тике. Преподаватель все подробно раз яс-
нял и показывал. Это было интересно. Там 
я уже расставил свои приоритеты. 

А окончательно влюбился в орнитоло-
гию, когда провел самостоятельно поле-
вую практику в одной из лесополос своего 
района. У меня было много информации, 

и в тот раз я говорил больше, чем профес-
сор. Мы и сейчас плотно общаемся с пре-
подавателем. Именно Владимир Стригу-
нов в свое время настоял, чтобы я все де-
тально описывал. И писал научные статьи 
по орнитологии. 

У меня тогда был большой об ем рабо-
ты. От олгинцевского района до канала 
Кривой Рог- непр. ебютное исследова-
ние - доклад по результатам наблюдения 
за чеглоком (чеглок - небольшая хищная 
птица из семейства соколиных, обитающая 
на территории вразии и Северной Афри-
ки - прим. ав .). Птица занесена в Красную 
книгу непропетровской области. , кста-
ти, был одним из ее авторов. 

Так вот, за чеглоком я «охотился» семь 
лет. Все это и вылилось в серьезную науч-
ную работу. А вообще, я хочу сказать, что у 
нас в городе очень много ученых-орнитоло-
гов, которые занимаются совами и хищны-
ми птицами. И они как специалисты счита-
ются лучшими в Украине. 

 акими редкими  и не ол ко  видами 
п и  може  похвас а ся ривой ог

- Интересных птиц в городе достаточно 
много. Только на моем участке, где я рабо-
таю, зафиксировано более двухсот видов. 
Одних хищников порядка трех десятков. 

ще восемнадцать птиц занесены в Крас-
ную книгу Украины. 

сть птицы, которые летят через город 
транзитом. Они отдыхают у нас, а потом про-
должают свой путь. Таких было замечено 
больше трехсот пятидесяти! И это только в 
моем, олгинцевском районе. 

Коллеги смеются, что я отношусь к свое-
му участку, как к Новой еландии. Отдель-
ная территория, на которой все есть. И это 
так. Вот если я буду стоять на крыльце ли-
цея и подниму вверх голову, то смогу уви-
деть до ста видов птиц. 

сли говорить о редких экземплярах, то 
к ним в первую очередь надо отнести по-
лярную сову.  ее видел в верховьях ал-
ки Калетина. Тогда были сильные замороз-
ки, и как ее к нам занесло, одному огу из-
вестно. Она сидела на заснеженной ветке 
буквально считанные секунды, а запомнил 
я этот момент на всю жизнь. И сейчас ка-
жется, что мне это приснилось. 

В прошлом году, в это же время, в небе 
кружил орлан-белохвост - хищная птица из 
семейства ястребиных. Все эти птицы зане-
сены в Красную книгу. 

Шесть лет назад мне удалось сфотогра-
фировать скопу. Эта хищница зимует на 
всех континентах, кроме Антарктиды.  был 
на школьном дворе, а дети увидели на де-
реве белку и стали кричать.  поднял голо-
ву и увидел веткой выше скопу. оялся, что 
шум спугнет птицу. лаго, у меня с собой 
был фотоаппарат, и я ее успел запечатлеть. 

А вот Владимиру Стригунову попалась 
как-то молодая сова. Выглядела она устав-
шей и была нездоровой. Начали осматри-

вать, выяснилось, что у нее на лапке есть 
кольцо с номером. Вбили в реестр, и ока-
залось, что она прилетела к нам из инлян-
дии. Связались с финскими орнитологами, 
отправили фото их воспитанницы. Они об -
яснили, что совы часто мигрируют в Африку 
через вропу. Поэтому неслучайно она ока-
залась у нас. Может, сбилась с проторенно-
го курса. Профессор ее подлечил и откор-
мил, и птица потом улетела. 

У моей коллеги по лицею, учительницы 
химии Натальи ыхопавло, была целая се-
рия из птиц, которые требовали ухода и ле-
чения. От стрижей до орланов-белохвостов. 
Самый ценный эк-
земпляр - серая не-
ясыть, из рода со-
виных. У нее была 
травмирована верх-
няя часть крыла. В 
неволе сова может 
прожить около де-
сяти лет. При усло-
вии правильного пи-
тания и ухода. 

А вообще, стара-
юсь чаще смотреть 
по сторонам. Например, у нас есть самка 
ястреба-перепелятника, сидит на одной из 
многоэтажек.  видел сапсана - представи-
теля семейства соколиных, который также 
облюбовал одну из крыш высотного дома. 

имой он имеет особенность от едаться, а 
потом улетает. 

  вне пределов города далос  «со
ра » енные кземпляры п и

- Несколько раз я ездил под Каменское. 
Так ранее назывался непродзержинск. 
Там есть большое водохранилище. Нас при-
гласил в эти места известный в стране ор-
нитолог, валлиец по национальности, Пол 

редбиер. Он уже более тридцати лет ведет 
научное наблюдение за нашими птицами. 

го «водное хозяйство» - рай для таких, как 
я, фотоохотников. Там гнездится несметное 
количество разнообразных уток. Самая яр-
кая - красноносый нырок. Видел там с деся-
ток орланов-белохвостых. Они просто сидят 
на льду и отдыхают. А когда ехали назад, то 
на некоторых сельских прудах видели кол-
пиц, караваек и куликов. ыли и лебеди 
разных видов. 

 асскажи е олее подро но о совах. Го
воря  на  регион  как среда о и ания  для 
них о ен  лагоприя ен

- О совах я могу говорить часами. Это - 
сакральная птица, красивая и в чем-то за-
бавная. 

В нашем городе существует три вида 
гнездящихся сов. Первая, самая распро-
страненная, - сыч обыкновенный. Эта пти-
ца предпочитает жить в бетонных строени-
ях или блочных перекрытиях. ще есть уша-
стая сова. Она не привередлива, а поэтому 
предпочитает гнездиться там, где ей удоб-
но. ывает, что может выбрать старое соро-

чье гнездо. А иногда - отбить новое. И третий 
вид - маленькая сова. В украинском вари-
анте она звучит как «совка». Многие же ее 
знают как сплюшку. У нее такой голос харак-
терный, напоминает звук «сплю, сплю ». 
Их много живет в лесополосе по непро-
петровскому шоссе. Сплюшки любят гнез-
диться в древесных дуплах. Обычный при-
плод для сов - четыре птенца. 

 ложно «пойма » п и  в о ек ив  
ак по мне  кроме ерпения  для ого надо 

име  е е и современн  о оаппара
р . е ак ли

- Не поверите, у меня в арсенале ста-
ренькие «Никон» и «Кенон». Чтобы купить 
дорогую технику, надо определиться: ты 
либо фотограф, либо наблюдатель.  вы-
брал второе. И того, что я имею, мне впол-
не достаточно. 

Как-то раз я около тридцати фотогра-
фий выставил в одной из детских библио-
тек города. Но посетителей было мало, тог-
да пошла первая волна эпидемии. Поэто-
му решил свою птичью красоту размещать 
в социальных сетях. И давать под каждым 
снимком пояснение, к какому виду отно-
сится та или иная птица. Так можно боль-
ше охватить аудитории. 

У меня восемь лет назад в школе была 
своя группа учеников-любителей приро-
ды. Мы выходили летом в шесть утра и до 

обеда бродили по полям, вы-
слеживая редких птиц и жи-
вотных. А потом наступила эра 
смартфонов. И сейчас, к сожа-
лению, достучаться до юных 
умов сложно. 

А по поводу фотоохоты, бы-
вает по-разному. Например, 
удачей считаю, что запечатлел 
желтую трясогузку. Второй раз 
в жизни увидеть эту птицу - ма-
ловероятно. Некоторые птицы 
подпускают к себе очень близ-

ко, а другие моментально взлетают. Са-
мая благодарная модель - варакушка, та-
кой себе болотный соловей. С ярким голу-
бым опереньем и белым пятном на груди. 
Такое впечатление, что она сама позиру-
ет перед фотоаппаратом. И тогда получа-
ются уникальные снимки. 

алею, что мне не удалось хорошо от-
снять пастушка водяного. Птица ведет пре-
имущественно ночной образ жизни. И оби-
тает на болотах. Сами понимаете, для это-
го надо не только терпение, а и везение. 
В засаде долго я не сижу, выглядывая пти-
цу. Стараюсь так ее достать, чтобы она на 
меня сама вышла (смеется - прим. ав .). 

 л алис  ли сме ные момен ы в ва
ей прак ике  

- ыло несколько забавных случаев. Вот 
есть такая птица коростель. Она ходит в тра-
ве и при этом громко крякает. У нее еще та-
кой скрипучий и громкий голос.  как-то си-
дел на камне возле высокого кустарника и 
отдыхал. И неожиданно коростель букваль-
но в метре от меня заорала дурным голо-
сом. У меня сердце чуть не остановилось, 
да и седых волос добавилось. 

Иногда пугают куропатки и фазаны, ко-
торые резко взлетают прямо из-под ног. 

ыл случай, когда уже я напугал ястреба-
тетеревятника, который пытался достать 
сойку из-под куста. Потенциальная жерт-
ва орала так, что я сам испугался. От не-
ожиданности махнул руками, чем силь-
но напугал ястреба. Хищник улетел, так 
и оставшись голодным. Впрочем, как и я 
- сойка на фотосессию ко мне не вышла, 
как я ее не упрашивал... 

Игорь КОНОН НКО
(фото из семейного архива Игоря нчука)

казывается, ривой Рог - бога-
тей ий город на самы  разнообраз-
ны  птиц. ё у нас можно встретить 
такие виды, которые априори не мо-
гут появиться в на ем небе. Но бы-
ва т разные обстоятельства. В боль-

инстве своём природные.  боль-
ая удача для фотоо отников запе-

чатлеть такой экземпляр. В арсена-
ле горя нчука, простого учителя 
биологии гимназии-лицея 12 , есть 
удачные снимки с редчай ими пти-
цами. воим обби с орнитологиче-
ским направлением он о отно поде-
лился с читателями газеты «Пульс». 
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О О И О ТАЛИ  Подкрылок. угас. Герой. Прилипала. Ситроен. ннат. абота. Аво. Амер. 
Урман. евок. утц. Рывок. гдташ. Гавр. Восьм рка. Омшаник. офт. рейф. оджия. Маори. 
Астроном.  Накат. обо. Несс. Ножик. Капитан. Крутояр. Море. олид. Ависта. Манго. Антей. иф-
чик. Моллюск. Вятка. уда. укли. жигит. Тет рка. Тесть. Паша.

О ВЕ ТИ АЛИ  Управдом. Нумизмат. Погон. Намыв. Симонс. Разл т. ержава. Ось. Распев. 
Тоник. Медик. Изюбр. Рейс. Анкус. Сук. Риелтор. Такка. юфт. упан. Алфавит. Твит. Капо. Кос-
мея. Ревизия. ото. Айтыс. рин. Грот. Крен. авод. ожа. Гладь. Грива. Шпон. Побои. аклага. 

оли. лип. Слалом. Ушан. мот. ачуга. Тест. Виги. аби. Идиш. Квазар. ирк. сон. эката.

ОТВЕТЫНА СКАНВОРД ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА

тот риб не стоит ест
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ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖІВ

096-865-87-14
МАШИНА: довжина 3.20 м, висота 1.80 м

 вантажники!

Пропонуємо нові якісні вікна
РЕМОНТ металопластикових

ПРОФЕСІЙНИЙ

РЕМОНТ І ПРОДАЖ 
МОСКІТНИХ СІТОК

ВІКОН

ЕМО Т 
ОЛО ИЛЬ ИК  

ОМ

 
 

ГАРАНТІЯ

вул. Січеславська (кол. Кремлівська), 3

ПРОДАЮ
•Идеальное место и условия для малого 

фермерского хозяйства. Дом 16х15, хоз.
постройки, гараж, два погреба. Вода, газ, 
спутниковое ТВ. Цена договорная. Тел.: 
063-124-58-13.

•Продаётся 2-комн. кв-ра в районе 15-й 
школы. Общая площадь 51 м2. Подробности 
по тел.: 098-792-95-99.

•Комнатный цветок «китайская роза», высо-
та 2 м. Рога оленьи - 120 грн., коллекционные 
куклы «Одежда народов СССР» фарфоровые, 
высота 10 см, новые, в упаковке. Тел.: 096-
30-42-428.

КУПЛЮ
•Старые холодильники, стиральные  

машинки, газовые колонки, бойлеры, 

ванны чугунные, аккумуляторы, гараж-
ный 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 дорого металлолом. Демон-

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

•Куплю на запчасти автомобиль в лю-
бом состоянии (гнилой, без документов и 
т.д.): ГАЗ, УАЗ, РАФ, ЗАЗ, МОСКВИЧ. На 
выгодных для вас условиях. Тел.: 097-
591-26-62.

СДАЮ
•Предприятие в центре Центрально-Го-

родского района СДАЕТ В АРЕНДУ КВАР-
ТИРЫ. Справки по тел.: 067-632-37-10.

УСЛУГИ
•Реставрация ванн на дому без демон-

тажа ванны. НЕДОРОГО. Опытный мастер. 
Тел.: 097-099-70-12.

•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 электропровод-
ки, розеток, выключателей, 
электросчетчиков, автома-
тов. Перенос счетчиков. 
Установка электроприборов. 
Смета, договор, закупка, 
гарантия. Тел.: 096-699-
15-22.

•Сантехника. Все виды ра-
бот. Отоп ление, вода, канали-

зация. 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 до-
говорная. Тел.: 067-852-49-83 (Александр 
Николаевич).

•Ремонт телевизоров всех марок на дому 
у заказчика. Приемлемые цены, гарантия 3 
мес., вызов бесплатно. Тел.: 098-718-19-77.

•МАСТЕР ПО РЕМОНТУ БЫТОВОЙ ТЕХНИ-
КИ: СТ.МАШИНЫ, бойлеры, СВЧ. Быстро и 
качественно. Пенсионерам скидка. Тел.: 
097-792-93-37, 068-326-67-16, 066-
367-34-24.

•ТРАНСПОРТИРОВКА ЛЕЖАЧИХ БОЛЬНЫХ 
различной степени сложности и людей с 
ограниченными возможностями. Транс-
порт, пандус, санитары, носилки, коляски. 
Город-межгород. Больницы, дома пре-
старелых, УЗИ, МРТ, рентген, КТ. Любой 
этаж. Любой вес. Тел.: 097-825-39-57, 
063-215-11-90.

•МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РЕШЕТКИ и ДВЕРИ. 
Изготовим и установим. Качественно и 
недорого. Тел.: 067-875-09-04, 050-321-
41-11.

•Ремонт телевизоров с выездом на дом. 
Ремонт всех моделей с гарантией. Тел.: 
096-673-90-40.

•Послуги сантехніка та електрика будь-
якої складності. Звертайтесь за тел.: 
067-636-27-68.

•Реставрация стульев. Ремонт шка-
фов-купе, комодов, кроватей, матрасов. 
Перетяжка компьютерных кресел, мягкой 
мебели. Возможно на дому. Замена фаса-
дов. Тел.: 068-962-43-76.

•Установка супутникового ТВ БЕЗ АБОН-
ПЛАТЫ от 2500 грн. Установка Т2 от 1150 
грн. Подключаем IPTV абонплата от 80 грн./
мес. Более 800 каналов, там есть ВСЁ! 
Ремонтируем спутниковое оборудование, 
телевизоры. Прошиваем тюнеры. Тел.: 097-
508-508-8.

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

РЕМОНТЫ
•Срочный ремонт стиральных машин. 

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

Тел.: 067-260-58-59.

•Выполним качественно ремонт квартир и 
домов - частично и «под ключ». Шпаклевка 
стен и потолков под обои, под покраску. 
Декоративная штукатурка, поклейка обо-
ев. Облицовка кафелем, облицовка кам-
нем. Заливка полов, ламинат, линолеум. 
Элект рика, сантехника. Натяжные потолки. 
Подбор и доставка материала. Тел.: 098-
383-38-81.

•ХОЛОДИЛЬНИКИ и КОНДИЦИОНЕРЫ - 
диагностика, техобслуживание, а также 
ремонт холодильников, холодильного 
оборудования и кондиционеров. Тел.: 
097-163-73-14.

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

•Ванна «под ключ». Сантехника, элек-
трика, отделочные работы. Цены прием-
лемые. Тел.: 068-087-06-64 (Владимир).

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

ОБУЧЕНИЕ
•Курсы по обучению специальностям: 

парикмахер, маникюр, швея. Документ 
гособразца. Тел.: 068-444-65-44.

ПРЕДЛАГАЮ РАБОТУ

•Строительной компании требуются 
специалисты: ГЕОДЕЗИСТ, ИНЖЕНЕР ПТО, 
НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА, инженер-проекти-
ровщик по водоснабжению и канализации, 
инженер-проектировщик по отоплению и 
канализации, снабженец, прораб, мастер. 
А также: бетонщики, арматурщики, элек-
трики, плиточники, маляры-штукатуры, 
сантехники, фасадчики, подсобные рабо-
чие (на ежедневную оплату - 40 грн. в час; 
на постоянной основе - 60 грн. в час). Тел.: 
099-796-53-13, 098-131-05-76.

•Для работы в частном доме требуется 
домработница. Тел.: 067-122-72-92.

•Приглашаем на работу мастера-парик-
махера и мастера маникюра для работы 
преподавателем. Тел.: 068-444-65-44.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
•Мастерская производит ремонт 

стиральных машин-автоматов, мик-
роволновых печей, холодильников. теле-
визоров, бойлеров, пылесосов, хлебопе-
чей, мультиварок, электроплит, конди-
ционеров. А также продажа запчас тей. 
Установка бойлеров и стиральных машин. 
Вызов мастера на дом. Гарантия. Ул. Вла-
димира Великого (бывш. ул. Мелешкина), 
5. Тел.: 067-847-32-90, 097-821-31-92, 
050-321-31-80.

•Куплю старые неработающие холо-
дильники, газ.колонки, стиральные ма-
шинки, 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
•«Фольксваген LT-35», до 2,5 т, 

4,2х1,8х1,75. Город, межгород. Тел.: 
067-494-22-59 (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.

•Перевезу мебель, домашние вещи, 
стройматериалы до 3 т. Есть опыт-
ные грузчики. Есть гидроборт. Лиц. АВ 
№424100 от 12.08.2008 г. ГГИА. Тел.: 
Тел.: 067-762-62-31.

АВТО-МОТО
•Куплю ваше авто. Рассмотрю любые 

варианты. Моё оформление. 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, гараж-
ный и дачный хлам. Перезвоню. Тел.: 
097-573-60-65. Лиц. №470184.

•Куплю по высокой цене лом чёрных и 
цветных металлов. Медь, алюминий, брон-
зу и т.д. Дачные домики, бочки, гаражи. 
Любые металлоконст рукции. Демонтаж. 
Самовывоз. Лиц. №078820 от 20.08.06 г. 
Минпромполитики. Тел.: 067-917-34-88.

•Куплю старые неработающие холодиль-
ники, газ.колонки, стиральные машинки, 
кондиционеры БК, ванны, батареи чугун-
ные, 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-сантиметровые, 
рубленные. Доставка, выгрузка, посто-
янным клиентам - скидки. Порядочность 
гарантируем. Услуги автовышки АТП-22. 
Тел.: 097-618-95-85.

•Куплю лист, трубу, круг нержавейки, 
алюминия, никеля, титана, бронзы. Припой. 
Тел.: 096-542-13-22.

МЕБЕЛЬ
•Перетяжка и ремонт мягкой мебели. 

Ремонт матрасов. Замена механизмов, 
наполнителей, пружинных блоков, по-
ролона и прочего. Ремонт и изготовление 
изголовий кроватей. Лояльные цены, 
договор! Тел.: 067-63-73-673.

 УТЕРЯНО
•Втрачені диплом, серія НР №35619182 та 

додаток до нього, видані КПГТЛ на ім’я Пігарєва 
Павла Сергійовича, вважати недійсними.

УВА А! КУПУ МО ДОРО О!!!

096-313-95-55, 067-967-84-73 Ціни на 
техсрібло 
можуть 

змінюватися!
ДЗВОНІТЬ!

Ікони, старі ордени і медалі (посвідчення від них), грамоти та подяки (до 
1945 р.), знаки «відмінник» та «ударник» (на гвинті, з № позаду), шкільні 
медалі, ромбики за закінчення вузів (з назвою вуза), статуетки з форфору, 
намиста з янтару, від 100 до 4000 грн., столове срібло (від 15 до 30 грн.) та 
інші предмети старовини.

Годинники (жовті) від 70 до 500 грн., техсрібло 
(н/м 13 - 18 грн./гр., м 9 - 11 грн./г), мікросхеми 
та транзистори (жовті), електроліти ЕТО і К52, 
реохорди, термопари та ін., реле типу РЕС, РПС.

067-967-84-73

КУПУ МО 
ДОРО О!!!

СТІЙ!
ЦЕ 

ВАЖЛИВО!

УСТАНОВКА, РЕМОНТ И НАСТРОЙКА 
смарт приставок,спутникового и эфир-
ного (Т-2), 4G оборудования и антенн. 
Ремонт телевизоров, мониторов, ком-
пьютеров. Выезжаю во все районы го-
рода и пригорода. Тел.: 067-763-33-34, 
099-278-38-83, Вячеслав.

Т. 098-087-59-63
ГАРАНТІЯ НА ПОЛОТНА 12 РОКІВ

від виробника

НАТЯЖНІ
СТЕЛІ

РМ Н В  Р М Н  

- - -
з гарант  

пральних машин 

ВІКНА ДВЕРІ

 

 
МЕТАЛЕВІ ДВЕРІ

Акція!!!
Розстрочка 0%

Р МУ  
Р Р С  

Допоможемо в стягненні 
моральної шкоди внас-
лідок професійного за-
хворювання, або не-
щасного випадку на 
виробництві. Також звер-
татися можуть родичі за-
гиблих на виробництві.

НЕДОРОГО

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

к-ру «Сучасник»)

0 -818-55-1

СТАНЬТЕ НЕЗАЛЕЖНИМИ!
Приватизація землі -
Кадастрові номери

Зробивши це один раз, ви 
поклопочетеся про свою власність

/44 

 - - -

ЗАПРОШУЄ 
НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ: 

В  
Р В В 

Р Н Р Б  

 М С В  В  
Р НУ  НУ Р Б У 

 РД Н М

ФОП Маслова: Ваша Робота - Наша Турбота! 
Працюємо для Вас більше 20 років

нгл я, нлянд я, вец я, 
стон я, итва, атв я, ех я, 

ольща, Н дерланди, Н меччина, 
Угорщина, Словаччина та нш  

льки Н  
працевлаштування
формл мо робоч  в зи та ВН

овний супров д 
та безкоштовн  консультац

- - - , - - -

ц.
 

нп
ра

ц
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25 января - 22 года светлой памяти 
и горькой утраты

НЕВЕСЕЛО О 
П  

(10.03.1946-25.01.2000)
Помним, скорбим.
Кто помнит - помяните с нами.

Родные

Поздравляем с 70-летним юбилеем 
НИКИТЧЕНКО Григория Лукича!
Желаем в этот юбилей
Большого счастья и удачи,
Как можно больше ярких дней,
Здоровья крепкого в придачу!
Пусть эти семьдесят несут
Тебе цветное настроенье.
Побольше радостных минут,
Чтоб жизнь дарила наслажденье!

Сын, дочь, внук, зять
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 НЕНАВИЖУ ВКУС ПИВА 
сть люди, которые говорят такие слова 

с полным ощущением отвращения к люби-
мым многими напиткам. Почему у одних так, 
а у других иначе

Все дело в генетике. Она влияет на то, 
как мозг откликается на горький вкус. 
Многовековая эволюция «приучала» чело-
веческий мозг к тому, что горькое опасно, 
«оберегала» от продуктов питания и напит-
ков, которые несли такую опасность. Но 
мы все разные, и эволюция повлияла на 
каждого из нас по-разному: некоторые от-
кликаются на ее предосторожности лучше, 
другие хуже.

ело не только в пиве. Ведь многие 
обожают горький кофе, хотя другие счита-
ют его совсем невкусным. Как об ясняют 
ученые, вкусовые рецепторы человека 
подразделяются на несколько типов вку-
совых клеток, которые, в свою очередь, 
помогают распознавать разные вкусы. 
А мозг следом получает сигнал: «вот это 
- горькое», «это - сладкое», «такое - очень 
кислое» и пр. Именно горькое, благода-
ря эволюции, должно вызывать чувство 
самого большого беспокойства - «это 
токсично!». Усиливают «беспокойство» 
мозга добавочные рецепторы горечи - а 
их аж 25! Это много, для сравнения: ре-
цепторов-распознавателей соли всего 
два. Но эволюция длилась слишком долго, 
многое стерлось, нивелировалось, пото-
му не у всех нужные рецепторы развиты 
настолько сильно. Вот поэтому одни чув-
ствуют горечь сильнее, другие - слабее. В 
результате горечь пива одним нравится, 
другим - нет.

Рецепторы горечи мы стараемся заглу-
шить различными закусками к пиву - тради-
ционно солеными: орешками, рыбкой, чип-
сами и пр. Можно «отключить» рецепторы 
горечи и сладким, но пиво с пироженками 
как-то не то. 

Разобрав причину любви и нелюбви 
к пиву или к горькому кофе, нужно отме-
тить, что вызывают эти чувства не только 
рецепторы мозга, а еще и «приятное» 
влияние кофеина или алкоголя. Они, ве-
роятнее всего, и главенствуют в наших 
пристрастиях. 

Интересен такой факт: из всех горьких 
продуктов организм человека выделя-
ет, как бы сильнее любит, горечь кофе. 

ольше всего пьют горький кофе те, кто 
обладает  сверхчувствительностью к 
горькому. ачем пить напиток, который 
не любишь  олжно быть наоборот. Но 
получаем парадокс - те, кто более чувстви-
тельны к горечи именно кофейную горечь 
и «приветствуют». Такое «трепетное», но 
необ яснимое чувство к кофеину сме-
шало «грешное с праведным» для всего 
человечества. Мы осознаем, что не лю-
бим горький вкус кофе, но, презрительно 
кривясь, пьем его регулярно, наподобие 

того, как «читаем мантры». Об яснение 
этому, безусловно, есть - слабость наша 
противостоять зависимостям. 

 
ЖАДНОСТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ 

ИЛИ РАЧИТЕЛЬНОСТЬ?
Нет, наверное, человека, который, перед 

тем как выбросить чайную заварку или ис-
пользованный пакетик с чаем, задержался 
и призадумался - может, еще раз заварить  
А как это «выглядит» со стороны нашего 
здоровья

Медики говорят, что повторное за-
варивание чая - процедура абсолютно 
безопасная, не несущая никакого вреда 
организму. Чай - напиток полезный, в 
нем множество необходимых для челове-
ческого организма нужных соединений. 
Чтобы все «полезности» попали в чашку с 
чаем, нужно подождать некоторое время, 
потому как они «завариваются» в горячей 
воде с различной скоростью. Первым по-
является цвет, а уже за ним и весь набор 
«нужных» составляющих. Проще говоря, 
чай должен настаиваться. Чайные паке-

тики требуют для заваривания меньше 
времени, потому что чайное сырье в них 
мелкоизмельченное, листовой «требует» 
подождать. лагодаря таким свойствам, 
именно листовой больше годится для 
повторного заваривания - со временем 
полностью раскрывается «букет» его вкуса. 

а и питательные вещества обогащают 
напиток по максимуму.

динственное, что нельзя упускать из 
виду, заботясь о своем здоровье, - не надо 
оставлять невыпитый сразу чай с заваркой 
или пакетиком в чашке надолго. Очень 
быстро в такой среде появляется плесень.

 
«ПОДАЙТЕ ЧАЙ С ЛИМОНЧИКОМ!»

Это вкусно и полезно. Можно и апель-
синовой корочки добавить. Но! Остано-
вимся и подумаем. Хорошо подумаем, 
почему цитрусовые, которые мы покупаем 
в магазинах, всегда такие «паиньки-
паиньки» - яркие, блестящие, нигде не 
гнилые  а они ведь поступают в про-
дажу обработанными разнообразными 
консервантами, чтобы «понравиться». И 
чтобы их купили, конечно.

Вот он подвох, и вот она - опасность. 
сли перечислять, какими химическими 

препаратами обрабатываются цитру-
совые перед тем, как попасть к нам на 
стол, наберется внушительной длины 
список. И, поверьте, каждое вещество 
из этого списка не несет нам здоровья. 
А вот навредить может очень серьезно. 
Но не будем пугаться такой «цитрусово-
химической» бомбы, ведь полакомиться 
лимончиком либо апельсинчиком хо-
чется. Просто будем предусмотрительно 
осторожны и поступим правильно. По-
следуем нескольким советам и получим 
безопасные плоды.

Перед употреблением все цитрусовые 
необходимо тщательно вымыть сначала 
в содовом растворе, а потом в теплой 
мыльной воде. Не добавляйте кожуру 
мандаринов и апельсинов в чай, удаляй-
те цедру с плодов, используйте только 
очищенные дольки. Перед тем, как при-
готовить сок из цитрусовых, надо снять 
с них кожуру. сли ваша соковыжималка 
«требует» фрукты с кожурой, сначала про-
мойте их в содовом растворе, хорошенько 
ополосните в нескольких водах и только 
потом используйте.

И пейте чай с лимончиком на здоровье!
 

НЕ ПРИЕДАЕТСЯ ОДНО 
И ТО ЖЕ БЛЮДО?

Наука доказывает, что разнообразить 
свой рацион все же полезнее. сли изо 
дня в день есть одно и то же, можно полу-
чить сбой в работе в таком важном про-
цессе, как метаболизм. Медики называют 
этот сбой «метаболическим синдромом». 
Проявляется он комплексом различ-
ных расстройств, начиная от скачков 
артериального давления и заканчивая 

серьезными заболеваниями сердечно-со-
судистой системы. Иногда прогрессирует 
диабет. 

иетологи все еще спорят по этому 
вопросу, но многие склоняются к тому, 
что лучше все-таки питаться низкока-
лорийной, но разнообразной пищей.

А вот пугаться, что придется отка-
зываться от привычки ежедневно есть 
любимые блюда, не стоит. Просто надо 
научиться готовить их параллельно с раз-
нообразно-полезными. Ну и позволять 
себе иногда «праздник желудка». Но 
только иногда.

 
ПОЕЛ - И НА БОКОВУЮ 

Вот этого делать не стоит, 
даже если очень хочется. учше по-
активничать часок-другой. Не то можно 
нажить пару-тройку хронических заболева-
ний, вплоть до такого тяжкого недуга, как 
рак пищевода. А оно нам надо

елание нашего тела полежать и по-
спать после еды закономерно. Находясь в 
горизонтальном положении, оно способно 

лучше переварить поступившую порцию 
необходимого для жизнедеятельности «топ-
лива». Но, заняв комфортное положение 
на диване, мы рискуем получить ненужный 
«заброс» кислоты из желудка в пищевод. 
Это вызовет, самое наименьшее - изжогу. 
Но может спровоцировать очень серьез-
ные заболевания желудка, пищевода, 
кишечного тракта.

После обеда надо погулять. Не спеша, 
размеренно погулять. Позволив своим 
органам пищеварения быстрее и правиль-
нее справиться с поступившей пищей. а 
и талия ответит на такой «комплимент» 
благодарностью.

 
«ЖИДКАЯ ДИЕТА» - ДАНЬ МОДЕ 

ИЛИ НЕОБХОДИМОСТЬ 
Принимать жидкую пищу почаще - 

значит способствовать похудению. Это 
так. Но жить долго по такой системе 
питания человек не сможет, начнут «от-
ключаться» важные функции организма. 
Начнет давай сбой система пищеварения. 

рагменты твердой пищи положительно 
влияют на моторику желудка и кишеч-

ника. Не имея «что переваривать», они 
начнут «лениться», что сразу же отклик-
нется сбоем накопления полезных и 
атакой вредных веществ в организме, 
увеличится риск резкого дефицита 
питательных веществ. идкая пища не 
поставляет нужного об ема клетчатки 
- появятся запоры, провоцирующие 
собой серьезные нарушения в работе 
всех органов.

Немаловажное «нет» постоянному 
употреблению только жидкой пищи - со-
стояние зубов и полости рта. Пережевы-
вая пищу, мы очищаем зубы от налета, 

благодаря выделению слюны избегаем 
возникновения кариеса. Пережевывание 
благотворно влияет на слаженную работу 

вкусовых, температурных рецепторов 
полости рта. идкая же пища, не 
требуя активности этих систем 

организма, собьет 
их с налаженного 

ритма. Последствия 
могут быть очень 

р а з н ы е  и 
д а л е к о 
не при-
ятные.

и д -
кие диеты, 
которые на-
з н а ч а ю т 

врачи, нужны не только для похудения, но 
иногда медицински необходимы по различ-
ным показаниям здоровья. Они проводятся 
строго под наблюдением медиков, только 
тогда вам не будет страшно за состояние 
своего организма. 

юдмила СТАСИ

  П  , 
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Душа и холст неразделимы 
ожет ли удожник совер ить чудо  

а, если совер ит невозможное - пере-
несёт реалистично на олст не только 
вне ность человека, но и раскроет его 
ду у. менно так считает криворожский 

удожник вгений Рева. 

 вгений орисови  аком  с ил  о
да е предпо ение  

- Реализму и гиперреализму. 
  м их с

- Представьте себя художником, который 
вынес свои работы на площадь. Резко на-
чинается дождь, и вы, чтобы не допустить 
попадания капель на холст, накрываете 
его прозрачной пл нкой. Спешащие мимо 
прохожие могут мельком взглянуть на 
картину. Она им просто неинтересна, так 
как практически не отличается от обыч-
ного фотоплаката. Тем более, что главные 
герои моих холстов - животные.  занял 
нишу, которую неохотно занимают другие 
художники. Можно сказать, что я портре-
тист, который рисует «портреты в шерсти». 

 ого изо ража  сложнее  живо ных 
или л дей

- Конечно же человека. На мой взгляд, 
настоящий художник должен переносить на 
холст не только внешность того или иного 
живого существа, но и его душу. Только в 
этом случае картина будет иметь ценность. 
Изобразить душу и характер животного на-
много проще. 

 Приходилос  ли изо ража  на холс е 
мер их живо ных

- Случалось. Как правило, за этими 
просьбами стоят трогательные истории, 
связанные с привязанностью людей к скон-
чавшимся питомцам. От подобных пред-
ложений я не отказываюсь, мне приятно 
создавать память о них. Однажды, напри-
мер, ко мне обратилась женщина, которая 
захотела перенести на холст фотографию 
любимой собаки. Увидев готовую картину, 
она расплакалась. Не скрою, мне приятно, 
когда мои работы трогают человеческие 
души. А вот «воскрешать» умерших людей от-
казываюсь. К слову, я и за портреты живых 

людей берусь без особой охоты. Когда меня 
пытаются уговорить, перевожу все в шутку: 
мол, мои портреты имеют такую же мисти-
ческую силу, как и картины Репина. Те, кого 
он изображал, скоропостижно умирали

  ра о е над пор ре ом о р днее всего
 - Самое сложное - нарисовать глаза. 

сли они получились, то вс  остальное - 
дело техники.

 акие кар ины л дям нравя ся ол е 
всего  

- ольшая часть людей отдаст предпоч-
тение уютным домашним картинам, вы-
полненным в теплых тонах с нейтральным 
сюжетом. Человек охотнее купит картину 
с изображением животного, чем с отобра-
жением себе подобного. Это правило не 
касается обнаж нных тел. 

 кол ко времени вы ра и е на о  
о ы написа  одн  кар ин
- Когда мои работы были поставлены 

на поток и продавались, я писал от двух до 
четырех картин в неделю. а холст садился 
ранним утром, от мольберта отходил поздно 
вечером. При этом скорость не влияла на 
качество выполняемой работы. Сейчас я 
никуда не спешу, пишу в сво  удовольствие.

 кол ко времени вы по ра или на о  
о ы написа  сам  « ыс р » кар ин  в 

своей жизни  
- Писал ее с помощью мастихина - ху-

дожественного шпателя. Приблизительно 
за час из-под него выходило достаточно 
симпатичное пятно на стену. 

 кол ко времени вы по ра или на о  
о ы написа  сам  «долг » кар ин  в 

своей жизни  
- ольше всего я рисовал многофигур-

ные композиции, в которых было задей-
ствовано огромное число персонажей. 
Одну из таких картин я писал около месяца, 
при том что параллельно работал ещ  над 
несколькими. Пока сохли одни, я брался 
за другие. 

 азови е самые нео ы ные кар ины  
ко орые когда ли о вы ли из под ва ей 
р ки.

- ля меня как для художника-реалиста 
практически не существует необычных 
повседневных вещей. ля меня необыч-
но рисовать существ, которых не найти 
в реальной жизни (демонов, драконов, 
сказочных существ). 

 ам позировали жен ины
- К сожалению, нет. Хотя при этом не-

которые фотографы в рамках фотосессий 
привлекали меня обрисовывать обнаж н-
ные женские тела гуашью. 

 акие ри алы и с еверия с ес в  
в среде криворожских х дожников

- Многие художники не любят пока-
зывать неоконченные полотна. Это как 
бы отталкивает удачу. Кто-то считает, что 
готовые холсты не стоит класть на диван и 
кровать, так они могут «залежаться». Тре-
тьи убеждены в том, что упавшая картина 
обязательно продастся. 

 Ч о самое сложное в ра о е х дожника  
- дать, пока картина продастся. Ху-

дожники - это утонч нные натуры, которые 
болезненно реагируют на то, что их талант 
не востребован. 

 Ч о ы до и ся спеха  какими ка
ес вами х дожник непременно должен 

о лада
- ыть усидчивым, терпеливым. 
 аждый х дожник немножко ан аз р

- ез этого никак. аже если меня попро-
сят переписать имеющуюся картину, я вс  

равно постараюсь привнести в не  что-то 
новое. Например, холодный фон я заменю 
на т плый, подберу глазам иной свет, чтобы 
они светились. 

 ля вас кар ины  о средс во пол
ения зара о ка или средс во пол ения 
довол с вия

-  бы сказал, 50 на 50. Одно время, 
когда мои картины были поставлены на 
поток, мне приходилось рисовать один и тот 
же сюжет по пять-семь раз в месяц. Скажу 
честно, это удовольствия мне не доставля-
ло.  начал зарабатывать, когда разменял 
четвертый десяток лет. 

 ожно ли сказа  о кар ины спосо
ны о еспе и  ез едн  жизн  х дожника

- умаю, да. В былые времена художество 
приносило мне весьма неплохие деньги. 

  каких с ммах ид  ре
- Когда мои работы выставлялись в Ки-

еве, в среднем я зарабатывал от тысячи до 
полторы тысячи долларов. 

 аким о разом вы продавали кар ины 
в иеве

- Полотна я писал в Кривом Роге, а затем 
сдавал их на реализацию. Киевляне полу-
чали свой процент от продажи. 

 ак вам каже ся  справедливо ли опла
ивае ся сегодня р д х дожников

- К сожалению, украинцы стали беднее. 
стественно, художники хотели бы за-

рабатывать больше, но люди просто не в 
состоянии платить эти суммы. 

 сли ы ва и ра о ы до сих пор вы
с авлялис  в иеве  ре  ы ла о мен их 
с ммах  ем ран е

- Наоборот, о больших. аже при том, 
что продажи картин упали, а их стоимость 
выросла, мне удавалось бы выручать за них 
больше, чем раньше, 

 кол ко с оя  ва и кар ины
- От пятидесяти до двухсот долларов. 
 За скол ко вам давалос  прода  

сам  дорог  кар ин  
- а 800 долларов.  заказчик был про-

фессиональный фотограф из Канады. Он 
прислал мне фотографию льва и попросил 
перенести е  на холст. 

  

    

атьянин день остался в прошлом 

 том, праздновало ли совре-
менное студенчество ривого 
Рога вчера Татьянин день, об от-
дельны  студенчески  традиция  
нам рассказала и.о. проректора 
по научно-педагогической роботе 

риворожского государственно-
го педагогического университета 
Юлия арулина.

 Праздн  ли современные 
криворожские с ден ы а янин 
ден  

- ля современного студенче-
ства любой праздник - это повод 

что-то отпраздновать и чему-то по-
радоваться. Часто студенты даже не 
задумываются над тем, как возник-
ла та или иная памятная дата, над 
тем, какие события предшество-
вали е  появлению. Но студенты 
педагогического университета чтят 
только традиции Украины.

  ак ли но вы о носи ес  к 
а янином  дн  с ден ес ва  

- На мой взгляд, праздновать 
его в Украине в нынешней сло-
жившейся политической ситуации 
неправильно и некорректно. В сте-
нах нашего университета студенты 
отмечают Международный день 
студента, который приходится на 
1  ноября. 

 а ва  взгляд  поменялис  ли 
с ден еские ради ии с е ением 
времени

 - Сами традиции, наверное, не 
поменялись, изменились только 
их формы. На мой взгляд, они 
подстроились под новые веяния 
научно-технического прогресса. 
Взять, например, дал кий 1 5 

год, когда я впервые стала сту-
денткой университета... Тогда я 
даже представить себе не могла, 
что в скором времени у студентов 
появится возможность снимать 
сверхкачественные видео, вы-
кладывать их в Интернет, по-
средством глобальной паутины 
взаимодействовать с огромным 
количеством новых людей, пре-
зентовать себя как личность.  

  сами с ден ы о ли а ся о  
ех  ко орые ыли ран е  

- Сколько бы времени ни про-
шло, студенты остаются студен-
тами. Сравнивая то, какими они 
были двадцать пять лет назад, и 
то, какими они являются сейчас, 
должна сказать, что кардинально 
студенчество не изменилось. Как 
по мне они научились лучше себя 
презентовать.

  а ва  взгляд  о всегда о
единяло криворожских с ден ов

 - Творчество, вес лый настрой, 
любовь к жизни и желание инте-
ресно жить. 

 - ак в ниверси е е о ме а  
ежд народный ден  с ден а  
 - В рамках целой праздничной 

недели, приуроченной ко ню 
студента, мы проводим не одно, а 
несколько мероприятий. Так, если 

ень студенчества приходится на 
среду, то во вторник мы проводим 
одно мероприятие, в саму среду 
- другое, в четверг - третье, а в 
пятницу - четв ртое. 

  асскажи е о  ом подро нее. 
- В обязательном порядке мы 

проводим тематическую студенче-
скую ярмарку.  тема, при этом, 
ежегодно меняется. Так, в один 
год  она может коснуться индустрии 
кинофильмов, в другой - музыки, в 
третий - книг, в четв ртый - эпох, 
в пятый - стран и т.д. На саму яр-
марку каждый факультет приносит 
тематические блюда. Так, если е  
тема коснулась киноиндустрии, 
все яства должны быть подпи-
саны в тематике того или иного 
фильма, а сами студенты - одеты 

в его стиле. Все деньги, которые 
были собраны на студенческой 
ярмарке, впоследствии отдаются 
на благотворительность, на по-
купку вещей и подарков детям из 
криворожских домов-интернатов. 
При этом победивший факультет 
получает возможность выбирать 
очер дность своего выступления 
на «Студенческой весне». В осталь-
ные дни праздничной недели мы 
проводим мероприятие «Студент 
года», в начале которого подво-
дятся итоги года. В рамках премии 
«Студент - звучит гордо» наши вос-
питанники награждаются в следу-
ющих номинациях: «  - спортсмен», 
«Научная деятельность», « учший 
староста», « орд сцены», « оброе 
сердце», « олотые ручки» и т.д. 

Популярностью пользуется 
ителлектуальный конкурс «Что  
Где  Когда », соревнования по 
боулингу « екан и его команда». 
Также определяем лучший блок 
студенческого общежития. 
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А СО Р АНИ  Р К АМ  Р АК И  ОТВ ТСТВ ННОСТИ Н  Н С Т!!!

Увела парня у подруги, 
а теперь ненавижу себя
Черная зависть 

стала причиной боль-
ших перемен, и не 
только в моей жиз-
ни. Не имела я мо-
рального права на 
такое: увести мужчи-
ну у своей подруги. Но 
страсть затмила гла-
за, я была не я, ког-
да за спиной ели со-
блазняла, манила за собой ее Колю. 

Он не устоял - мои чары оказались 
сильнее. Мы оба обманули дорогого 
нам человека, поступив подло и гад-
ко.  это осознала, отрезвев. А в те дни 
словно вселилась в меня хищница и 
ведьма! Коля оставил елю и пошел за 
мной. Скрывали до последнего, спря-
тались ото всех, предаваясь волшеб-
ству нашей любви. Сумасшествие, мо-
рок, агония. Подружку я потеряла. Ска-

зать ей было нечего 
и оправдаться не-
чем. еля и не ста-
ла бы слушать - гор-
дая. Коля вообще в 
стороне, пусть дев-
чонки решают сами. 
И какой итог

лизкого челове-
ка рядом нет, мужчи-
на оказался пустыш-

кой. Как рассеялось волшебство, передо 
мной предстал слизняк. елю я отвела 
от беды, взяв все на себя, но ведь под-
ло получилось. В любви разуверилась - 
спасибо Коле. лая я ведьма, а хочется 
быть беленькой. Нести добро и самой 
стать счастливой. Пока плачу, слезами 
дрянь вымываю. изнь долгая, наде-
юсь и елю вернуть, и со временем по-
любить кого-то. Не ошибиться бы...

яля

Жена обзывалась, 
а я ей отомстил

Раскочегарилась моя женушка не к добру. 
атюкала меня в самое темечко и все приго-

варивала: « аран ты бестолковый!». 
А я-то не виновен. Ну, поехал продавать ма-

шину и немного в цене уступил ее хорошему че-
ловеку. ида мне чуть шею не свернула, отбил-
ся от нее кое-как. Со временем успокоилась. 
А тут ее день рождения подоспел. Рассчитыва-
ла она на одно, а получила совсем другое. При-
вел я ей живого барана и сказал: «Вот с ним и 
живи». И ушел к матери. 

Месяц жена глаза не казала. Но однажды у 
порога овцу привязанную нашел. Признала она свою вину. Решил - помирюсь, но 
чуть погодя. Пусть много не думает о себе.

ик ор

Исповедь пухленькой девушки
Никогда я не стеснялась 

своего пышного тела. Каким 
родился, таким и пригодил-
ся. Нравилась я определен-
ному типу мужчин: башкови-
тые больше по хозяйству, чем 
интеллектуально. Они от меня 
просто млели. 

На вечеринке в ресторане 
со мной познакомился мужчи-
на совсем другого круга. Кра-
сивый, состоятельный. Такие 
выбирают женщин по эксте-
рьеру, чтобы похвастаться: 
смотрите, какую я отхватил! 

 ему поулыбалась и отвер-
нулась.

Максим оказался настой-
чивым. Этому способство-
вало выпитое за вечер. Он 
меня подвез до дома на ши-
карной машине. Меня к нему 
тоже потянуло. еловались 
мы часа два, не могли ото-
рваться друг от друга. Ночь 

провели у меня, не устояла я.
Никогда ведь не имела 

дела с мужчинами из дорогой 
жизни. Это было просто вол-
шебно! Он меня называл мяг-
кой булочкой, сладкой девоч-
кой, сахарной пудрой. Максим 
не оставил на мне живого мес-
та - всю зацеловал, затискал. 
Видно было, он сходил с ума 
по пышкам. 

После этой ночи не пропал. 
Встречались мы часто, но я не 
сразу осознала, что было не 

так. Максим водил меня 
в заведения на окраинах 
нашего города, где его не 
могли встретить друзья. С 
ними он меня тоже не зна-
комил, словно стеснялся. 

 прямо об этом его спро-
сила. Максим смутился: 
«Понимаешь, меня не пой-
мут. Наши живут только с 
моделями. А с такими, как 

ты, спят». 
 себя почувствовала прос-

то прокаженной, грязной, гад-
ким утенком, которого засме-
ют, закидают камнями. И толь-
ко за то, что я пухлее, чем де-
вушки из журналов  

Максим не хочет со мной 
расставаться, не требует, что-
бы я похудела, но и ничего 
не обещает. Мы можем быть 
вмес те, но втайне ото всех, 
словно какие-то маньяки. 

л га

Муж и жена - 
одна сатана

Скажу как на духу - 
выпить я не дурак. Ино г-
да не хочется, но рука по 
привычке тянется к бу-
тылке. На этот счет есть 
за мной контролирую-
щая организация - су-
пруга моя. С юдой раз-
говор короткий. Отва-
живает меня всю нашу 
семейную жизнь от зе-
леного змия. 

Приветствует она 
нетрадиционные ме-
тоды лечения. То травку подсып-
лет в суп, от которой я потом три 
дня с толчка не слезаю. То на-
шепчет чего-то, и делаюсь я пья-
ным без алкоголя. ейственные 
средства, но на недолгий пери-
од времени. 

Тут я заметил, что юда от меня 
что-то прячет по углам. Сам видел, 
как она с лопатой по огороду хо-
дила, после в погреб пошла, за-
тем на двор.  ее спрашивать не 
стал, сам откопал. Надеялся, она 
огненную воду зарывает, чтобы я 
раньше времени не нашел. У меня 
юбилей намечался. 

Под лопатой ничего не звяк-
нуло. Глянул, в ямке куколка ле-

жит. Вот ведьма! Опять шаманит 
по указке знахарки из соседнего 
села. А может, меня отпустит зе-
лье и больше ни грамма в рот не 
возьму  Хочется верить в чудеса. 

Пока со мной непонятно что бу-
дет, я пилу зарыл у колодца. ага-
дал, чтобы юда меня больше не 
пилила. наете, рот у нее как на 
замок закрылся. То ли колдовство 
мое сработало, то ли еще какую-
то пакость она мне готовит. Муж и 
жена - одна сатана. Хоть поверь-
те, хоть проверьте, все равно мы 
любим друг друга. Иначе давно бы 
разбежались. А мы больше соро-
ка лет вместе.

иколай

Как я семейную пару помирил
Упала мне кастрюля на голову! По касательной 

пролетела, задев макушку так, что волосы встали 
дыбом от страха.  быстро высчитал окно, откуда 
сюрприз мне прилетел. На третьем этаже шла вой-
на. Муж с женой имущество делили.

Взбешенный мужчина, размером с небольшой 
комод, кидал в окно весь скарб, нажитый за годы 
брака.  разбираться не стал. Побежал к ним до-
мой и ту кастрюлю ему на голову надел. Он рука-
ми замахал, об углы стукается, орет из-под кастрю-
ли. Супруга его хохотать стала. Истерика у женщи-
ны началась. 

В общем, сел вместе с ними за стол переговоров. 
Чай пили часа два - помирил я их! о сих пор живут 

вместе. Мне за помощь презент сделали: подарили ту самую кастрюлю, в которую цветок по-
садили. Сказали, как распустится, будет и мне счастье. Сижу, жду. утончик соком уже налился.

ван
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Платиновый юбилей
6 февраля королева 

Елизавета II станет 
первым британским 
монархом, отметив-
шим платиновый юби-
лей - 70-летие своего 
правления.  Букин-
гемский дворец опу-
бликовал программу 
торжеств, согласно 
которой основное празднование состоится со 2-го по 5 июня. По этому 
случаю в Британии будут объявлены дополнительные выходные дни. 

Первым в череде праздничных мероприятий станет конкурс «Плати-
новых пудингов». Любой желающий сможет создать рецепт идеального 
десерта, посвященного королеве. Затем жюри выберет самые лучшие и 
в начале лета назовет победителя. 

С 12 по 15 мая на территории Виндзорского замка покажут конно-
спортивное шоу с участием более 500 лошадей и 1000 исполнителей. 
2 июня состоится ежегодный парад в честь дня рождения королевы 
Trooping the Colour. 3 июня пройдет служба в соборе Святого Павла в 
Лондоне. 4 июня - концерт с участием звезд. 5 июня состоится офици-
альный прием в честь монарха.

На протяжении всего года празднования платинового юбилея будет 
открыта резиденция королевы в Сандрингеме и замок Балморал в Шот-
ландии. В каких мероприятиях примет участие королева, пока неизвестно. 
В последнее время о состоянии ее здоровья ходит много слухов.

 Полиция подозревает, что 
нападение на вдову компози-
тора Александра Градского 
Марину Коташенко может быть 
инсценировкой с целью похи-
тить 100 миллионов рублей у 
других наследников компози-
тора. Об этом сообщает «Ком-
сомольская правда».

По словам Коташенко, 16 ян-
варя трое неизвестных спрово-
цировали ДТП с ее участием, за-
тем подсели к ней в автомобиль 
и, угрожая оружием, заставили 
вернуться домой и отдать им по-
рядка 100 миллионов рублей. За-
тем злоумышленники заставили 
Коташенко довезти их до трассы, 
где пересели в заранее подго-
товленный Mercedes и скрылись.

Коташенко утверждает, что 
нападение произошло около 13 
часов в воскресенье. Но она, на-
ходясь в состоянии шока, смогла 
обратиться в полицию только 
вечером.

Промедление показалось пра-
воохранителям подозрительным, 
поэтому они не исключают версию 
инсценировки ограбления с целью 
сокрытия денег от других наслед-
ников Градского. Полиция также 
проверяет прислугу особняка, 
которая могла знать о том, что пос-
ле смерти мужа Коташенко пере-

везла в дом крупную сумму денег.
Сама «авария» на ЦКАД про-

изошла около 13.00, однако 
в Селятинский отдел полиции 
Коташенко пришла лишь около 
20.00. Спустя почти семь часов! 
Как будто давала преступникам 
фору, чтобы скрылись. Хотя из 
Апрелевки, где грабители от-
пустили женщину, до Селятина 
всего ничего. А из Новоглаго-
лева вообще пешком пройти 
можно, сообщил источник из 
правоохранительных органов.

В социальных сетях скепти-
чески отреагировали на про-
исшествие, заподозрив вдову 
Градского в корыстных мотивах. 
Телеграм-канал «Только никому» 
также выражает недоумение 
по поводу того, что Коташенко 
хранила такую сумму в сумке под 
кроватью.

«Ну правда, 100 «мультов» под 
кроватью - это слишком даже 
для вдовы Градского».

При этом, по данным неко-
торых источников, покойный 
Градский действительно предпо-
читал хранить некоторую часть 
своих денежных средств дома, 
а не в банке.

К наследству Градского от-
носится пространство площадью 
401,5 кв.м в Козицком пере-

улке, квартира на Мосфильмов-
ской, еще одна московская 
квартира и два дома площадью 
более тысячи кв.м каждый. В 
своих декларациях Градский 
также указывал, что владеет 
девятью земельными участками, 
площадь которых составляет от 
304 до 2 694 кв. м. На банков-
ских счетах музыканта хранится 
около 300 миллионов рублей.

Народный артист РФ Алек-
сандр Градский скончался 28 
ноября 2021 года в возрасте 73 
лет. За пару недель до смерти 
он узаконил свои отношения с 
Мариной Коташенко, которая 
была моложе его на 35 лет. 
Они находились в отношениях с 
2003 года и воспитывали двоих 
сыновей. Всего у композитора 
четверо детей. У старшего сына 
Даниила были натянутые отно-
шения с молодой мачехой.

Он получил специальный 
приз за мировой рекорд по 
голам, выступая за националь-
ную сборную. Мероприятие 
прошло в Цюрихе (Швейца-
рия) 17 января. За наградой 
спортсмен прибыл в сопровож-
дении беременной возлюб-
ленной Джорджины Родригес 
и старшего сына - Криштиану 
Роналду-младшего. Семейное 
фото футболист опубликовал в 
Инстаграме с подписью: «Всег-
да со мной».

Для светского выхода Джор-
джина выбрала образ в стиле 
total black. Модель пришла в строгом черном пла-
тье, поверх которого набросила черный тренч, а 
завершали ее образ классические лодочки. Криш-
тиану Роналду-младший пришел поддержать отца 

в расслабленном образе: он 
выбрал черную косуху, джинсы 
и ярко-желтые кеды.

О скором прибавлении в их 
семье стало известно в конце 
прошлого года. Роналду по-
делился радостной новостью в 
своем блоге, а Джорджина по-
казала снимки УЗИ, на которых 
было видно, что она беременна 
двойней. Позже будущие роди-
тели раскрыли пол малышей: 
они ждут мальчика и девочку.

У футболиста уже есть два 
сына и две дочери. О матери 
старшего сына, Криштиану, до 

сих пор ничего не известно. Близнецы Матео и Ева 
появились на свет при помощи суррогатной матери, 
а дочь Алана стала первым совместным ребенком 
Роналду и Родригес.

 Продолжающаяся панде-
мия не помешала десятке 
самых богатых людей мира 
приумножить доходы - со-
гласно индексу миллиардеров 
Bloomberg, в 2021 году они за-
работали в общей сложности 
385 миллиардов долларов, и 
их совокупное состояние, по 
данным на 31 декабря, соста-
вило 1,29 триллиона долларов.

Возглавляет рейтинг самых 
преуспевших в 2021 году мил-
лиардеров 50-летний глава 
Tesla и SpaceX Илон Маск - он 
заработал 114 миллиардов дол-
ларов, и его состояние выросло 
до 270 миллиардов долларов. 

В течение года оно превышало 
отметку в 300 миллиардов, и в 
октябре журнал Forbes назвал 
Илона самым богатым из когда-
либо живших на Земле людей.

1. Илон Маск - состояние в 
270 миллиардов долларов, 114 
млрд прибыли.

2. Джефф Безос - состояние 
в 192 миллиарда долларов, 
2,04 млрд прибыли.

3. Бернар Арно - состояние 
в 178 миллиардов долларов, 
63,6 млрд долларов прибыли.

4. Билл Гейтс - состояние 
в 138 миллиардов долларов, 
6,39 млрд прибыли.

5. Ларри Пейдж - состояние в 

128 миллиардов долларов, 46 
миллиардов долларов прибыли.

6. Марк Цукерберг - состоя-
ние в 125 миллиардов долла-
ров, 22 млрд прибыли.

7. Сергей Брин - состояние в 
124 миллиарда долларов, 43,7 
млрд прибыли.

8. Стив Балмер - состояние 
в 120 миллиардов долларов, 
39,3 млрд прибыли.

9. Уоррен Баффет - состоя-
ние в 109 миллиардов долла-
ров, 21,3 млрд прибыли.

10. Ларри Эллисон - состоя-
ние в 107 миллиардов долла-
ров, 27,5 млрд прибыли.

Младшая дочь Назарбаева 
вывела из Казахстана более 

300 миллионов долларов 
 В Сети вот уже несколько дней обсуж-

дают публикацию британского издания 
«The Telegraph», из которой стало известно 
о новых зарубежных активах Алии На-
зарбаевой, младшей дочери бывшего 
Президента Казахстана Нурсултана На-
зарбаева, включающих частный джет и 
элитную недвижимость. В статье говорит-
ся и о выводе более чем 300 миллионов 
долларов из Казахстана.

Оказалось, что еще в 2006 году дочь по-
литика получила 325 миллионов долларов, 
по ее словам, от продажи долей в некоем 

бизнесе - 312 миллионов из них она вывела из страны, так как оставлять 
их там сочла для себя небезопасным. Этим она поделилась со своими 
финансовыми управляющими, с помощью которых основала фонд в Лих-
тенштейне. О каком именно бизнесе идет речь, в статье не уточняется. В 
Казахстане Алия известна в первую очередь как общественный деятель 
и руководитель различных фондов в сфере искусства.

После вывода средств, как сообщает «The Telegraph», Назарбаева 
приобрела особняк в престижном районе Лондона Хайгейт за почти 12 
миллионов долларов, дом в Дубае за 14 миллионов долларов и само-
лет Bombardier Challenger за почти 24,5 миллиона долларов, а также 
51% акций швейцарского банка CBH Bank за 108 миллионов долларов. 
Лондонскую недвижимость женщина приобрела с целью получения 
британского гражданства.

Напомним, что в начале этого года Казахстан оказался в центре 
внимания мировой прессы из-за митингов и беспорядков, возникших в 
стране после повышения цен на топливо.

Устроила в салоне дебош
Балерина Анастасия Волочкова оказалась 

в центре скандала на борту самолёта, следо-
вавшего с Мальдивских островов в Москву, 
из-за отказа надеть маску. Инцидент попал 
на видео, причём снимали всё происходящее 
как другие пассажиры, так и сама дебоширка. 

После приземления в столичном аэропорту 
«Шереметьево» на борт были вызваны сотруд-
ники полиции. По данным МВД, Волочкова 
обругала и полицейских. На нее составили два 
протокола, в том числе и за хулиганство. По 
данным статьям ей может грозить арест до 15 
суток, а также штраф до 30 тысяч рублей. Со-
гласно медицинскому освидетельствованию, как сообщает ТАСС, Волочкова 
была в состоянии алкогольного опьянения. В отделении полиции балерина 
и ее новый поклонник Сергей Кузнецов (познакомились они недавно на 
программе «Давай поженимся» и уже успели съездить в совместный отпуск) 
провели пять часов.

По словам пассажиров, скандал на борту длился час, и повлиять на ба-
лерину не удалось. 

Вдову Александра Градского подозревают 
в инсценировке собственного ограбления

Криштиану Роналду посетил премию 
«The Best FIFA» Football Awards вместе 

с беременной возлюбленной и старшим сыном

ТОП-10 самых богатых миллиардеров в мире
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 « ривбасс» готовится 
к весенней части сезо-
на. Запланированы два 
сбора в Турции  с  по 22 
февраля и с 2  февраля 
по 11 марта. 

«На первом зарубеж-
ном этапе подготовки есть 
договоренность о прове-
дении контрольных мат-
чей с «Валмиерой» ( ат-
вия), представителем УП  
- «Ингульцом» (1  февраля) 
- и «Акжайыком» из Казахстана, который 
тренирует украинский специалист Вла-
димир Мазяр. ще один спарринг-парт-
нер уточняется», - говорится в сообще-
нии пресс-службы клуба. 

На втором сборе в елеке, «красно-
белые» запланировали провести во-
семь контрольных матчей. В двух из 
них «Кривбасс» сыграет против чем-
пиона атвии - «Р Ш» и представите-
ля 1-й лиги чемпионата Швеции - А К 
«Эскильстуна». Спарринги запланиро-
ваны на 2  февраля и 10 марта. О со-
перниках известно, что «Р Ш» - чемпи-
он атвии-2021 (последние четыре се-
зона соперник не занимал места ниже 
третьего), «Эскильстуна» - девятый клуб 
по итогам Первой лиги чемпионата 
Швеции-2021.

В промежутке между сборами в Тур-
ции футболистам «Кривбасса» будет пре-
доставлен трехдневный отдых, который 
они смогут провести со своими семья-
ми. После возвращения из Турции подо-
печные Александра абича сразу нач-
нут подготовку к поединку 21-го тура с 
«Подольем», который состоится 1  мар-
та в Хмельницком.

Главный тре-
нер «Кривбасса» 
Александр абич 
поделился транс-
ферными плана-
ми криворожско-
го клуба: «Посто-
янно хочется со-
вершенствовать-
ся и усиливать те 
или иные позиции, 
мы над этим рабо-
таем. Мы должны 

понимать, кто к нам еще может при-
йти. Сейчас уже есть пара позиций, 
по которым мы на финишной прямой. 
Три позиции - это однозначно, может 
быть, даже четыре. Мы делаем акцент 
на украинских футболистах, но если 
говорить об иностранцах, то понима-
ем, что легионер должен быть на голо-
ву сильнее. Мы отслеживаем, монито-
рим, смотрим, разбираем все момен-
ты, чтобы по иностранцам у нас было 
стопроцентное попадание. Мы хотим 
уже не усилить 1-ю лигу, а работать с 
прицелом на УП ». 

«Кривбасс» официально об явил о 
первых новичках. Состав команды уси-
лил 2 -летний защитник Глеб ухал, ко-
торый ранее выступал за киевский «Ар-
сенал», «Металлист», «Чайку», « ьвов». 
Руководство клуба также выкупило у 
« непра-1» контракт форварда Алексея 
Хобленко (на фото), который играл в 
команде на правах аренды.

 Напомним, что первую часть сезона 
«Кривбасс» завершил на втором месте, 
имея в активе 42 очка. У «Металлиста», 
возглавляющего турнирную таблицу, 5  
зачетных балла.

Три воспитанницы Ю  
2 лона Прокопевн к, 

Анастасия равченко и Ро-
мана Вовчак представляли 

ривой Рог на чемпионате 
краины по вольной борьбе 

среди мужчин и жен ин.  
все они вернулись домой с 
наградами. Тренирует деву-

ек заслуженный тренер 
краины Александр озный. 

Всеукраинские соревнова-
ния, которые в минувшие вы-
ходные прошли в столичном 

ворце спорта, дали старт 
новому олимпийскому циклу. 
Он будет особенным, так как 
из-за переноса Олимпиады в 
Токио продлится не четыре, а 
три года. а это время лучшие 
борчихи нашей страны долж-
ны достойно проявить себя на 
международной арене, чтобы 
стать участниками  ет-
них Олимпийских игр, кото-
рые планируется провести с 
2  июля по 11 августа 2024 
года в Париже.

На коврах главной спортив-
ной арены столицы за награды 

боролись все сильнейшие по-
клонницы вольной борьбы, ко-
торым позволяло здоровье. В 
чемпионате страны из-за трав-
мы не смогла принять участие 
бронзовая призерка Олимпий-
ских игр в Токио Ирина Коля-
денко, перенесшая операцию 
на левом суставе крестообраз-
ной связки. В весовой катего-
рии до 2 кг лучшей стала наша 
титулованная землячка Илона 
Прокопевнюк.

В финальной схватке на 
туше (чистая победа) она одо-
лела представительницу Хер-
сона Антонину Кулагину, вер-
нув тем самым себе титул чем-
пионки Украины, утраченный в 
2021 году. 

Кроме золотой медали Ило-
ны в медальную копилку сбор-
ной непропетровщины попа-
ли также две серебряные наг-
рады. Их завоевали Романа Во-
вчак и Анастасия Кравченко, 
которые заняли вторые места 
в весовых категориях  и 55 кг 
соответственно. обавим, что 
первая спортсменка включе-
на в основной состав нацио-
нальной женской сборной по 
вольной борьбе на 2022-й год. 

В конце февраля лучшие 
украинские борчихи примут 
участие в рейтинговом турни-
ре в Турции, который станет 
последней проверкой их ма-
стерства перед чемпионатом 
континента. Пожелаем нашим 
землячкам новых спортивных 
достижений.

Вернула чемпионский титул

В конце про лой 
недели в чемпионате 

краины по баскетболу 
были сыграны очеред-
ные поединки регуляр-
ного сезона уперлиги 

. « ривбасс» на 
пло адке спорткомп-
лекса Н  впервые 
обыграл « арьковски  

околов» - 0  1 2 , 
2 , 2 1 , 1 2 . 

о этого в ходе те-
кущего первенства успеха в личных встречах 
дважды добивались харьковчане. В итоге ко-
манда Артема Слипенчука поднялась на вось-
мое место в турнирной таблице (25 игр -  по-
бед), которое дает право играть в плей-офф чем-
пионата. Напомним, что ранее в январе «Крив-
басс» сыграл еще два поединка. В апорожье 
обыграл местную одноименную баскетбольную 
команду со счетом 1: . атем дома в упорной 
борьбе уступил « непру» - 82:8 .

Следующий матч будет сыгран на выезде 2  
января. Соперником «Кривбасса» в городе ко-
рабелов будет аутсайдер чемпионата - К «Ни-
колаев». атем, согласно календарю, в Кривом 
Роге 2-го и 5 февраля будут гостить «Киев- а-
скет» и «Тернополь». 

обавим, что в январе К «Кривбасс» без 
проблем вышел в 1 4 финала розыгрыша Куб-
ка Украины, убедительно обыграв на выезде 
перволиговский «Политехник». Разница в клас-
се позволила харьковчанам - хозяевам площад-
ки - буквально несколько минут играть на рав-
ных с гостями, а потом матч для нашей коман-
ды превратился в тренировку с повышенной от-
ветственностью. На большой перерыв команды 
ушли при счете 1 :5 , а окончательный резуль-
тат поединка - 5: 0. В итоге «Кривбасс» стал 
последней, восьмой, командой, которая про-
должает борьбу за кубковый трофей. Ранее в 
четвертьфинал турнира пробились «Прометей», 
«Тернополь», « уд вельник», « непр», «Киев- а-
скет», « апорожье» и «Химик». 

В офисе едерации баскетбола Украины со-
стоялась жеребьевка решающих стадий муж-

ского Кубка Украины, в рамках которой были 
определены не только пары 1 4 финала и по-
тенциальные соперники по полуфиналам, но и 
города, принимающие команды в матчах этих 
стадий. 

Отметим, что на проведение поединков 1 4 и 
1 2 финала претендовали пять арен - столичные 

ворцы спорта «Венето-Спорт» и « », 
спортивные комплексы: « ность» ( апорожье), 
«Слобожанский» и «Шинник» ( непр). 

Вашему вниманию результаты жеребьевки 
пар и городов, которые будут принимать матчи 
решающих стадий:

апорожье, СК « ность»
 инала.  мар а

«Тернополь» - «Прометей»
« апорожье» - «Киев- аскет»

 инала.  мар а
«Тернополь» - «Прометей» « апорожье» - 
«Киев- аскет»

Киев, « »
 инала.  мар а

«Строитель» - «Химик»
« непр» - «Кривбасс»

 инала.  мар а
«Строитель» - «Химик» « непр» - «Кривбасс»

инал 
Запорож е   мар а

сть еще одна хорошая новость. По итогам 
двух кругов первой части баскетбольного се-
зона в Суперлиге едерация баскетбола Укра-
ины традиционно определила пятерку лучших 
игроков. В их число попал и представитель К 
«Кривбасс» Владислав Коренюк. Он - единствен-
ный украинец в компании четырех легионеров - 
американцев Майкла евиса («Харьковские Со-
колы»), Эйвери Вудсона («Киев- аскет»), жиана 
Клавелла (« уд вельник», Киев) и и жея Кен-
неди («Прометей»). идер нашей команды про-
вел 22 матча в   сезона 2021 2022, 
пребывая в среднем на площадке по 28,4 ми-
нуты. а матч набирал по 1 ,2 очка, делал ,4 
подбора. ентровой криворожской команды 
стал автором 8 дабл-даблов (двузначная ре-
зультативность баскетболиств в двух показа-
телях), трижды входил в символические сбор-
ные недели.

«Кривбасс» в зоне плей-офф

. 1  . 

Сборы - в Турции

 1 по  февраля две-
надцать женски  команд 
выс ей и 1-й лиг будут 
разыгрывать звание 
сильней ей в зимнем 
первенстве краины. 
Подобные соревнова-
ния будут проведены в 
десятый раз. ривой Рог 
впервые выступит в роли 
города- озяина. 

В ходе жеребьевки 
команды были разделены 
на четыре группы:

- группа А - «Крив-
басс», «Шахтер» ( онецк), 
« СШ 2 » (Киев)

- группа  - « адо-
мир» (Владимир-Волын-
ский), «Карпаты» ( ьвов), 
« непр-1» ( непр)

- группа В - «Колос» 
(Ковалевка Киевская об-
ласть), «Пантеры» (Умань), 
« инамо» (Киев)

-  группа Г -  « ил-
строй-2» (Харьков), «ЭМС-
Подолье» (Винница), «Ве-
рес» (Ровно).

На первом этапе ро-
зыгрыша команды сыгра-
ют в группах по круговой 
сис теме. На втором - по-
бедители групп выходят 

в плей-офф, где и опреде-
лится чемпион.

У женского «Кривбас-
са» шансов побороть-
ся за медали практиче-
ски нет. В группе А фа-
воритом считается «Шах-
тер», выступающий в 1-й 
лиге. В первой части се-
зона 2021 2022 донец-
кая команда выиграла 
все 10 матчей с общим 
счетом 8 :0 (!). Согласи-
тесь, такая результатив-
ность впечатляет. 

В киевском оме фут-
бола состоялась про-
цедура жеребьевки 1 4 
финала Кубка Украины 
2021 2022 среди жен-

ских команд. Соперни-
ков узнали 5 клубов выс-
шей лиги и две коман-
ды первой. ще один 
участник четвертьфина-
лов определится в пе-
ренесенном поединке 
«Верес» (Ровно) - « ил-
строй-1» (Харьков). На-
помним, что в 1 8 фина-
ла «Кривбасс» со счетом 

:0 в гостях обыграл ки-
евское « инамо». В чет-
вертьфинале его сопер-
ником будет « непр-1». 
В чемпионате 1-й лиги 
он занимает второе ме-
сто вслед за «Шахтером». 

азовый день матчей 
1 4 финала - 2  апреля. 

  

Юбилейный турнир 
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Допомага  в семейних проблемах, 
л ку  р зн  хвороби, спаса  в д 

алкогольно  залежност

Спадкова ВІКТОРІЯ 
ДУЖЕ СИЛЬНА РЯТІВНИЦЯ вертайтеся,

не пошкоду те

093-572-64-55, 097-546-01-06

Б БУ Н   
 средств, которые реально работа т

Бутылка вина 
выходит полдня

В краине ежедневно проис одят 
так называемые пьяные ТП, кото-
рые иногда заканчива тся и вовсе 
трагически, при этом максимально 
допустимое значение алкоголя в 
крови водителя в на ей стране со-
ставляет 0,2 промилле.

Степень же алкогольного опьяне-
ния зависит от количества выпитых 
спиртных напитков, об ема и состава 
с еденных продуктов, возраста, веса 
и пола водителя, а также общего 
состояния организма, напоминает 
ресурс «Автопомощь».

Также разные спиртные напитки 
имеют разные периоды (время) вы-
ведения их из организма человека.

Например, 0,5 л пива полностью 
выводится из организма в течение 
2-2,5 часов, 100 мл вина - 1,5 часа, а 
выведение 0,5 л некрепленого вина 
занимает примерно ,5 часов, то есть 
для полного очищения организма от 
одной бутылки вина об емом 00 мл 
требуется 10,5 часов.

С водкой и коньяком несколько 
сложнее - ведь после первой дозы вод-
ки в об еме 100 мл уровень алкоголя в 
крови составляет около 0,8 промилле, 
после второй дозы - 0,2 промилле, а 
после третьей дозы происходит суще-
ственный скачок - сразу до 2, 5 про-
милле. Это об ясняется тем, что водка 
вступает в реакцию в желудке и только 
после этого впитывается в кровь. Таким 
же образом влияет на организм упо-
требление коньяка и виски, при этом 
период полного очищения организма 
от этих спиртных напитков длится при-
мерно на 10  дольше водки.

Соответственно, чтобы сесть за 
руль после употребления спиртного, 
должны пройти как минимум сутки.

ногие из нас скептически относятся 
к средствам народной медицины и -

туковинам. А ведь зря. Некоторые ве и, 
если и  использовать не по прямому на-
значени , да т потряса ий эффект. ы 
собрали 1  рецептов, которые наверняка 
вас удивят. А главное - все ингредиенты 
есть у вас дома.

САХАР ОТ ИКОТ
Обычно в борьбе с этой напастью мы пьем 

воду или задерживаем дыхание. Но есть и 
средство послаще. Чайная ложка или две 
сахара - весь секрет. С есть сахар нужно 
так, чтобы он попал на основание языка, 
не запивая и не рассасывая. лагодаря 
действию сахара, нервы передают мышцам 
диафрагмы команду перестать дергаться. И 
икота прекращается.

О ОТО ОТ ЧМ Н
Возьмите золотое кольцо, согрейте его 

в ладонях и приложите к ячменю. оль 
моментально пройдет. Но, чтобы вылечить 
эту напасть окончательно и бесповоротно, 
нужны антибиотики.

СКОТЧ ОТ ОРО АВОК
У принцесс бородавок вообще не бывает, 

но если вдруг у кого-то они все же появи-
лись, поможет клейкая лента. ловредную 
выпуклость нужно заклеить скотчем на не-
делю. Это ее «задушит». атем уберите ленту, 
тщательно очистите кожу под ней и наклейте 
снова. По итогам американских исследова-
ний этот метод оказался более эффективен, 
чем криотерапия.

КАРТО  ОТ УКУСОВ НАС КОМ Х
Чтобы избавиться от зуда после укуса 

запоздалого комара или мошки, нужно на-
ложить на ранку компресс из сырой наре-
занной картошки.

ВАНИ  ОТ У НО  О И
Но не ванилин и не ванильный сахар. 

И даже не ванильная палочка. Поможет 
экст ракт ванили. В нем нужно смочить бинт 

или ватный тампон и приложить к больному 
месту. Средство работает, даже если смочить 
палец в ванильном экстракте и потереть 
десну там, где болит зуб.

Ч СНОК ОТ ИН К И
Чеснок защищает не только от вампиров. 

Шутка. Но на самом деле чеснок защищает 
и от вирусов. итонциды - все дело в них. 
Они убивают вирусы и укрепляют иммунитет. 
Кстати, если чеснок закинуть в блюдо, когда 
оно уже готово, и накрыть крышкой на пару-
тройку минут, то полезные свойства в нем 
сохранятся, как и аромат. А вот зловония 
изо рта не будет.

ОЧН  УКСУС ОТ ПОТ ИВОСТИ НОГ
С кем не бывает. Иногда от носков в конце 

дня пахнет не очень-то приятно. сть старо-
модное средство от этой напасти: смешать 
уксус с водой в соотношении 2:1, подержать 
в жидкости ноги 20 минут, насухо вытереть 
и отправляться спать. Пахнуть ноги больше 
не будут.

ИМОНН  СОК ОТ АПАХА И О РТА
Чистим зубы после завтрака, полощем 

бальзамом, а к обеду обнаруживаем, что си-
туация с запахом все же так себе. Попробуйте 
прополоскать рот небольшим количеством 
лимонного сока - кислота убьет бактерии, 
которые в ответе за запах. А потом с ешьте 
немного натурального йогурта без добавок, 

чтобы заменить плохие бактерии полезными. 
Это поможет дыханию оставаться свежим 
несколько часов.

ОВС НКА  Р АКСА
Нет, не ешьте ее. Сделайте себе ванну с 

овсяными хлопьями. ля этого несколько 
ложек хлопьев нужно завернуть в марлю (или 
кофейный фильтр) и положить в ванну. Пу-
стите горячую воду, а потом дайте ей остыть 
до комфортной температуры. Такая ванна не 
только расслабляет, но и помогает от зуда и 
шелушения кожи, даже от симптомов экземы.

 ОТ СУХОСТИ КО И
Обычное фруктовое желе, вы не ослы-

шались. Коллаген, который содержится в 
натуральном желе, эффективно борется со 
старением кожи и ее сухостью. учше, если 
желе будет без добавления сахара. Кстати, 
неплохо подойдет и обычный желатин из 
пакетика.

СО А ОТ ИСТИТА
С этой неприятностью лучше всего 

бороться при помощи антибиотиков. Но 
пока кто-то из домашних бежит в аптеку, 
можно облегчить свое состояние при по-
мощи соды. Просто добавьте чайную ложку 
соды в стакан воды и выпейте натощак. 
Такой же раствор можно использовать для 
орошений.

М  ОТ Н РОВНОСТ  КО И
Прощайте, шрамы от акне. Медовые 

маски отлично помогают с ними бороться. 
Можно даже просто втирать немного меда 
в шрамики, отправляясь спать. Только подо-
ждите, пока мед впитается, иначе есть риск 
прилипнуть к подушке.

А ОЭ ПРОТИВ О ОГОВ
Солнечные или термические - неважно. 

сли вдруг с вами приключилась такая не-
приятность, оторвите листок от растения, 
промойте его, срежьте кожицу и приложите 
желе к ожогу. Алоэ потрясающе умеет успо-
каивать такие раны.

убная боль  как усмирить её тем, 
что нашлось под рукой

Пожалуй, не найдётся ни одного счаст-
ливчика, который отя бы раз в жизни 
не испытывал зубной боли. При этом не 
всегда есть возможность сразу же нанес-
ти визит дантисту, однако и терпеть боль, 
«взрыва у  мозг», тоже не стоит. Народ-
ная медицина даёт множество способов, 
как избавиться от зубной боли или облег-
чить её приступы в дома ни  условия .

Полоскание соленой водой. Говорят, иде-
ально для этого подходит морская вода, но 
поскольку море, как правило, оказывается еще реже под рукой, 
чем зубной врач, то можно просто сделать соляной раствор (около 
чайной ложки на стакан теплой воды) и полоскать им больное мес-
то. Соль - природный антисептик. Такой раствор смоет бактерии с 
больного зуба, что уменьшит его воспаление и снимет зубную боль.

Холодный компресс. Многие люди, страдающие зубной болью, 
инстинктивно стараются укутать больной зуб или, что еще хуже, 
приложить к нему теплый компресс. Этого делать ни в коем случае 
нельзя. Под влиянием тепла еще активнее размножаются бактерии в 
окружающих тканях, и зона поражения разрастается с каждым часом. 
Поэтому к больному месту нужно прикладывать холодный компресс 
(многослойную ткань, смоченную в холодной воде, или лед). Однако 
со льдом не переусердствуйте, чтобы не простудить лицевой нерв.

 Чеснок. убок чеснока нужно измельчить (можно с помощью 
чеснокодавки) и приложить к больному месту. Этот способ очень 
эффективный, однако чеснок может вызвать ожоги. Поэтому пере-
держивать его также не стоит.

Гвоздика. Очень эффективно действует при зубной боли гвоз-
дичное масло. Вещество эвгенол, которое в нем содержится, яв-
ляется природным анестетиком, способным избавить от приступа 
боли. Оно успокаивает нервные окончания. Гвоздичным маслом 
нужно пропитать ватный тампон и приложить его к больному месту. 
Процедуру можно через какое-то время повторить.

Укроп тоже лечит
Практически все пряности можно использовать в медицински  

целя . аже на и обычные травы-приправы способны помочь при 
некоторы  недуга .

Укроп используют в медицине как спазмолитическое, ветрогонное, 
молокогонное средство, а также для улучшения пищеварения.

Настой из плодов приготовить несложно: сырье (1 столовая ложка) 
залить кипятком (1 стакан), дать настояться 10 минут, процедить и при-
нимать по стакану перед едой.

Настой плодов укропа на белом сухом вине помогает бороться с 
нервозностью, вызывает состояние душевной гармонии.

Напиток готовят так: плоды (10 г), траву (20 г), сухое белое вино (1 л) 
смешивают, доводят до кипения, настаивают 24 часа и пропускают через 
мелкое сито или марлю. Принимают по 1 бокалу до приема пищи.
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Демон острова Мадагаскар Размером с мяч

Беззащитные привидения
огласно поверьям древни  рим-

лян, не все ду и умер и  у одили 
в загробный мир, некоторые из ни  
продолжали блуждать по земле, вме-

иваясь в дела живы . При этом одни 
старались помочь л дям, особенно 
своим родственникам, - эти добрые 
ду и известны нам по римской ми-
фологии как лары. ругие же, кото-
ры  называли лемурами, напротив, 
считались злыми ду ами и строили 
всяческие козни.

Этот образ, видимо, пришел на ум европейским натуралистам, об-
наружившим во вновь открытых южных землях странных существ. Они 
передвигались на четырех лапах, имели длинные звериные морды и 
пушистые хвосты, но что-то странное роднило их с человеком - то ли 
хваткие пальцы с ногтями вместо когтей, то ли глядящие прямо перед 
собой глаза. Они оглашали ночной лес невероятно громкими и жут-
кими криками, похожими то на лай собаки, то на плач младенца. А на 
рассвете эти существа обращали свои странные лица к восходящему 
солнцу и застывали в молитвенной позе. Эти удивительные звери и 
получили имя лемуров.

На Урале родился генетически 
модифицированный телёнок

Вне не он ничем не отличается от свои  сородичей, 
однако его появление на свет произо ло благодаря со-
временным методам генной инженерии.

Специалисты три года работали 
над тем, чтобы создать уникальную 
технологию редактирования генома 
крупного рогатого скота с целью 
получения животного с заданными 
признаками.

ольше всего исследователей 
интересовали участки НК, отвечаю-
щие за восприимчивость к лейкозу, 
отсутствие рогов и выработку гипо-
аллергенного молока. Появление 
телят с такими характерис-
тиками позволит оградить 
коров от распространенного 

заболевания, а также сделать их молоко пригодным 
для употребления людям с аллергией.

В работе специалисты использовали технологию 
, которая позволяет изменять фрагменты 

НК. Изменения вносились в геном распространенных на 
Урале голштинизированных черно-пестрых коров. Рож-
денный в ходе исследования теленок внешне ничем не 
отличается от сородичей. а его здоровьем и развитием 
будут наблюдать генетики и ветеринары.

Состязания лягушек 
и прочие бега

В А по сей день собира т множество 
зрителей соревнования лягу ек, а самое 
известное из ни , описанное некогда ар-
ком Твеном, уже боль е 1 0 лет про одит 
в алифорнии.

Суть этого спортивного действа проста: 
лягушку помещают на площадку, после чего 
амфибия, повинуясь инстинкту, прыгает впе-
ред, а длина ее прыжка замеряется. «Спортс-
менкам» дается по три попытки, результаты 
которых суммируются. Как и в любом виде 
спорта, здесь есть свои рекордсмены: до 

сих пор не побит рекорд 1 8  
года - ,54  метра.

ю б и т е л и  л я г у ш а ч ь и х 
прыжков делают ставки и 
порой проигрывают целые 
состояния. Так что эти чем-

пионаты, несмотря на кажущу-
юся несерьезность, приводят к 
ощутимым последствиям для 

кошель- ков азартных граждан.
На инстинктах и способностях животных 

построены также популярные тараканьи 
бега, гонки борзых и другие аналогичные со-
ревнования.

Слоны-художники и собаки-счетоводыВ мире остался всего один северный белый носорог, 
способный возродить вид

По мнени  лингвистов, древ-
ние славяне настолько боялись 
медведя, что избегали произно-
сить вслу  его имя, и в результа-
те соответству ее древнесла-
вянское слово было утрачено. 
Нечто по ожее случилось и с 
жителями острова адагаскар.

 Существо, вызывающее у них 
мистический ужас, помельче мед-
ведя, скорее размером с кошку, 
зато в смысле пугающей внеш-
ности даст ему сто очков вперед. 
Мадагаскарскую руконожку, или 
айе-айе, тоже боятся поминать 
всуе, а потому ее изначальное 
название на малагасийском не-
известно.

Самого крупного из ночных 
приматов вряд ли с кем-то спута-
ешь, но на всякий случай у него 
есть и особая примета - удлинен-
ный и безволосый средний палец, 
который животное использует для 
добывания пищи (в частности, на-
секомых).

Возможно, из-за такой сквер-
ной репутации безобидная ру-
коножка, единственный пред-

ставитель полностью вымершего 
семейства приматов и близкий 
родственник лемуров, была почти 
полностью истреблена.

Выживанием айе-айе обязаны 
французскому зоологу ан- аку 
Петтеру, по инициативе которо-
го для руконожек был выделен 
целый остров Нуси-Мангабе, где 
и был организован их резерват. 
Встречи с пугливыми аборигена-
ми там исключены, поскольку и 
сам остров считается у них свя-
щенным и запретным. Сегодня 
руконожки благоденствуют на 
Мадагаскаре в полутора десятках 
заповедников, и численность по-
пуляции устойчиво растет.

редняя золотая рыбка, со-
держа аяся в аквариуме, вы-
растает не более чем на пять 
сантиметров в длину - но жители 
города ернсвилла тат инне-
сота, А  ловят в близлежа ем 
озере еллер золоты  рыбок 
размером с мяч.

Работники мэрии ернсвилла, 
который находится примерно в 15 
минутах езды к югу от Миннеапо-
лиса, совместно с сотрудниками 
компании  , занима-
ющейся борьбой с водными вре-
дителями, обследовали популяцию 
золотых рыбок в этом озере после 
того, как жители пожаловались на 
заражение инвазивным видом и 
были удивлены их размерами.

Эти гигантские золотые рыбки 
ведут род от аквариумных рыбок, 
выпущенных в природу. В озере 
Келлер и множестве других водо-
емов США для них нашлось доста-

точно места и источников пищи, 
чтобы они чувствовали себя пре-
красно, росли и размножались.

Хотя попадание маленькой зо-
лотой рыбки в близлежащее озеро 
может показаться безобидным, 
эти существа, вырастая, способны 
сильно изменить всю экосистему, 
ухудшая качество воды. Как и другие 
виды карпа, золотые рыбки питают-
ся на дне озер, вырывая с корнем 
растения и взбалтывая отложения. 
Это загрязняет воду и может вы-
звать цветение водорослей, кото-
рое, в свою очередь, может быть 
токсичным для других подводных 
животных, обитающих в озере.

ольшинство людей покупают 
золотую рыбку в зоомагазине 
или получают в качестве приза на 
карнавале, после чего содержит 
ее в небольшом аквариуме, что 
ограничивает возможности ее 
роста. Но эти бывшие домашние 

рыбы могут сильно вырасти в 
дикой природе. Они быстро раз-
множаются, вытесняют местные 
виды и разрушают привычную им 
среду обитания.

Нашествие золотых рыбок на-
чинает становиться проблемой в 
США. Причем то, что рыба была 
найдена в озере Келлер, еще не 
означает, что она была выпущена 
именно туда. олотые рыбки спо-
собны перемещаться по разным 
водоемам, пробираясь через 
ливневую канализацию в озера 
и ручьи. Им нипочем и суровые 
зимы.

После того как послед-
ний самец северного бело-
го носорога умер, учёные 
пыта тся спасти этот под-
вид с помо ь  искусствен-
ного оплодотворения.

 Надеясь получить по-
томство, ветеринары берут 
яйцеклетки двух оставшихся 
самок носорога и отправля-
ют в итальянскую лабора-
торию для оплодотворения 
с использованием спер-
мы двух умерших самцов. 
Сейчас ученые создали 12 
эмбрионов, которые хотят 
имплантировать суррогат-
ным матерям из популяции 
южных белых носорогов. 
Ни Наджин, ни ее дочь ату 
не могут сами выносить 
детеныша.

Научная группа, которая 
руководит программой раз-
множения носорогов, за-
явила, что решила больше 
не собирать яйцеклетки у 

2-летней Наджин по-
сле оценки всех рисков, 
в том числе и этических.

Кроме пожилого воз-
раста самки, ультразву-
ковое исследование вы-
явило у нее несколько 
небольших доброкаче-
ственных опухолей на 
шейке матки и внутри 
нее, а также кисту на ле-
вом яичнике. «Вывести одну 
особь из программы сохра-
нения вида из соображений 
благосостояния животного 
- обычно не проблема, но 
когда одна особь составляет 
50  всей популяции, вы не-
сколько раз подумаете об 
этом», - сказали ветеринары.

Впрочем, Наджин оста-
нется участницей других 
аспектов программы. На-
пример, ученые будут брать 
у нее образцы тканей для 
исследования стволовых 
клеток.

Также исследователи 
надеются, что она сможет 
передать свои социальные 
знания и поведение буду-
щим потомкам. Наджин ро-
дилась в зоопарке в Чехии, 
но спустя десятилетия ее 
перевезли в заповедник в 
Кении, где она живет под 
защитой.

Подвид остался на грани 
вымирания из-за брако-
ньерства: северный белый 
носорог не имеет естествен-
ных врагов, кроме людей, 
которые массово отлавли-
вали животных ради рогов.

дям нравится не только сила и 
ловкость дрессированны  животны , 
но и проявления и  интеллектуальны  
способностей. Неудивительно, что л бо-
вь  у публики пользу тся выступления 
млекопита и , известны  своей сооб-
разительность . 

Кто не испытывал удивление, когда пес 
решает арифметические задачи! Всякий раз 
животное на вопрос дрессировщика или 
человека из толпы «называет» точный ответ 
лаем. Секрет подобных трюков кроется в 
удивительной внимательности животных. 
Собаки, кошки, лошади, слоны, обезьяны, 
дельфины и птицы прекрасно умеют читать 
язык тела. Так, домашние собаки угадывают 
настроение хозяев, даже если те ничего не 
говорят. Приматологи же не раз отмечали, 
что шимпанзе с первого взгляда понимают 
статус вошедшего к ним человека.

рессировщики обычно добиваются, 
чтобы их подопечные запомнили какой-
нибудь незаметный для зрителей жест, 
указывающий, когда стоит начать и пре-
кратить лаять или же совершить какое-ли-
бо иное действие. а правильную реакцию 
питомцы получают похвалу и лакомства.

Таким способом можно научить собаку 
«счету», лошадь - «письму», а слона - «рисо-

ванию». Произведения слонов-художни-
ков хорошо продаются, а их «выступления» 
за мольбертом привлекают любопытных 
туристов. И мало кто из зрителей замеча-
ет, как дрессировщик руководит слоном, 
незаметно подергивая его за ухо, чтобы 
указать, куда и как направлять кисть.

начит ли это, что пернатые и мох-
натые артисты, выступающие в разных 
шоу, просто механически повторяют 
выученные движения, слепо подчиняясь 
воле дрессировщиков  Отнюдь. Исследо-
вания показывают, что некоторые птицы 
действительно умеют считать, а обезьяны 
могут освоить язык жестов. ивотные - не 
биологические машины, а очень сложные 
существа, обладающие эмоциями и пора-
зительными способностями.
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ЭКОДОМ МЕЧТЫ В БАРСЕЛОНЕ ТРОТУАР СТАЛ СОЛНЕЧНОЙ БАТАРЕЕЙ

ЗОЛОТО ИЗ ЭЛЕКТРОННОГО МУСОРА ТАЛИСМАН ГОДА ТИГРА?

ПРИЛЕТЕЛ… ИЗ КОСМОСА

«БЕСЦЕННЫЙ» ГЛОБУС XVI ВЕКА

Первый кемпер авто-
мобиль, в котором можно 
жить во время путе ест-
вий  на солнечной энергии, 
колесит по вропе. ко-
логичный дом на колёса  
под названием « телла 
Вита» создала команда из 
двадцати дву  студентов 

йнд овенского те ноло-
гического университета 
Нидерланды .

Отправившись в свое 
первое путешествие по ав-
томагистралям вропы, он 
проехал около 2000 километ-
ров. Кемпер оснащен всем 
необходимым, что может 
понадобиться во время дли-
тельных поездок. В доме есть 
двуспальная кровать, диван, 
телевизор, кухонная зона, а 
также душ, раковина и туалет.

« омик» 
рассчитан 
на двух че-
ловек. Они 
могут вести 
м а ш и н у , 
г о т о в и т ь 
еду, варить 
кофе и смо-
треть теле-
передачи, 
используя 
только солнечную энергию. 
Когда дом на колесах при-
паркован, его раздвижная 
крыша может подниматься: 
чтобы пассажиры чувство-
вали себя более комфорт но. 
При необходимости по бо-
кам выдвигаются дополни-
тельные солнечные панели, 
удваивая полезную поверх-
ность с 8,8 до 1 ,5 м2.

Пассажиры также могут 
отслеживать потребление 
энергии с помощью встро-
енной информационной 
системы. сли в солнечную 
погоду во время путешест-
вия в доме на колесах не ис-
пользуют никакие приборы, 
он может преодолеть без 
дополнительной зарядки 

0 километров.

отрудники оролевского 
монетного двора ритании 
будут использовать перву  
в мире те нологи  по добы-
че золота и други  ценны  
металлов из стары  телефо-
нов, компь теров и други  
устройств. ё разработал 
канадский стартап .

Она позволяет извлекать из исполь-
зованных плат более  содержащегося 
в них золота. Из электронных отходов будут 
также добывать палладий, серебро и медь. 
Исполнительный директор монетного дво-
ра Энн жессопп считает, что эта техноло-
гия поможет решить «одну из величайших 
экологических проблем мира».

Ноу-хау канадских химиков позволяет 
добывать драгметаллы из плат за секунды.

Их будут извлекать при ком-
натной температуре непосред-

ственно на территории мо-
нетного двора, вместо того, 
чтобы вывозить электронные 

отходы из Великобритании для 
переработки при высоких тем-

пературах на плавильных заводах.
Первоначальное использова-

ние ноу-хау Королевским монет-
ным двором уже позволило получить 

золото чистой пробы - , .
Шон Миллард, директор по развитию 

Королевского монетного двора, назвал 
технологию революционной. Ведь она, по 
словам руководителя, «предлагает огром-
ный потенциал», давая возможность по-
вторно использовать драгоценные ресурсы 
нашей планеты.

Редчай ий бриллиант 
весом ,  карата, ко-
торый, вероятно, попал 
на Земл  вместе с «алма-
зоносным» астероидом, 
продадут на аукционе 

. б этом пи ет 
«Вокруг вета. краина».

Названный «Энигма», он 
считается самым крупным 
черным бриллиантом в мире. 
Эксперты предварительно 
оценили его в пять миллио-
нов фунтов стерлингов ( ,8 
миллиона долларов).

рагоценный камень 
прибыл из космоса в со-
ставе «алмазоносного» 
астероида или метеорита, 
которые столкнулись с 

емлей. Необработанный 
алмаз, по информации 
аукционистов, весил около 
800 карат.

Таким черным алма-
зам, по словам экспер-
тов, может быть от 2,  до 

,8 миллиарда лет.
Перед февральскими 

торгами камень немного 
попутешествует. Нынче 
его демонстрируют в 

убае, а затем покажут 
в ос-Анджелесе.

Никита инани, специ-
алист по ювелирным из-
делиям , назвала 
бриллиант «настоящим чу-
дом природы». По ее сло-
вам, аукцион предоставит 
уникальную возможность 
приобрести одно из редчай-
ших космических чудес, воз-
раст которого исчисляется 
миллиардами лет.

Эксперт обратила вни-
мание на то, что камень 
тесно связан с числом 5. В 

дополнение к своим 555,55 
каратам он также содержит 
ровно 55 граней.

Ограненные черные 
бриллианты в прошлом про-
давались по цене, превы-
шающей 10 тысяч фунтов 
стерлингов (1  00 долла-
ров) за карат, сообщили в 

.
Алмаз выставят на он-

лайн-торги -  февраля. 
Аукционный дом заявил, что 
в качестве оплаты он готов 
принимать и криптовалюту.

Городской совет арселоны спания  
запустил пилотный проект по выработке 
электричества для населения с помо ь  
тротуарной плитки.

Первый тротуар, покрытый солнечными 
панелями, появился в парковой зоне рай-
она Глориес.

Пока что функции солнечной электро-
станции возложили на 50 квадратных мет-
ров тротуара. Панели будут вырабатывать 

 5 0 киловатт ежегодно. Этого достаточно 
для питания энергией трех домов.

На установку тротуарной электростан-
ции горсовет выделил 0 тысяч евро. 
Остальную часть расходов покроет произ-
водитель.

Тестирование электростанции-тротуара 
займет полгода. После чего будут сделаны 
выводы о целесообразности и рентабель-
ности данной инновации.

Чтобы достичь в городе нулевого уровня 
выбросов, придется серьезно подумать о 
снабжении многоквартирных домов эколо-

гически чистой энергией. Так считает Элои 
адиа, ответственный за чрезвычайные 

климатические ситуации и экологические 
преобразования в горсовете арселоны.

- А вот такие солнечные станции на троту-
аре, - отметил чиновник, - открывают новые 
возможности. И не только для арселоны. 
Хотя, конечно, существует риск, что в го-
роде с плотным населением установка по-
добных тротуаров будет делом непростым.

Ранее власти арселоны заявили о 
намерении превратить город в углеродно-
нейтральный к 2050 году.

итайские ар еологи 
обнаружили в руина  древ-
него царства у бронзову  
стату , которая очень по-

ожа на символ 2022 года.
Приближается китайский 

Новый год, и, словно по за-
казу, археологи опублико-
вали сообщение о находке 
«талисмана года Тигра» - 
бронзовой статуи с головой 
тигра, которую обнаружили 
на юго-западе Китая в про-
винции Сычуань в хорошо 
известных развалинах Сань-
синдуй. Считается, что там 

находятся остатки древнего 
царства Шу, которое суще-
ствовало более двух тысяч 
лет тому назад.

Тело у статуи похоже на 
драконье, но его голова вы-
глядит как тигриная. Ученые 
говорят, что им понадобится 
провести дальнейшие ис-
следования, чтобы узнать, 
было ли у тигров во времена 
царства Шу какое-то особое 
значение.

Многие китайцы про-
сят музей создать культур-
ные товары, основанные 

на найденном артефакте, 
чтобы отпраздновать на-
ступающий год Тигра. Они 
считают, что открытие очень 
символично и обладает бла-
гоприятным значением. Так 
что было бы очень хорошо, 
если бы этот тигродракон 
появился в новогодней про-
грамме на государственном 
телеканале .

Сейчас артефакт продол-
жают очищать и раскапы-
вать. го размеры совсем 
не маленькие, так что этот 
процесс займет несколько 
недель. 

менно так его назы-
ва т в аукционном доме 
« ». то - самый 
старый из глобусов, ког-
да-либо выставляв и ся 
на торги.

На деревянном шаре с 
бумажной картой наш мир 
предстает таким, каким его 
видели исследователи до 
открытия Австралии. е на 
настольном глобусе нет. ато есть жная 
и Северная Америки. Помимо материков и 
океанов на глобус нанесены изображения 
морских чудовищ, кораблей и бога моря 
Тритона.

Глава аукциона « » жим Спен-
сер назвал раритет «бесценным». Хотя 
ориентировочная цена лота 20- 0 тысяч 
фунтов стерлингов, эксперты утверждают, 
что глобус на предстоящем аукционе про-
дадут за значительно большую сумму.

жим Спенсер был ошеломлен, когда 
глобус принесли на бесплатную оценку. 
Наверняка нынешний владелец артефакта 
не знал его истинной цены.

В аукционном доме установили, что 

глобус изготовили в 1550-
15 0-х годах. Это делает 
его самым старым на-
стольным «земным ша-
ром» из тех, которые ког-
да-либо выставлялись на 
аукционы.

Спенсер связывался с 
экспертами по всему миру, 
чтобы узнать больше о 
происхождении глобуса. 

ольшинство музеев заявило, что не могут 
помочь аукционисту, потому что в их кол-
лекциях нет ничего подобного. Однако один 
из знатоков с большой долей уверенности 
предположил, что раритет создан француз-
ским картографом рансуа емонжене.

 удущий лот старше других известных 
глобусов из многих крупных музеев, вклю-
чая ританскую библиотеку и ританский 
музей.

Сложно представить, через что довелось 
пройти этому маленькому хрупкому глобусу, 
сказал жим Спенсер. Ведь он был сделан 
за столетие до Великого лондонского по-
жара 1  года и пережил две мировые 
войны.

бой водитель оть раз ви-
дел на трассе пластиковые бу-
тылки, прикреплённые к колёсам 
боль егрузов, но далеко не каж-
дый задавался вопросом  зачем 
дальнобой икам это нужно

Вряд ли тут дело в красоте, даже 
если сделать поправку на свое-
образное чувство прекрасного, 
которое отличает водителей фур.

ействительно, дело совер-
шенно в другом, и ответ с одной 

стороны лежит на поверхности, 
а с другой - мог бы озадачить 
знатоков на «Что  Где  Когда » 
(однажды озадачил - в 2020 
году знатоки в телеверсии игры 
не смогли правильно ответить 
на этот вопрос). Чтобы дойти до 
сути, не нужно знать конструкцию 
грузовика, достаточно лишь вклю-
чить логическое мышление.

Тяжелый грузовик, тяжелый 
прицеп, высокая скорость, даль-
няя дорога. Что нужно для того, 
чтобы все это в целости и сохран-
ности добралось из пункта А в 
пункт  ля начала - отсутствие 
неполадок. Пластиковые бутылки, 
надетые на колесные ступицы, 
позволяют водителю удостове-
риться в том, что все колеса  

вращаются.
Это важнее, чем кажется на 

первый взгляд. ольшой авто-
поезд - это не легковушка, здесь 
можно и не почувствовать, что 
одно из дюжины колес вдруг за-
блокировалось. А вот последствия 
у такой неприятности могут быть 
разные - от очень дорогих до ка-
тастрофических.

Стертая до дыр покрышка - са-
мое безобидное из них. В прин-
ципе, фура с заблокированным 
колесом может потерять управле-
ние и  альше лучше не думать  

десь и приходит на помощь бу-
тылка. сли водитель видит, что 
она не крутится вместе с колесом, 
значит, нужно тормозить и раз-
бираться.

ЗАЧЕМ ДАЛЬНОБОЙЩИКИ КРЕПЯТ ПЛАСТИКОВЫЕ БУТЫЛКИ НА КОЛЁСАХ ФУР
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Криворожанин Максим Азаркин про-
жил в Поднебесной (в Шанхае) восемь 
лет и не раз был участником празднования 
«лунного Нового года». 

По его рассказам, празднества обычно 
продолжаются около двух недель, от кануна 
китайского Нового года 
до Праздника фонарей, 
который проводится на 
15-й день лунного года. 
Обычаи и традиции могут 
отличаться в зависимости 
от региона и народности, 
но общая тема сохраня-
ется. Это время, когда 
провожают старый год и 
встречают удачу и процве-
тание нового года.

П р а з д н и к  о б ы ч н о 
встречают с семьей и друзьями. Но с пре-
дыдущего года пандемия коронавируса 
внесла свои коррективы. Раньше в это 
время происходило массовое воссоедине-
ние семей, когда многие китайцы, которые 
живут за границей, приезжали в страну к 
своим родным. В нынешних же условиях 
такое путешествие связано со многими 
трудностями. Перемещения внутри Китая 
в некоторых регионах тоже ограничены, 
и правительство рекомендует от них воз-
держаться. В результате многие китайские 
семьи встретят лунный Новый год онлайн, 
с родителями пообщаются с помощью 
веб-конференций, а праздничный ужин 
проведут в совсем уж маленьком кругу.

Каждый китайский год согласно ки-
тайскому зодиакальному циклу связан с 
определенным животным. 2022-й - Год 
Водяного Тигра. Голубой цвет на Востоке 

считается одним из самых не-
постоянных, а значит, нам надо 
быть готовыми к переменам. 

Китайский Новый год от-
мечают более трех тысяч лет, и 

празднование свя-
зано с несколькими 
мифами. Одна из са-
мых популярных ле-
генд - это история о 
мифическом чудови-
ще, которого звали 
Нянь, или же Няньшу. 
У него была длинная 
голова и острые рога. 
Нянь весь год жил в 
глубинах моря. Однако 
в канун Нового года он 

выходил на берег, где начинал по-
жирать домашний скот, урожай и 
даже людей. Чтобы не попасться 
чудовищу на глаза, а то и на зуб, 
перед каждым Новым годом люди 
бежали в отдаленные горы, где 
пережидали опасное время.

Так все и жили в страхе перед 
монст ром, пока в эти места не 
пришел старый человек, чьи волосы 
были белы, словно снег. Он отказался 
спрятаться в горах вместе с сельскими 
жителями, но смог успешно отпугнуть 
чудовище. Старик узнал, что Нянь бо-
ится громкого шума и красного цвета. 
Он приклеил к дверям зданий красную 
бумагу, зажег бамбук, чтобы тот, сгорая, 
издавал громкий трещащий звук, и надел 
красные одежды.

Когда местные жители вернулись, они 

с удивлением 
обнаружили, 
что  деревня 
осталась не-
тронутой.

После этого в канун каж-
дого Нового года люди дела-
ли то, что им сказал мудрый 
старик. И чудовище Нянь 
больше никогда не приходи-
ло в эту деревню.

Шло время, зажженный 
бамбук сменили петарды 

и фейерверки, но 
традиция 
сохрани-
лась и по 
сей день.

Г л а в -
ный цвет 
праздника 
- красный. 
Он прого-
няет злых 
духов и не-
г а т и в н у ю 

энергию, приносит жизненные силы и про-
цветание. На улицах развешивают красные 
фонари, на дверях и окнах - новогодние 
картинки на красном фоне и подходящие 
случаю пожелания.

На Новый год принято также почитать 
мертвых. Многие китайцы за день до 
Нового года посещают могилы предков и 
предлагают им подношения до семейного 
ужина, так как старшим положено есть 
первыми. Также на общем обеденном 

столе выделяют отдельное место и ставят 
дополнительный стакан.

Чаще всего китайцы дарят друг другу 
красные конверты, в которых находятся 
деньги. Эти конверты называются «я суэй 
цянь», что в переводе означает «деньги, 
которые подавляют демона Суэй».

Согласно легенде, кроме чудовища 
Нянь под Новый год появлялся и демон 
Суэй, который пугал детей во сне. Счи-
талось, что если этот демон дотронется 
до ребенка, то малыш будет слишком 
испуган и не сможет громко заплакать, 
у него начнется лихорадка и он даже мо-
жет повредиться умом. Чтобы защитить 
ребенка, родители зажигали свечи и не 
спали всю ночь.

Количество денег в конвертах может от-
личаться: от пары юаней до нескольких со-
тен. Китайцы предпочитают четные числа, 
такие как 8, так как «восемь» по-китайски 
звучит похоже на слово «богатство». Но из-
бегают цифру 4, чье звучание похоже на 
слово «смерть».

Петарды и фейерверки являются неиз-
менной праздничной традицией. Это способ 
отпугнуть зло и приветствовать начало 
Нового года. В полночь и первые минуты 
наступившего года небо озаряется милли-
ардами разноцветных огней. Все пляшут 
ритуальные танцы - львиный и драконий. Их 
исполняют, чтобы принести процветание и 
удачу в следующем году.

 На новогоднем столе выставляется 
еда, которая приносит удачу. Обязательно 
должна быть рыба, которая символизирует 
изобилие. Пельмени в форме китайских 
серебряных монет говорят о семейном 
единстве и процветании. Также китайцы 
едят рисовый пирог няньгао, который 
символизирует более высокий доход или 
ступень в карьере. 

Когда во время праздника встречают 
друзей, коллег, родственников и даже не-
знакомцев, китайцы говорят: «Синь нянь 
хао», что означает «Хорошего нового года!» 
или «Синь нянь куай лэ» - «Счастливого 
Нового года!». 

После того как мир отпраздновал 
два Рождества и календарный Но-
вый год, немалая часть населения 
Земли из стран Юго-Восточной Азии 
готовится к своему главному празд-
нику. Нам он известен как китайский 
Новый год. В 2022 году он начнётся 
во вторник, 1 февраля, и это будет 
Год Тигра. «Пульс» уже знакомил чи-
тателей с особенностями Чуньцзе, 
что в дословном переводе означает 
«праздник весны». 

Петарды, семейный ужин 
и красные конверты

Новое пришествие культового 
хоррора на большие экраны! 
Серийный маньяк в маске 
выходит на новую охоту. Какие 
жуткие убийства он задумал на 
этот раз?

КРИК
УЖАСЫ

Амбициозный карнавальный 
фокусник имеет талант 
манипулировать людьми 
несколькими хорошо 
подобранными словами, 
но однажды знакомится с 
женщиной-психиатром даже 
опаснее его самого.

АЛЛЕЯ КОШМАРОВ
КРИМИНАЛ ТРИЛЛЕР

Баба Яга и Горбун решили 
сыграть свадьбу! Семья Уишбон 
точно не пропустит такой 
праздник, так как теперь они 
родственники! Но как раз во 
время церемонии немолодую 
пару возлюбленных похищает 
девочка Старр, обладающая 
сверхчеловеческими способ-
ностями!

МЫ - МОНСТРЫ 2
МУЛЬТФИЛЬМ

Судьба заносит легендарного 
Агента 117 в Африку, где горя-
чее пустыни только женщины. 
Вооруженный неиссякаемой 
уверенностью в себе и убий-
ственной харизмой, он может 
справиться со всеми врагами, 
кроме самого себя.

АГЕНТ 117: 
ИЗ АФРИКИ С 
ЛЮБОВЬЮ
КОМЕДИЙНЫЙ БОЕВИК

На этот раз необходимость 
расследовать загадочное 
убийство, отвлекаясь от 
собственного отдыха, настигает 
Пуаро на борту роскошного 
круизного парохода, 
следующего вдоль по Нилу.

СМЕРТЬ НА НИЛЕ
КРИМИНАЛЬНАЯ ДРАМА

Самые ужасные в истории 
тираны и криминальные гении 
собираются вместе, чтобы 
развязать войну и уничтожить 
миллионы людей. Но есть один 
человек, который при помощи 
своего сына, соратников и лич-
ного стиля готов принять вызов 
и остановить злодеев.

КИНГС МЕН
БОЕВИК, КОМЕДИЯ

МУЛЬТИПЛЕКС • www.multiplex.ua
ул. Лермонтова, 37 • «Victory Plaza»

ул. Героев АТО, 30 • «UNION»
0 800 505 333

ОЛИМП • www.olimpkino.dp.ua
ул. Владимира Великого, 24б

+ 38 (098) 440 07 57

МУЛЬТИПЛЕКС  ОЛИМП МУЛЬТИПЛЕКС  ОЛИМП МУЛЬТИПЛЕКС  ОЛИМП МУЛЬТИПЛЕКС  ОЛИМП МУЛЬТИПЛЕКС  ОЛИМП МУЛЬТИПЛЕКС  ОЛИМП 

КИНОТЕАТР: КИНОТЕАТР: КИНОТЕАТР: КИНОТЕАТР: КИНОТЕАТР:КИНОТЕАТР:

СКОРО
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ОВЕН (21 марта  - 20 апреля)
Прекрасная не е я я на а а сме  проекто . е ап ани-

ро анная стре а мо ет при ести к ак ени  о но о е о о о 
со а ения. При о орм ении ок менто   ет ер  б те пре е но 

нимате н . Постара тес  с а ит  кон иктн  сит а и  на работе, 
и а  а торитет о растет, к ам на н т прис и ат ся ко е и и на-
а ст о.  с ббот  оро о б  отпра ит ся  романти еское п те ест ие, 

которое ам по арит не аб аем е соб тия и пе ат ения.
ТЕЛЕЦ (21 апреля  - 21 мая)

ремя акти но  работ  и об ения. ря  и ам астся поб т   
о ино ест е, а е ес и  то о о ен  а отите. а а о не е и 

мо ет б т  б а оприятно я пое ок.  мо ете на ти осто н  со-
нико   реа и а ии а е о но о о проекта.  сре  а и остато но 

ре кие ска ания ро ят ос о нит  отно ения с ко е ами.  ос-
кресен е  б ете по обн  кан , се е постара тес  контро иро ат  
с ои мо ии.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая  - 21 июня)
а то  не е е о мо но по ение по с бе и е и ение 
арп ат , которо о  так о о а и. е ате но не проя ят  

перепо ня ие ас ст а с и ком б рно. те споко н  и сосре о-
то ен .  по ст ете при и  си , с о но откроется торое ание. 

оспо тес  то  о мо ност  и ре ите накопи иеся проб ем .
РАК (22 июня  - 23 июля)

а то  не е е ам необ о имо е ст о ат  месте с ко е ами 
и на е н ми партнерами.  о ино к  ам ря  и астся ер-

ат ся на п а . о но сме о п аниро ат  а н е пере о ор ,  тот 
ен   е ко на ете е ином еннико .  сере ине не е и ероятн  

некотор е трения  собст енно  сем е, но  пятни  ам астся споко но 
и корректно ра ре ит  се не ора мения. о н е ни е про ести 
акти но - с о ите на каток и и ста а те на и.

ЛЕВ (24 июля  - 23 августа)
а то  не е е е  со ет т е ит  и  се  е  а ное и 

со сем с о ст енн м ам прямст ом скон ентриро ат ся на 
нем. а е сам  непросто  опрос не стоит по  а им напором. е 
прик а ая особ  си и ,  смо ете ока ат ся сам м обаяте н м 
и при екате н м я окр а и .  сере ине не е и о мо ен не 
со сем приятн  ра о ор с на а ст ом, но ато  смо ете обит ся 
прием ем  я себя материа н  с о и .  с ббот  оро о б  стро-
ит  семе н  ин.

ДЕВА (24 августа  - 23 сентября)
е оп ска те р ки, а е ес и о ник и тр ности. е пренебре-
а те ме о ами, ре ение ка а ос  б  не на ите н  опросо  

мо ет ат  нео и анн  по о ите н  ре тат. е ате но перестат  
раст орят ся  потока  мо и  и е а то-ниб  ят ся. Поиск но о  
работ  мо ет ен ат ся спе ом.  ет ер , пре е ем е ст о ат , 
стоит оро о се про мат , бессистемн е си ия спе а не принес т.

ВЕСЫ (24 сентября  - 23 октября)
а иона ност  и мение сба ансиро ат  с ои мо ии по о ят 
ам раскр т  с о  потен иа . аст пает ремя перемен, пост пит 

мно о интересн  пре о ени  по работе, то ко не стоит спе ит  с при-
нятием ре ени .  таком и оби ии аман и  перспекти  нем рено 

то-ниб  п стит .  и но  и ни, с а  критик  от партнера, не 
спе ите оби ат ся, а с е а те пра и н е о .  с ббот   по -
ите естное и о ное пре о ение.

СКОРПИОН (24 октября  - 22 ноября)
аст пает б а оприятное ремя я а е  кар ер . а  а то-

ритет растет, от о н  пре о ени  не б ет отбоя. с и ам 
пона обится помо , не стесня тес  не то ко принят  пре о енн , 
но и попросит  ко о-то то-то с е ат  я ас.  от ет  то е мно ое 
мо ете ат  б и ким ям. ба ото ит ам приятн е по арки.  -
о н е ни постара тес  со ат  максима но армони н  атмос ер .

СТРЕЛЕЦ (23 ноября  - 21 декабря)
а то  не е е особенно а и  б т те, кто проя ит пор-

ст о  поиске но  с ер я применения с ои  та анто . се 
обя ате но по ится,  на ерном п ти. о ко не стоит о и ат , то 

и н  пока ется по но  а е  е к кон  не е и. корее наоборот,  
ас б ет и и не мно о работ , и мо т поя ит ся со а ения о том, то 

 а и и на себя се то. о оно се е стоит то о. но ие неясн е 
ранее опрос  б т б и ки к ра ре ени , а про ессиона н е спе и 

ас пора т.

КОЗЕРОГ (22 декабря  - 20 января)
а то  не е е ам б т особенно а ат ся такие проти опо-
о н е по  е и, как со ер енно но е проект  и, наоборот, 

о ра ение к стар м, неокон енн м и а но аб т м е ам. но о 
ремени при ется обс ат  с ои п ан  и отстаи ат  и еи. я те , 

кто и ет работ , поя ится анс на ти то-то осто ное.  пятни  мо т 
о никн т  непре и енн е соб тия  и но  и ни.

ВОДОЛЕЙ (21 января  - 19 февраля)
е е я остато но споко ная и ра меренная. ас ир те кр  

об ения, ероятн  а н е е о е стре и, откр а ие ин-
тересн е перспекти  я а е  кар ер . а работе при о ятся такие 
ка ест а, как п нкт а ност  и споко ст ие. ет ер  - а н  ен  я 
пое ок и коман иро ок.  пятни  постара тес  со ранят  ра но есие 

 бо  с о и е ся сит а ии. ббот  и оскресен е пос ятите от . 
о ите  кино.

РЫБЫ (20 февраля  - 20 марта)
е ст те бескор стно. ам практи ески ни е о не астся 

с е ат  я себя, о нако е ст ия а тр исти еско о арактера 
б т имет  о е ом я и  спе . е ет как мо но мен е попа ат -
ся на а а на а ст , поско к  то мо ет поме ат  ос ест ени  

а и  п ано . Пятни а от и но по о ит я на е ения поря ка как  
е а , так и  м с я .

☺☺☺
ве подруги в переполненном метро: 

- лин, какая толкотня! 
- Странно, вчера на дискотеке ты это назы-

вала атмосферой. 
☺☺☺

- Тебя не огорчает тот факт, что все твои зна-
комые уже давно женаты  

- Огорчает. Но я не знаю, как им помочь. 
☺☺☺

- А что самое главное, когда обои клеишь  
- Самое главное, чтобы пузырей не было! 
- А если пузыри  
- Вот как-то раз взяли мы три пузыря и обои 

не поклеили! 
☺☺☺

Отец спрашивает у сына: 
- Ну как успехи в школе  
- Отлично! Контракт с пятым классом прод-

лен еще на год! 
☺☺☺

Приходит индеец в паспортный стол. 
-  хочу поменять имя. 
- Почему  
- Видите ли, оно очень длинное. 
- Ну и как ваше имя  
- ольшой дикий орел, падающий с неба. 
- ействительно... И какое же новое имя вы 

хотели бы выбрать  
- Плюх!

☺☺☺
й д д пыт л я пр дупр дить в   

« ит ник », н крич л им, чт  вп р ди й б рг. 
 в , чт  ни д л ли, эт  вышвырнули г  

из кин т тр ...
☺☺☺

- Мужчина, я могу вам чем-нибудь помочь
- а, мне нужен подарок к 8 Марта!
- Вам надо что-то подороже, я вас правиль-

но поняла
- Почему вы так решили
- Ну, это с уч том того, что сегодня уже 0-е 

апреля...

Сильная магнитная буря 
ожидается 4 февраля. Она 
имеет уровень опасности. В 
это время ответственно отнес-
тись к здоровью нужно всем 
метеозависимым людям. Маг-
нитные колебания на следу-
ющий день, 5 февраля, будут 
уже слабее. 12 февраля про-
йд т магнитная буря средней интенсивности. 
1  и 14 февраля ожидаются незначительные 
колебания, которые ощутят далеко не все. Маг-
нитная буря 2  февраля будет кратковремен-
ной, но затронет здоровье большинства людей. 

В феврале будут сильные 
магнитные бури




