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Продолжение на стр. 2 

Мэр сообщил, что в городе проводится активная работа, направленная, в первую очередь, 

на повышение культуры поведения на дорогах, создание благоприятных и безопасных усло-

вий для водителей и пешеходов. Это реконструкция дорог и строительство удобных совре-

менных транспортных развязок, установка новых светофорных объектов, приборов видео-

фиксации нарушений скоростного режима, создание современного диспетчерского центра, 

строительство безопасных переходов, переездов и многое другое.

— Ситуации, которые мы наблюдаем в последнее время, недопустимы, поскольку несут 

опасность для каждого жителя города! Водители садятся за руль пьяными или под действием 

наркотиков. Нагло ведут себя по отношению к сотрудникам полиции. Мы не имеем права 

мириться с подобным положением дел! Особое внимание необходимо уделить профилакти-

ческим мероприятиям: разъяснительным беседам со школьниками, водителями, освещению 

проблемы в СМИ. Чтобы наши дети знали правила дорожного движения и понимали, как их 

следует выполнять. И самое главное, чтобы мы сегодня смогли донести до каждого водителя, 

какая ответственность ждет за нарушение правил дорожного движения. Мы имеем возмож-

ность и готовы поправить ситуацию на дорогах. Но для этого необходимо консолидировать 

все наши усилия, в том числе и в рамках сегодняшнего заседания Комитета. Когда речь идет 

о жизни харьковчан, о жизни украинцев, а это наивысшая ценность, проблемы должны ре-

шаться оперативно, системно, без колебаний и какого-либо политического торга либо выго-

ды. Уверен, что сегодняшнее заседание станет стимулом к положительным преобразованиям 

и уровень безопасности на дорогах будет повышен. Все в наших руках!

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ ÍÀ ÄÎÐÎÃÀÕ: ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ ÍÀ ÄÎÐÎÃÀÕ: 
ÂÑÅ Â ÍÀØÈÕ ÐÓÊÀÕ!ÂÑÅ Â ÍÀØÈÕ ÐÓÊÀÕ!
22 НОЯБРЯ В ХАРЬКОВЕ НА БАЗЕ УЧЕБНО-БИБЛИОТЕЧНОГО КОРПУСА НАЦИОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМ. Я. МУДРОГО 
СОСТОЯЛОСЬ ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТА ВЕРХОВНОЙ РАДЫ ПО ВОПРОСАМ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПОСВЯЩЕННОЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ И УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА. УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИИ ПРИНЯЛ ХАРЬКОВСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ ГОЛОВА ИГОРЬ ТЕРЕХОВ

Ñòð. 7 
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Ãîðîä

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ ÍÀ ÄÎÐÎÃÀÕ: ÂÑÅ Â ÍÀØÈÕ ÐÓÊÀÕ!

ÐÅÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈß Â ÐÅÊÎÐÄÍÛÅ ÑÐÎÊÈ

 Окончание. Начало на стр. 1

Часть депутатов приняли уча-

стие в заседании в режиме ви-

деоконференции. Помимо нар-

депов, к обсуждению присо-

единилась генпрокурор Укра-

ины Ирина Венедиктова. Она 

отметила, что за 10 месяцев 

2021 года Харьковская область 

занимает третье место по коли-

честву ДТП. На первом месте — 

Днепр, на втором — Львов, 

а на четвертом — Киев.

 ВОСПИТАНИЕ 
МОЛОДЕЖИ КАК 
ПРИОРИТЕТНЫЙ АСПЕКТ

Участники мероприятия 

обратили внимание на то, что 

две последние резонансные ава-

рии в Харькове (на проспекте 

Гагарина при участии 16-летне-

го водителя и на проспекте Нау-

ки, где сбили двоих детей на пе-

шеходном переходе) — «это 

не только о нарушении ПДД», 

а скорее — о воспитании моло-

дежи. Именно эти аварии пока-

зательны в плане того, где недо-

работало общество в целом.

В ходе заседания было опре-

делено несколько направлений 

работы для повышения безо-

пасности на дорогах Украины 

и Харьковщины в частности. 

Среди них: урегулирование за-

конодательства по меценат-

ству в спорте и культуре для 

того, чтобы иметь возможность 

предоставить детям альтерна-

тиву и «забрать их с улиц».

 КОНСОЛИДИРОВАТЬ 
УСИЛИЯ

Харьковский городской го-

лова Игорь Терехов убежден: 

добиться положительных ре-

зультатов можно только сообща.

— Сегодня городская власть 

проводит колоссальный объем 

работ, чтобы сделать движение 

в городе безопасным и ком-

фортным для всех участников 

движения. В городе работа-

ет 385 светофорных объектов. 

За последнее время нами бы-

ло реконструировано 37 свето-

форов и построено 26 новых. 

Построены удобные развязки. 

На базе КП «Горэлектротранс-

сервис» работает современный 

диспетчерский центр монито-

ринга и управления средства-

ми организации дорожного 

движения. Центр контролиру-

ет 100 перекрестков в городе, 

к нему подключены 117 све-

тофорных объектов, а также 

203 видеокамеры, которые да-

ют возможность регулировать 

транспортные потоки и фик-

сировать ДТП с дальнейшей 

передачей информации в пра-

воохранительные и судебные 

органы. Харьков совместно 

с Европейским банком ре-

конструкции и развития ре-

ализует проект «Повышение 

безопасности дорожного дви-

жения», согласно которому 

под контроль диспетчерского 

центра попадут более 100 пере-

крестков, к системе контро-

ля будет подключено более 

1300 видеокамер, — сообщил 

И. Терехов.

Мэр также заявил о необходи-

мости принятия безотлагатель-

ных мер в плане воздействия 

на нарушителей дорожного 

движения со стороны закона:

— Необходимо ужесточить 

наказание за вождение автомо-

биля в состоянии алкогольного 

или наркотического опьянения. 

Можно вернуться к такой прак-

тике, как обмен патрульными. 

Когда патрульные полицейские 

из других городов выходили 

на дежурство в Харькове. Мы 

в городе сегодня возобновляем 

работу Координационного со-

вета по вопросам безопасности 

дорожного движения при Харь-

ковском городском голове. Бу-

дем проводить широкую разъ-

яснительную работу. Чтобы 

повлиять на ситуацию, будем 

консолидировать все усилия.

На сегодняшний день в Харь-

кове функционируют 11 ста-

ционарных камер автоматиче-

ской фото- и видеофиксации 

нарушений правил дорожного 

движения. Руководитель Харь-

ковской областной прокурату-

ры Александр Фильчаков отме-

тил, что для мегаполиса с таким 

автомобильным трафиком это-

го явно недостаточно, и обра-

тился в Харьковский городской 

совет с предложением выделить 

средства на расширение про-

граммы «Безопасный город».

 БЕЗНАКАЗАННОСТЬ 
НЕДОПУСТИМА!

Также участниками заседа-

ния было предложено вернуть 

уголовную ответственность 

за повторное «пьяное» вожде-

ние авто и ужесточить ответ-

ственность для лиц, совершив-

ших ДТП в состоянии алко-

гольного или наркотического 

опьянения повторно в течение 

года после наложения админи-

стративного взыскания; вне-

сти изменения в ст. 286—1 УК 

Украины, которыми прирав-

нять отказ водителя от прохо-

ждения осмотра по установле-

нию алкогольного, наркоти-

ческого или иного опьянения 

к нахождению в состоянии 

такого опьянения; предусмот-

реть криминализацию совер-

шения ДТП в состоянии опья-

нения, в результате которого 

нанесены легкие телесные по-

вреждения; криминализовать 

ответственность водителей, 

управляющих транспортным 

средством, лишая их такого 

права по решению суда (как 

специальная норма по отно-

шению к ст. 382); существен-

но увеличить размер залога как 

альтернативного вида меры 

обеспечения с учетом много-

численных факторов, таких 

как полученный доход, имею-

щиеся объекты недвижимости 

и т. д.; ограничить применение 

института условно-досрочно-

го освобождения от отбывания 

наказания (ст. 81 УК) к лицам, 

осужденным за совершение 

ДТП, в результате которых по-

гибли два и более человек.

Кроме того, Александр 

Фильчаков обратился к народ-

ным депутатам с предложе нием 

на законодательном уровне 

предусмотреть возможность 

дистанционного участия в суде 

отдельных участников уголов-

ного производства с использо-

ванием технических возможно-

стей электронного цифрового 

сервиса «ДІЯ» (для иденти-

фикации личности через ви-

деоконференцсвязь).

В 
КП «Харьковские теп-

ловые сети» сообщили, 

что демонтаж старой 

котельной стартовал в конце 

июня, а уже 13 октября начался 

запуск котлов для отопления. 

17 октября потребители полу-

чили и горячую воду, которой 

не было шесть месяцев.

По данным предприятия, ко-

тельная обслуживает 16 жилых 

домов и 1 детский комбинат. 

Учитывая социальную значи-

мость объекта, было принято 

решение включить реконструк-

цию котельной в программу 

по разработке проекта «Повы-

шение энергоэффективности 

централизованного теплоснаб-

жения Украины», финансируе-

мого Международным банком 

реконструкции и развития.

Выполнена замена трех мо-

рально устаревших котлов 

немецкими котлами для отоп-

ления и горячего водоснабже-

ния, оснащенными современ-

ной автоматикой и высокоэф-

фективными модуляционными 

горелками. Заменено все насос-

ное оборудование, оснащенное 

приборами частотного управ-

ления. Вместо старых теплооб-

менников с малым значением 

коэффициента теплопередачи 

и внутренним перетеканием 

теплоносителя установлены но-

вые высококачественные пла-

стинчатые теплообменники.

Кроме того, чтобы надежно 

перекрывать поток теплоноси-

теля, горячей и холодной воды, 

вся запорная арматура замене-

на. Вместо громоздкой системы 

химводоочистки установлена 

компактная автоматическая 

система смягчения воды. Бы-

ли демонтированы и заменены 

два бака запаса горячей воды 

объемом по 300 кубов каждый. 

Смонтированы все технологи-

ческие трубопроводы. Установ-

лено оборудование автоматиза-

ции и диспетчеризации котель-

ной, так как ее работа преду-

смотрена в автоматическом ре-

жиме с автоматикой погодного 

управления. Также полностью 

обновлено здание котельной.

На предприятии подчерк-

нули, что использование но-

вейшего оборудования, совре-

менных высокоэффектив-

ных технологий направлено 

на обеспечение качества услуг, 

надежности, технологической 

и экологической безопасности. 

Это позволяет говорить о но-

вом качественном уровне рабо-

ты предприятия. И на примере 

таких объектов можно утвер-

ждать, что в Харькове впервые 

в стране выполняются работы 

такого уровня.

— Реконструкция старых ко-

тельных с заменой оборудова-

ния стала возможна благода-

ря сотрудничеству Харькова 

с Мировым банком. Эти нов-

шества ведут к повышению 

КПД и эффективности ис-

пользования тепловой энергии. 

Мы применяем все возможные 

технологии энергосбережения 

и экономии, чтобы не повы-

шать тарифы на горячую воду 

и отопление. Это моя четкая 

позиция: тарифы не должны 

повыситься ни на копейку, — 

подчеркнул Харьковский го-

родской голова Игорь Терехов.

Â 2021 ãîäó â Õàðüêîâñêîé îáëàñòè ïðîèçîøëî 
1288 ÄÒÏ ñ ïîãèáøèìè è òðàâìèðîâàííûìè. 

Èãîðü Òåðåõîâ: «Îáùåñòâåííèêè, ïîäêëþ÷àéòåñü 
ê ñîâìåñòíîé ðàáîòå. Ýòî íå âîïðîñ ñîìíå-
íèé, ïîëèòè÷åñêèõ òîðãîâ è âûãîäû. Ýòî âî-

ïðîñ æèçíè ëþäåé. À âîäèòåëåé, êîòîðûå íå äå-
ëàþò âûâîäîâ, ïðîäîëæàþò çëîñòíî íàðóøàòü, 
áðàâèðóþò áåçíàêàçàííîñòüþ, ïðîøó îñòóäèòü 
ïûë. Êàæäûé èç âàñ ïîíåñåò çàñëóæåííîå íàêà-
çàíèå! Õàðüêîâ÷àíå, áóäüòå âíèìàòåëüíû, áäè-
òåëüíû, òîëåðàíòíû, ñîáëþäàéòå ïðàâèëà äî-

ðîæíîãî äâèæåíèÿ è áåðåãèòå ñåáÿ. Âìåñòå íàì 
ïîä ñèëó ñäåëàòü íàø Õàðüêîâ áåçîïàñíûì».

ЗА СРЕДСТВА МИРОВОГО БАНКА НА УЛ. САПЕРНОЙ, 10, БЫЛА ПРОВЕДЕНА 
РЕКОНСТРУКЦИЯ КОТЕЛЬНОЙ ЗА 4 МЕСЯЦА ИЗ ПРОЕКТНЫХ 9-ТИ

Âñåãî ïî ãîðîäó â ðàìêàõ ïðîãðàììû 
«Ðåêîíñòðóêöèÿ êîòåëüíûõ» áûëî çàïëàíèðîâàíî 

ïîñòðîèòü è ïåðåîáîðóäîâàòü 10 êîòåëüíûõ, 
øåñòü èç êîòîðûõ óæå íà÷àëè ðàáîòàòü â íîâîì 

îòîïèòåëüíîì ñåçîíå 2021—2022 ãã.
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Больше всего новых случаев за-

ражения выявили в Днепропет-

ровской (864), Николаевской 

(655) и Одесской (451) областях.

Наутро 22 ноября в Украине выяви-

ли 7 464 случая заражения коронави-

русом. Среди новых пациентов 579 де-

тей и 74 медика. В больницы поступил 

2 501 пациент с коронавирусом. 326 слу-

чаев Covid-19 оказались летальными. 

10 540 человек выздоровели.

21 ноября прививку от коронавируса 

сделали 99 826 человек. Из них 29 382 по-

лучили первую дозу вакцины, 70 444 — 

вторую дозу.

За все время пандемии в Украине за-

фиксировали уже 3 340 407 случаев ко-

ронавируса. Из них 81 598 оказались 

летальными. 2 773 490 человек выздоро-

вели.

 ГДЕ ДВЕ, ТАМ И ТРИ 

Министр здравоохранения Украины 

Виктор Ляшко заявил, что третья (бу-

стерная) доза в Украине будет. Украина 

заключила контракты на поставку бу-

стерных доз вакцины. Третью (бустер-

ную) дозу вакцины от коронавируса 

начнут вводить только после того, как, 

по меньшей мере, 60 % взрослого насе-

ления получат хотя бы одну дозу препа-

рата.

— Но приоритетом для власти и для 

всех сейчас должна быть вакцинация, 

по крайней мере, первыми дозами. Чем 

больше украинцев будут вакцинирова-

ны двумя дозами, тем лучше эпидситу-

ация в стране, — сообщил глава Мин-

здрава, но сроки поставки и марки бу-

стерных вакцин не назвал.

 НЕ ТОЛЬКО СИДЯ 

В Украине планируют пересмотреть 

правила перевозок в городском обще-

ственном транспорте во время каранти-

на. Речь о том, чтобы разрешить в регио-

нах красной зоны перевозить пассажи-

ров не только на сидячих местах.

Что касается межрегиональных пере-

возок, то до полного спада заболе-

ваемости ковидом смягчать правила 

не планируют: у пассажиров продолжат 

требовать сертификат о вакцинации 

или негативный результат теста на ко-

ронавирус.

— К нам обратились мэры некото-

рых городов с просьбой пересмотреть 

именно вопрос проезда в обществен-

ном транспорте в городах. Чтобы были 

не только сидячие места. И мы также 

будем идти им навстречу. Так как при-

ближаются холода, и когда на останов-

ках люди будут долго ожидать обще-

ственный транспорт, это также может 

способствовать появлению острых ре-

спираторных вирусных заболеваний, — 

сказал министр здравоохранения.

Сейчас, если местные власти не при-

няли дополнительных ограничений, 

в красной зоне карантина городские 

троллейбусы, автобусы, трамваи, марш-

рутки и метро могут курсировать в обыч-

ном режиме (но количество пассажиров 

в них не должно превышать число си-

дячих мест, а масочный режим обяза-

телен).

 ЧЕМ И КАК ОБЕСПЕЧЕНЫ 
БОЛЬНИЦЫ 

ГП «Медицинские закупки Украины» 

создало панель управления с информа-

цией об обеспечении больниц средства-

ми для борьбы с COVID-19. Соответ-

ствующую информацию можно будет 

посмотреть на официальном сайте госу-

дарственного предприятия.

«Во время пандемии предприятие со-

бирает соответствующие данные через 

собственную систему MedData. Эти дан-

ные передаются в Министерство здра-

воохранения Украины, Кабинет Мини-

стров Украины и Совет национальной 

безопасности и обороны Украины. Те-

перь актуальную информацию о наличии 

ресурсов для борьбы с коронавирусом 

в учреждениях здравоохранения, вхо-

дящих в первую и вторую волну, можно 

увидеть на информпанелях ГП МЗУ», — 

говорится в сообщении Минздрава.

Публикуемые данные:

 наличие средств индивидуальной 

защиты (СИЗ);

 коечный фонд;

 количество пациентов, больных 

COVID-19;

 медицинский персонал, задейство-

ванный или который может быть за-

действован для работы с пациентами 

с COVID-19;

 наличие лекарств для больных 

COVID-19;

 оборудование для пациентов 

с COVID-19.

Следует отметить, что функционал 

дашборда позволяет искать информа-

цию в разрезе области, города или кон-

кретного учреждения здравоохранения.

В Минздраве уверяют, что данные 

обновляются ежедневно благодаря от-

четам, которые больницы вводят в ин-

формационно-аналитическую систему 

MedData ГП «Медицинские закупки 

Украины».

 КОМУ НЕ СТРАШЕН 
КОРОНАВИРУС НОВОГО ТИПА 

Некоторые люди отличаются необы-

чайной устойчивостью к коронавиру-

су и не инфицируются даже в условиях 

очага заражения. Как предполагают уче-

ные, это связано с мощным клеточным 

иммунитетом или с врожденной невос-

приимчивостью к вирусу.

В первую волну пандемии корона-

вируса ученые на протяжении четырех 

месяцев наблюдали за медработниками 

«красной зоны» больницы святого Вар-

фоломея в Лондоне, где лечили пациен-

тов с COVID-19. У медиков брали ана-

лизы крови, делали ПЦР-тесты. Мно-

гие заболели, но у 58 человек, несмот-

ря на высокий риск заражения, не бы-

ло ни симптомов, ни антител в крови, 

ни вирусного РНК, пишет журнал 

Nature, опубликовавший исследование 

британских ученых.

У 20 медработников был повышен-

ный уровень Т-клеток, у 19 — бел-

ка иммунной системы IFI27, и у всех 

58 выявили Т-клетки, которые распо-

знают и отключают кластер белков ви-

руса SARS-CoV-2 — репликационно-

транскрипцион ный комплекс (RTC), 

необходимый коронавирусу на самых 

ранних стадиях размножения.

Вирус проникает в организм, но не мо-

жет там прижиться. Так как речь идет 

о первой волне пандемии и у наблюда-

емых не могло быть защитной памяти 

именно к SARS-CoV-2, ученые пред-

положили, что мощный клеточный им-

мунитет обеспечили Т-клетки, которые 

образовались ранее, при встрече с дру-

гими, более легкими коронавирусами, 

вызывающими простуду.

Ученые считают, что это позволит 

создать универсальную коронавирус-

ную вакцину, нацеленную на RTC-

комплекс, а не на спайковый белок 

SARS-CoV-2, как большинство совре-

менных средств. Спайковые белки у ко-

ронавирусов очень разные и сильно му-

тируют, а репликационно-транскрип-

ционные комплексы схожи и не ме-

няются. Подобная вакцина защитит 

не только от SARS-CoV-2 и его вариан-

тов, но и от других коронавирусов, еще 

неизвестных.

Кроме этого, недавно ученые из Им-

перского колледжа Лондона провели ис-

следование, во время которого сравнили 

характеристики дельта-штамма корона-

вируса и его субвариантов. Выяснилось, 

что новая разновидность штамма редко 

вызывает симптомы болезни.

 «КРАСНЫХ» СТАНОВИТСЯ 
МЕНЬШЕ 

Луганская и Львовская области скоро 

покинут красную зону карантина, как 

и анонсировалось ранее. В этих регио-

нах стабилизировались показатели рас-

пространения коронавируса.

— По карантинным индикаторам 

Луганская и Львовская области выхо-

дят из красного уровня эпидемической 

опасности. На этой неделе будем ини-

циировать заседание государственной 

комиссии по техногенно-экологиче-

ской безопасности и чрезвычайным 

ситуациям, — заявил глава Минздрава 

Виктор Ляшко.

 В ХАРЬКОВЕ 

В центрах предоставления админи-

стративных услуг Харькова функциони-

руют «Дія Центри», в которых желаю-

щие могут получить помощь в оформле-

нии COVID-сертификата в приложении 

«Дія».

В таких центрах харьковчане могут 

получить информацию о видах СOVID-

сертификатов и способах их получения, 

подать заявку на получение цифрового 

сертификата, определить ошибки гене-

рирования сертификата и пути их ис-

правления, а также узнать, как можно 

продлить срок действия сертификата 

с 6 месяцев до одного года,  сообщили 

в Департаменте цифровой трансформа-

ции.

Для того чтобы получить услугу, необ-

ходимо обратиться к администратору 

центра и иметь при себе функциониру-

ющий гаджет с установленным прило-

жением «Дія».

Òåìà

Íà óòðî 22 íîÿáðÿ 
â Õàðüêîâå — 263 íîâûõ 

ñëó÷àÿ çàáîëåâàíèÿ 
êîðîíàâèðóñîì.

Â îáëàñòè çà ñóòêè ïåðâîé 
äîçîé âàêöèíû ïðèâèòî 
2 384 ÷åëîâåêà, âòîðîé 
äîçîé — 3 247. Âñåãî 
ñ íà÷àëà âàêöèíàöèè 

ñäåëàíî 1 554 459 ïðèâèâîê, 
668 471 ÷åëîâåê 

âàêöèíàöèþ çàâåðøèë.

ÏÎÊÀÇÀÒÅËÈ ÓËÓ×ØÀÞÒÑß
В УКРАИНЕ ВПЕРВЫЕ ЗА ПОЛТОРА МЕСЯЦА ЧИСЛО НОВЫХ СЛУЧАЕВ 
КОРОНАВИРУСА, ВЫЯВЛЕННЫХ ЗА СУТКИ, ОПУСТИЛОСЬ НИЖЕ 
ОТМЕТКИ В 8 ТЫСЯЧ. В ПРОШЛЫЙ РАЗ МЕНЕЕ 8 ТЫСЯЧ НОВЫХ 
ПАЦИЕНТОВ С КОВИДОМ ФИКСИРОВАЛИ 4 ОКТЯБРЯ. СНИЖЕНИЕ 
РОСТА НАБЛЮДАЕТСЯ ПЯТЫЙ ДЕНЬ ПОДРЯД, СООБЩИЛ МИНЗДРАВ 
В ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 НОЯБРЯ

«Äiÿ Öåíòðè» îáîðóäîâàíû 
âî âñåõ öåíòðàõ 

ïðåäîñòàâëåíèÿ àäìèíóñëóã 
Õàðüêîâà. Â áëèæàéøåå 
âðåìÿ èõ òàêæå îòêðîþò 

â ÒÐÖ «Íèêîëüñêèé» 
(óë. Ïóøêèíñêàÿ, 2-à) 

è Ñåâåðíîì êîðïóñå ÕÍÓ 
èìåíè Â. Í. Êàðàçèíà 

(ïë. Ñâîáîäû, 6).
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Одинадцятого листо-

пада зі сцени Муні-

ципального центру 

культури та аматорського ми-

стецтва пролунало чимало 

привітань на честь колективу, 

а потім глядачі побачили ви-

ставу «Диво» за однойменним 

бестселером Дж. Палассіо. Ре-

жисер вистави — дочка заснов-

ника театру Василя Сідіна Вар-

вара, авторка п’єси — його дру-

жина Олена.

На святковий захід запроси-

ли представників Харків ського 

міжобласного відділення 

Національної спілки театраль-

них діячів України та театраль-

ної спільноти Харкова, керів-

ників дитячих аматор ських те-

атральних та циркових колек-

тивів міста й області, вихован-

ців театру, «тимурівців» різних 

поколінь.

— Ми вдячні всім колишнім 

«тимурівцям», які є в цій залі. 

Ми вдячні батькам нинішніх 

«тимурівців»: ви пробачаєте 

нам репетиції допізна, ви зав-

жди чуєте наші прохання. Дя-

куємо нашим постійним гляда-

чам, бо вони найголовніші в те-

атрі, — сказав керівник театру 

Антон Жиляков.

— 45 років — це серйозний 

строк, протягом якого виросло 

не одне покоління «тимурів-

ців». Сьогодні дорослі люди, 

які вже задіяні в різних сферах 

життя міста, з радістю згаду-

ють свої роки в театрі і з гор-

дістю називають себе «тимурів-

цями». Хочу побажати твор-

чості, розвитку, натхнення. 

Я ваша щира шанувальниця. 

Відвідуючи ваші спектаклі, у 

заповнених залах я не побачи-

ла жодного байдужого обличчя. 

Ви не просто театр — ви світ, 

у якому генерують добро й лю-

бов та віддають у маси, — зазна-

чила у відеозверненні голова 

адміністрації Основ’янського 

району Харківської міської ра-

ди Ганна Головчанська.

Наразі театр «Тимур» про-

довжує свою плідну роботу, 

повністю відповідаючи тен-

денціям духовності та вихову-

ючи найкращі людські якості 

в дітей. За керівництво Антона 

Жилякова театр здійснив такі 

постановки: «Я — Робін Гуд», 

«Новорічні пригоди Золотої 

Рибки», «Новорічні приго-

ди Фіксиків», «Загадка кілець, 

або Як усе починалось», «Ель-

за — холодне серце», «Остан-

ня битва», «Момо, або Велика 

таємниця часу», «Роні — донь-

ка розбійника, або Так буде 

завжди», міні-вистава «Красу-

ня і чудовисько», інтермедійні 

вистави — «Подорож у країну 

чудес», «У пошуках скарбів». 

Новими постановками театру 

стали дитячі вистави — «Диво» 

за мотивами роману Дж. Па-

лассіо та «Еверест» за мотивами 

роману Р. Сміта «Пік».

Щоб театр не тільки існував, 

а жив, працював і був тим про-

менем світла, до якого тягнуться 

люди, був заснований Духовний 

театральний фестиваль «Дух ди-

хає, де бажає». Цей фестиваль 

збирає найкращі дитячі колек-

тиви міста й області. Кожного 

року на Міжнародний день за-

хисту дітей керівник зі своїми 

вихованцями організовує велике 

свято дитинства, де у веселому 

ярмарку беруть участь діти з ма-

лозабезпечених родин, діти з ін-

валідністю, школярі. Крім того, 

«тимурівці» полюбляють цікаве 

дозвілля.

— У нас є свій дитячий 

табір, який називається «Ков-

чег». Наш колектив місяць 

своєї відпустки завжди гото-

вий віддати дітям та їхньому 

відпочинку. У нас є і кухарі, 

і лікарі, і водії, і вихователі. 

Усією цією компанією і з на-

шими «тимурівцями» ми по-

над 20 років виїжджаємо ку-

дись за місто, зазвичай це база, 

яка не дуже комусь потрібна і 

її можна безкоштовно оренду-

вати. Із собою ми запрошуємо 

цікавих людей Харкова та 

України, — поділився керів-

ник театру.

Восени за традицією на свій 

день народження театр збирає 

друзів і помічників, щоб про-

вести яскраву церемонію наго-

родження знаком «Пробуджен-

ня» та зіграти розважальний 

«капусник».

На цей час у колективі театру 

50 вихованців.

— Намагаємось кожну дитину 

задіяти в кожній виставі. Наш 

театр, як і раніше, є безкоштов-

ним, і це дає змогу будь-яким 

дітям бути з нами. Зазвичай 

найбільша кількість новень-

ких хлопців та дівчат приходить 

у вересні. Але протягом року ми 

не зачиняємо двері. У нас є різні 

випускники, багато хто пов’язав 

свою долю з мистецтвом. Один 

наш випускник навіть став 

ієромонахом Києво- Печерської 

лаври. А наш колишній артист 

Юрій Сидоренко наразі працює 

в Харківській мерії. 

Перше враження в глядачів 

від наших вистав — величезне 

захоплення, адже в нас крутезна 

сценографія. Використовуємо 

декорації заввишки 6 метрів. 

Людина, сидячи в залі, мріє взя-

ти участь у чомусь подібному, — 

розповів пан Антон.

Театр «Тимур» завжди 

у творчому пошуку і спираєть-

ся на найкращі зразки худож-

ньої літератури. Його поста-

новки завжди актуальні. Це 

театр, який поєднує не лише 

дітей, їхніх батьків, а також усіх 

небайдужих.

— Усі ці роки ми виживаємо 

завдяки людям, яким ми цікаві, 

які нам допомагають. Напри-

клад, є колишні випускники 

з власним бізнесом, вони від-

гукуються на наші прохання. 

Останнім часом ми почали 

продавати квитки на вистави. 

Ці гроші йдуть на потреби те-

атру, — зазначив Антон Жи-

ляков. — За 45 років «Тимур» 

поставив майже всю дитячу 

класику. Найбільш виразною 

постановкою є «Маленький 

принц». Колись, 20 років то-

му, ми робили цю постановку. 

І цього року на Різдво теж її за-

планували, але вона буде геть 

іншою. Прем’єра відбудеться 

25 грудня.

І наостанок хочеться додати. 

Головний девіз тимурівців — 

постійно робити добро! Уже 

багато років ця велика команда 

чітко дотримується його.

Òåàmð

ПОВНА ЗАЛА ГЛЯДАЧІВ, ГУЧНІ ОВАЦІЇ ТА ЧИМАЛО 
ПРИВІТАНЬ. ТАК У ЛИСТОПАДІ ЦЬОГО РОКУ ВІДБУЛИСЬ 
УРОЧИСТОСТІ, ПРИСВЯЧЕНІ 45-РІЧЧЮ ЗРАЗКОВОГО 
ТЕАТРУ ДІТЕЙ «ТИМУР» ІМ. В. СІДІНА

ÌÎÐÅ ÂÈÑÒÀÂ ÒÀ ÀÐÌIß ØÀÍÓÂÀËÜÍÈÊIÂ. 

«ÒÈÌÓÐÓ» — 45!«ÒÈÌÓÐÓ» — 45!

Зразковий театр дітей 
«Тимур» ім. В. Сідіна був 
заснований  1976 року 
(раніше носив назву 
театральної студії 
«Сорванцы»). Почесне 
звання «зразковий» 
отримав  1987 року. 
Першими акторами театру 
були діти з неблагополучних родин. Багатьом з них театр 
повернув віру та надію. 1979 року театр змінив назву і став 
називатися «Тимур». Протягом 35 років його очолював 
Василь Євгенович Сідін. За роки творчості поставлено 
понад 80 вистав, багато з яких було зіграно на сцені 
до 50 разів. У репертуарі театру не лише сучасні постановки, 
залишилися й вистави минулих років: «Зелений прапор 
надії», «Будь ласка, живи».
Театр мав неабиякий успіх під час гастролей у Києві, 
Євпаторії, Кракові, Познані та інших містах. 
З 2011 року колектив очолює учень Василя Сідіна — Антон 
Жиляков. Учасники театру продовжують шефську роботу 
в дитячих будинках, інтернатах, шпиталях для інвалідів 
війни, санаторіях, школах та дитячих садках. Щорічно театр 
дає близько 12 виїзних вистав у колоніях для неповнолітніх, 
дитячих будинках та інтернатах.
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На  с ъ е м о ч н о й 

площадке Софи 

Мопю очути-

лась совершенно случай-

но: ее подруга услышала 

о том, что Клод Пиното 

ищет актеров-подростков 

для своего нового филь-

ма, и решила участвовать 

в кинопробах. Софи от-

правилась с ней за компа-

нию и неожиданно по-

лучила главную роль 

в фильме «Бум». Карти-

на имела невероятный 

успех, и в 1982 г. сняли 

«Бум-2», за который Со-

фи наградили преми-

ей «Сезар» в номинации 

«Лучший дебют и самая 

многообещающая актри-

са». В 16 лет Софи Марсо 

(псевдоним был выбран 

по названию шоссе, ко-

торое привело девуш-

ку на пробы) снялась 

в фильме «Форт Саган» 

вместе с Катрин Денев 

и Жераром Депардье.

В 16 лет актриса разо-

рвала контракт с одной 

из крупнейших фран-

цузских кинокомпаний. 

Выплатить неустойку ей 

помог 42-летний поль-

ский режиссер Анджей 

Жулавски, с которым 

у нее на тот момент нача-

лись романтические от-

ношения. Вскоре она по-

кинула Францию и уеха-

ла с Жулавски в социа-

листическую Польшу. 

У нее на родине этот 

опрометчивый поступок 

восприняли с возмуще-

нием: французы даже 

предлагали возбудить 

уголовное дело против 

польского режиссера 

за растление малолет-

них, а Софи Марсо сове-

товали обратиться к пси-

хотерапевту.

Софи стала музой 

и гражданской женой ре-

жиссера, который снимал 

ее во всех своих филь-

мах. Эти работы не стали 

такими же успешными, 

как предыдущие, но ак-

триса ни о чем не жалела. 

Единственное, что омра-

чало ее радость, — Жулав-

ски не хотел детей. Когда 

Марсо уехала на съемки 

Бондианы в Голливуд, ре-

жиссер отправился вслед 

за ней, опасаясь, что она 

не вернется. Вскоре у па-

ры родился сын, но это 

не спасло их от расстава-

ния. Вместе они прожили 

17 лет.

Карьера Марсо в Гол-

ливуде началась с фильма 

Мэла Гибсона «Храброе 

сердце», где ей досталась 

главная роль. Во вре-

мя съемок она написала 

сценарий для своего пер-

вого короткометражного 

фильма — «Рассвет на-

изнанку», который был 

показан на открытии 

кинофестиваля в Кан-

нах в 1995 г. В 1997 г. 

Софи сыграла Анну Ка-

ренину в одноименной 

американской экрани-

зации романа Толстого. 

В 34 года она отметила 

20-летие своей актерской 

деятельности, о чем дру-

гие артисты могли только 

мечтать.

В 2002 г. Софи Мар-

со вышла замуж за аме-

риканского продюсера 

Джима Лемли и роди-

ла ему дочь. Роман был 

недолгим. В 2002 г. Марсо 

сняла свой первый пол-

нометражный фильм — 

«Говори мне о любви». 

В прессе она неодно-

кратно заявляла об «от-

сутствии идей» во фран-

цузском кино и попыта-

лась исправить ситуацию. 

Кроме того, в этот период 

актриса попробовала свои 

силы в живописи — она 

писала маслом портреты 

любимых писателей.

На съемках свое-

го фильма «Пропавшая 

в Довиле» Марсо позна-

комилась с Кристофером 

Ламбертом, о котором 

позже сказала: «Я наде-

ялась найти хорошего 

актера, а нашла Кристо-

фера — моего лучшего 

друга и любимого мужа». 

Их брак продлился 7 лет, 

после чего какое-то вре-

мя актриса пребывала 

в непривычном для нее 

состоянии одиночества: 

«Я не привыкла, что ря-

дом нет мужчины, — при-

знавалась Софи. — Я лю-

била кого-то всю созна-

тельную жизнь, начиная 

с 17 лет, и мне всегда чу-

десным образом везло 

со взаимностью».

А в 49 лет Софи Марсо 

неожиданно для самой 

себя встретила новую лю-

бовь… на кухне. Ее из-

бранником стал 38-лет-

ний шеф-повар Сирил 

Линьяк — звезда фран-

цузских кулинарных шоу. 

Актриса не афиширует 

и не комментирует этих 

отношений, но не бо-

ится начать все заново. 

Сирил тоже немногосло-

вен: «Жизнь сделала ин-

тересный поворот. Ме-

ня с недавних пор спра-

шивают только о Софи. 

Но я бы предпочел пого-

ворить о пирогах…».

Актриса и сегодня пре-

красно выглядит и про-

должает сниматься в ки-

но. Сегодня Софи Марсо 

называют одной из 15 об-

ладающих особым шар-

мом и грацией францу-

женок, которые пленили 

миллионы сердец.

Êóìuðû

ËÓ×ØÈÉ ÄÅÁÞÒ È ÑÀÌÀß 
ÌÍÎÃÎÎÁÅÙÀÞÙÀß ÀÊÒÐÈÑÀ

ОДНОЙ ИЗ САМЫХ ИЗВЕСТНЫХ АКТРИС СОВРЕМЕННОГО 
ФРАНЦУЗСКОГО КИНО СОФИ МАРСО НА ДНЯХ ИСПОЛНИЛОСЬ 55. 
ЕЕ ЖИЗНЕННЫЕ ПЕРИПЕТИИ МОГЛИ БЫ СТАТЬ СЮЖЕТОМ ДЛЯ 
НЕСКОЛЬКИХ ФИЛЬМОВ. В 14 ЛЕТ ОНА СТАЛА ЗВЕЗДОЙ КИНО, 
В 16 — ЛЮБОВНИЦЕЙ И МУЗОЙ ПОЛЬСКОГО РЕЖИССЕРА АНДЖЕЯ 
ЖУЛАВСКИ, В 29 ЛЕТ СЫГРАЛА В «ХРАБРОМ СЕРДЦЕ» С МЭЛОМ 
ГИБСОНОМ, В 32 ИСПОЛНИЛА РОЛЬ ДЕВУШКИ БОНДА В ФИЛЬМЕ 
«И ЦЕЛОГО МИРА МАЛО». А В 49 ОНА ВСТРЕТИЛА НОВУЮ ЛЮБОВЬ 
И НАЧАЛА ВСЕ СНАЧАЛА
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Ежегодно в третий чет-

верг ноября весь мир 

отмечает Международ-

ный день отказа от курения. 

Его главная цель — способство-

вать уменьшению табачной за-

висимости. В связи с этой датой 

Минздрав привел печальную 

статистику о пагубном влиянии 

табака на здоровье.

Табакокурение влечет каж-

дый пятый случай смерти лю-

дей старше 35 лет и ежегодно 

убивает более 8 миллионов че-

ловек по всему миру. Причем 

более семи из них — это ак-

тивные курильщики, а почти 

1,2 миллиона — пассивные.

Около половины детей 

на планете регулярно вдыхают 

загрязненный табачным ды-

мом воздух в общественных ме-

стах, а 65 000 умирают ежегодно 

от болезней, связанных с пас-

сивным курением. Ученые от-

мечают, что курение в два раза 

опаснее для растущего организ-

ма, чем для взрослого. Смер-

тельной дозой для взрослого че-

ловека считается одна пачка си-

гарет, выкуренная сразу, а для 

подростков — полпачки. Начав-

шие курить до 15 лет в пять раз 

чаще умирают от рака легких.

Распространение курения 

среди украинских подростков 

13—15 лет вызывает серьезную 

обеспокоенность, курит каж-

дый пятый из них.

В Минздраве развеяли миф 

о том, что вошедшие в мо-

ду электронные сигареты — 

безопас ная альтернатива.

Поскольку в Украине ры-

нок электронных сигарет зако-

нодательно не урегулирован, 

украинцы потребляют товар, 

который не прошел проверки 

и не имеет сертификатов со-

ответствия. Кроме того, жид-

кости для электронных сига-

рет не маркированы, поэтому 

определить их состав очень 

сложно.

Уже доказано, что курение 

электронных сигарет повышает 

риски возникновения хрони-

ческих болезней, рака легких 

и сердечно-сосудистых заболе-

ваний, поскольку эта продук-

ция содержит тяжелые металлы 

и канцерогены.

Курение пагубно влия-

ет и на больных COVID-19. 

По данным Всемирной органи-

зации здравоохранения, люди 

с сердечно-сосудистыми и ре-

спираторными заболеваниями, 

вызванными курением, имеют 

более высокий риск развития 

тяжелых симптомов корона-

вирусной болезни. Курение — 

фактор риска любой инфекции 

нижних дыхательных путей, 

а COVID-19 поражает в первую 

очередь дыхательную систему 

человека.

Потребители электронных 

устройств для курения также 

могут подвергнуться осложнен-

ному течению COVID-19, так 

как вейпы, электронные сига-

реты и устройства для нагре-

ва табака вредят дыхательной 

и иммунной системам.

Лучший способ избежать 

риска — отказаться от курения. 

Бросившие курить в возрасте 

от 30—35 лет имеют такую же 

продолжительность жизни, как 

и те, кто никогда не пробовал 

сигареты.

Çäîðîâüå

ÁÐÎÑÈÒÜ ÊÓÐÈÒÜ ÍÈÊÎÃÄÀ ÍÅ ÏÎÇÄÍÎ
КАЖДЫЙ ПЯТЫЙ ЧЕЛОВЕК 
В МИРЕ СТАРШЕ 35 ЛЕТ 
УМИРАЕТ ОТ ПОСЛЕДСТВИЙ 
КУРЕНИЯ — МИНЗДРАВ

ÑÄÅËÀË ÏÐÈÂÈÂÊÓ — ÏÎËÓ×È ÁÎÍÓÑ

Если говорить о других странах, 

то во многих уже давно предла-

гается денежное поощрение 

за вакцинацию. Вот только там не обя-

зательно скачивать себе приложения 

и нет ограничений на то, куда человек 

потратит деньги.

К примеру, в США с конца июля 

2021 года всем полностью вакциниро-

ванным гражданам во всех штатах выда-

ют по $100. В некоторых странах Евро-

пы, таких как Сербия и Швеция, де-

нежный стимул для вакцинированных 

символический — по 25 и 10 евро соот-

ветственно.

За вакцинацию своих сотрудников 

также отдельно платили и компании. 

Например, в Германии супермаркеты 

Lidl и Aldi выдают по $200 за вакцина-

цию от COVID-19 своим сотрудникам. 

А канадская мясоперерабатывающая 

компания Olymel выдает сотрудникам 

по $25 за сделанную прививку.

Помогают ли денежные выплаты 

увеличить количество желающих вак-

цинироваться, решили выяснить уче-

ные из шведского университета Лун-

да. Во время исследования, в котором 

участвовали около 8 тысяч человек, 

одной из групп предложили за приви-

вание выплачивать по $24. В результате 

уровень вакцинации в данной группе 

вырос на 4 %. Исследователи считают: 

их эксперимент доказал, что денежные 

стимулы могут быть эффективными.

Чтобы стимулировать пожилых людей 

вакцинироваться, в Грузии пообещали 

надбавку к пенсии в размере $63, что 

почти соответствует сумме самой пен-

сии — около $72. В Литве приняли ре-

шение выплачивать по 100 евро людям 

от 75 лет, которые вакцинируются от ко-

ронавируса до декабря. А в Латвии по-

обещали в течение 5 месяцев перечис-

лять по 20 евро на оплату коммунальных 

платежей всем привитым гражданам 

старше 60 лет.

В некоторых странах решили финан-

сово поддержать вакцинированную 

молодежь. Так, в Греции будут выпла-

чивать молодым людям по 150 евро 

на карту за первую прививку от корона-

вируса.

В США, где недавно разрешили делать 

прививки от ковида детям от 5 до 11 лет, 

также проводятся разные дополнитель-

ные выплаты и акции. Например, в Чи-

каго детям раздают по $100, а в Огайо ра-

зыгрывают стипендии в колледжах шта-

та по 10 и 100 тысяч долларов.

Кстати, разные акции среди вакци-

нированных проводят и в украинских 

городах. В Виннице уже прошел второй 

розыгрыш 15 велосипедов и 15 телеви-

зоров. Финальный розыгрыш, на ко-

тором можно будет выиграть и автомо-

биль, состоится 17 декабря. Подобная 

акция проводится и в Мукачево.

Для вакцинированных также прово-

дятся лотереи с довольно внушитель-

ными денежными призами. В Польше 

на такие розыгрыши выделили $273 000. 

А в Австралии жительница выигра-

ла в лотерею почти $740 000. Кроме 

этого, в лотерее также разыгрывалось 

100 подарочных карточек на сумму 

$1000 в течение каждого дня в октябре. 

Кстати, данная акция помогла властям 

полностью вакцинировать 80 % людей 

старше 16 лет.

Кроме того, в Австралии поддержи-

вают и наиболее важное звено в борь-

бе с пандемией — врачей. Там частные 

и государственный медучреждения по-

лучают по $10 за каждого полностью 

вакцинированного пациента.

 ВАКЦИНАЦИЯ В БОРДЕЛЕ 
И КОСЯК МАРИХУАНЫ 

Вакцинация поощряется не только 

финансово. Частный бизнес также под-

ключается и предлагает разные услуги 

для желающих получить прививку. Он 

имеет в этом свой интерес, так как вла-

сти многих стран вводят локдаун для 

невакцинированных граждан, и те по-

просту не могут посещать разные обще-

ственные места, а бизнес теряет деньги.

Наверное, самое нашумевшее ре-

шение за последнее время — открытие 

пункта вакцинации в одном из борделей 

Вены. Всем прививающимся обещают 

бонус — 30 минут бесплатного свида-

ния с девушкой заведения или ваучер 

на 40 евро для посещения сауны. Отме-

чается, что за день услугой вакцинации 

в борделе пользуются около 150 человек.

В США тоже креативно подошли 

к проблеме завлечения граждан на вак-

цинацию. Компания Anheuser-Busch, 

производящая пиво Budweiser, выдава-

ла вакцинированным ваучеры на пиво. 

Идею дополнительно наливать по круж-

ке пива или бокалу вина приняли 

и в отдельных штатах.

Некоторые пошли дальше. В штатах, 

где легализована марихуана, совершен-

нолетним вакцинированным раздавали 

самокрутки.

В сельских районах Индонезии тем, 

кто привился от коронавируса, выдают 

живых кур.

А в некоторых странах, например 

в Германии, в пунктах вакцинации про-

водят целые фестивали с бесплатным 

фуд-кортом и диджеем. Таким образом 

к вакцинации привлекают молодежь.

ВОЛНА ИНТЕРЕСНЫХ РЕШЕНИЙ ПО ПОДНЯТИЮ УРОВНЯ 
ВАКЦИНИРОВАННЫХ В РАЗНЫХ СТРАНАХ МИРА ДОКАТИЛАСЬ 
И ДО УКРАИНЫ. НА ДНЯХ ПРЕЗИДЕНТ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ 
РЕШИЛ ВЫДАВАТЬ ПО ТЫСЯЧЕ ГРИВЕН ВСЕМ ПРИВИТЫМ ДВУМЯ 
ДОЗАМИ ОТ КОРОНАВИРУСА. НО ДЕНЬГИ МОЖНО ПОТРАТИТЬ ТОЛЬКО 
НА ОПРЕДЕЛЕННЫЙ НАБОР УСЛУГ
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«×ÅÐÍÀß ÏßÒÍÈÖÀ» Â ÓÊÐÀÈÍÅ

Времена, когда шопо-

голики всего мира на-

ходились на «низком 

старте» в ожидании «времени 

Ч», остались в прошлом. Ана-

литики компании Picodi про-

вели исследование и выясни-

ли: интерес к пятничным рас-

продажам снижается по всему 

миру. В 2020 году, когда «чер-

ная пятница» впервые прошла 

в условиях пандемии, число 

запросов, связанных с Black 

Friday, уменьшилось на 37 %.

Украинцы же, согласно ре-

зультатам исследования, от-

носятся к распродажам Black 

Friday скорее позитивно, чем 

негативно. Почти полови-

на опрошенных уверены, что 

в этот день можно сделать 

покупки на очень выгодных 

условиях, и не сомневаются, 

что «черная пятница» являет-

ся лучшей распродажей года, 

а для каждого третьего Black 

Friday — это отличная возмож-

ность приобрести дорогие то-

вары с действительно хорошей 

скидкой.

В этом году о своем участии 

в распродажах 26 ноября заяви-

ли две трети опрошенных. 4 % 

не планируют ничего покупать, 

а 30 % пока не определились.

В среднем украинский поку-

патель в Черную пятницу-2021 

истратит 3700 грн.

 ЗАДАЙ СЕБЕ ВОПРОС 

Вполне ожидаемо, что основ-

ным фактором, склоняющим 

потребителя в пользу покупок 

в ходе распродаж Black Friday, 

является скидка на желаемый 

товар. В ходе опроса Picodi 

об этом заявили 46 % респон-

дентов. При этом каждый тре-

тий опрошенный подчеркнул, 

что более высокая скидка мог-

ла бы послужить еще большей 

мотивацией, а каждому пятому 

пришелся бы по душе дополни-

тельный кешбэк.

Психолог Инна Алексеенко 

обращает внимание: первична 

должна быть конкретная вещь, 

а не распродажа. То есть одно 

дело, если вы хотели купить 

какой-то товар и распродажа 

дала вам возможность полу-

чить скидку. И совсем дру-

гое — если вы принимаете ре-

шение о покупке только лишь 

на том основании, что в сезон 

распродаж надо купить хоть 

что-то.

Для того чтобы избежать 

лишних трат и ненужных ве-

щей в доме, психолог предла-

гает перед покупкой задать себе 

несколько вопросов:

 Какое чувство я испыты-

ваю, когда покупаю эту вещь?

 Готова ли заплатить за эту 

вещь больше, чем она стоит?

 Готова ли я использовать 

эту вещь сразу?

 Буду ли я так же хотеть эту 

вещь через неделю?

 Не пытаюсь ли я этой по-

купкой перекрыть пережива-

ния из-за ситуации, которую 

теоретически могу, но не хочу 

решить?

 Согласна с тем, что эта 

вещь стоит 10 (20, 30) часов 

моей работы?

 Согласна ли я с тем, что 

один «выгул» этой вещи будет 

стоить мне 50 (100, 200) грн?

 Не является ли вещь кло-

ном десятка таких же, висящих 

в моем шкафу?

 Захочется ли мне прямо 

с порога бежать примерять но-

вую вещь с уже имеющимися 

в моем гардеробе?

 Что будет, если я не куплю 

эту вещь?

— У шопоголиков количе-

ство покупок коррелируется 

с объемом собственного шка-

фа, и пустое место в шкафу 

воспринимается чуть ли не как 

упущенная выгода, — счита-

ет Инна Алексеенко. — Чем 

плотнее забит шкаф, тем спо-

койнее шопоголику. Совет 

здесь простой: разорвать ша-

блон, для начала оставив сво-

бодными несколько полок 

и вешалок. Это работает как 

декларирование независимо-

сти от шопинга.

Психолог советует задавать 

себе больше вопросов о кон-

кретной вещи и ее назначении 

в вашей жизни, пытаться по-

нять, чего вы хотите, когда со-

бираетесь купить конкретную 

вещь, и действительно ли по-

купка поможет вам это полу-

чить.

А еще нужно учиться брать 

на себя ответственность.

 НРАВИТСЯ ВЕЩЬ, 
А НЕ ЦЕННИК 

Исследование, проведенное 

ранее, показало, что неред-

ко украинцы вообще не поль-

зуются вещами, купленными 

на распродаже. В число ненуж-

ных покупок, которые отправ-

ляются в мусор или годами 

пылятся на полках, вошли оде-

жда и обувь, книги, космети-

ка и парфюмерия, продукты 

и нижнее белье.

Как же понять, что вещь 

не превратится в хлам сразу по-

сле приобретения? Инна Алек-

сеенко называет несколько ви-

дов покупок, о которых вы точ-

но не пожалеете.

 Во-первых, это вещи, 

необходимые человеку для 

профессионального развития 

и личностного роста. Но здесь 

главное — не слишком увле-

каться и не запасаться, как 

во времена дефицита. Потому 

что «это мне нужно для дела» 

может оказаться очень удобной 

позицией, чтобы оправдать лю-

бые покупки.

 Во-вторых, вещи «на про-

бу» — новые направления 

в спорте, еде, одежде, интерье-

ре. Это дает классные эмоции, 

но, чтобы все это не преврати-

лось в хлам, покупайте только 

то, что вам очень-очень нра-

вится. Важно: должна нравить-

ся вещь, а не ценник.

 В-третьих, это вещи 

на смену тем, что вышли 

из строя. По словам психо-

лога, это наименее эмоцио-

нальная категория, поэтому 

именно такие покупки чаще 

всего откладываются. Но здесь 

важно понимать, что свою 

порцию радости вы получите 

не от покупки, а от использо-

вания вещи.

 В-четвертых, это «унифор-

ма» — то есть любимое сочета-

ние вещей в образе. Многие ру-

гают себя за постоянный возврат 

к «униформе», постоянно пы-

таясь выйти за рамки и купить 

что-то совсем непривычное. 

Но можно экспериментировать 

и в рамках «униформы», меняя 

цвета, силуэты и аксессуары.

 В-пятых, это вещи, кото-

рые вы теперь можете себе поз-

волить. Ощущение «поднятия 

планки» очень ресурсно, глав-

ное, чтобы зависимость от ски-

док не трансформировалась 

в зависимость от брендов.

О своем участии в распро-

дажах Black Friday в прошлом 

году рассказали шестеро из де-

сяти опрошенных украин-

цев. Согласно опросу Picodi, 

пик интереса к «черной пят-

нице» в Украине пришелся 

на 2018 год, соответственно 

снижение интереса было за-

фиксировано в 2019-м. Более 

четверти украинских респон-

дентов обратили внимание 

на манипуляции с ценами, 

когда перед началом скидок 

стоимость тихо повышает-

ся, а затем громко снижается, 

причем не факт, что до преж-

него уровня. Каждый пятый 

опрошенный считает, что 

в «черную пятницу» магазины 

делают скидки лишь на неин-

тересный или залежалый то-

вар, а 17 % уверены, что размер 

скидок в Black Friday не отли-

чается от скидок других рас-

продаж.

Судя по результатам опро-

са, год назад украинцы не де-

лали покупок по разным при-

чинам: 24 % не хотели ничего 

покупать, 13 % пожаловались 

на непривлекательные скидки, 

а 9 % — на отсутствие интерес-

ных товаров со скидкой.

На снижение интереса к рас-

продажам повлияла и панде-

мия: потенциальные покупате-

ли находились в нестабильной 

финансовой ситуации (21 %) 

или избегали скопления людей 

(7 %). А более четверти укра-

инцев за всеми повседневны-

ми проблемами вообще забыли 

о «черной пятнице».

ЧТО УКРАИНСКИЕ ПОКУПАТЕЛИ ДУМАЮТ О «ЧЕРНОЙ ПЯТНИЦЕ»? 
КАК МНОГО УКРАИНЦЕВ ЗАПЛАНИРОВАЛИ БОЛЬШИЕ ПОКУПКИ 
НА 26 НОЯБРЯ? СКОЛЬКО МЫ ИСТРАТИМ В ЭТОМ ГОДУ И ЧТО 
БУДЕМ ПОКУПАТЬ? КАК ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ СКИДКАМИ И ПРИ 
ЭТОМ НЕ УВЕЛИЧИТЬ КОЛИЧЕСТВО ХЛАМА В СВОЕМ ШКАФУ? 
ОТВЕТЫ НА ЭТИ И ДРУГИЕ ВОПРОСЫ — В МАТЕРИАЛЕ

Îãîëîøåííÿ

Втрачено атестат про повну 
середню освіту № 080712 від 
12.06.1991 року. Разом з ним 
втрачено додаток до атестата 
на ім’я Островської Каріни 
Володимирівни. Документи 
вважати недійсними.
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По горизонтали: 1. Декоративное комнатное рас-

тение с широкими овальными листьями. 4. Навод-

нение, разлив воды. 7. Небольшая охотничья соба-

ка. 9. Небольшой сочный плод кустарников, по-

лукустарников, кустарничков и травянистых рас-

тений. 10. Созвучие концов стихотворных строк. 

11. Невнятный, легкий шум. 12. Характер, внутрен-

ний склад. 15. Уведомительное письмо, отправляе-

мое банком клиенту о выполнении банковской 

операции. 18. Способность, талант. 20. Элемен-

тарная частица. 21. Исключительное право, предо-

ставленное частным лицам на сбор каких-либо 

налогов, продажу товаров. 22. Восток. 24. Старая 

единица счета. 27. Сладкое творожное кушанье 

в форме четырехгранной пирамиды. 30. Питание, 

подбор блюд. 31. Загородный дом с садом или пар-

ком. 32. Резкий сухой звук. 33. Торговая палатка. 

34. Небольшое четырехугольное скрепление для 

обрамления чего-нибудь. 35. Задор, увлечение.

По вертикали: 1. Белая или цветная масса из осо-

бых сортов глины. 2. Надземная разветвленная часть 

дерева. 3. Твердый серебристый металл. 4. Школь-

ный стол. 5. Обувь, закрывающая ногу не выше щи-

колотки. 6. Охраняемая государством, узаконен-

ная возможность что-нибудь делать, осуществлять. 

8. Головной убор. 13. У казаков — войсковой ла-

герь с обозом. 14. Положение, излагающее одну 

из основных мыслей сочинения, доклада. 16. Чер-

ная мазь для чистки кожаной обуви. 17. Свойство 

чего-нибудь, воспринимаемое обонянием. 18. Грунт 

под водой водоема, реки, моря. 19. Очертание и раз-

рез губ. 23. Кристаллическое питательное белое 

сладкое вещество. 24. Своеобразное произношение, 

особенности речи. 25. Неудача, невезение. 26. Гора 

из камня с острыми выступами. 27. Нижняя задняя 

часть ноги. 28. День недели. 29. Человек, ведущий 

в высшей степени воздержанный образ жизни.

Äîñóã
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Еда на ночь, неважно, перекус или запоз-

далый ужин, — это зависимость, кото-

рая возникла как «ответ» на реальную 

проблему — низкую самооценку, желание быстро 

получить удовольствие и прочее. Привычка — это 

не приговор, ее можно изменить, поскольку она 

представляет собой поведение или действия, ко-

торые подарили вам психологическую выгоду. 

Попробуйте обуздать привычку есть на ночь.

Раздробите ужин. Совсем не обязательно 

соблюдать строгий рубеж вроде классического 

«не есть после 18.00». Как раз в это время можно 

перекусить чем-нибудь легким (йогуртом, творо-

гом), а через час приступайте к ужину. Желатель-

но, чтобы он был разнообразным — например, 

два кусочка разного мяса, гарнир и овощи. Ешьте 

не спеша. Когда мы не торопимся, то насыщаем-

ся меньшим количеством пищи.

После еды можно позволить себе баловство. 

Да-да, немного сладкого — например, конфе-

ту, которую можно разрезать на несколько ча-

стей и попить с ней чаю. Но при этом желательно 

не отвлекаться на ленту соцсетей, чтобы насла-

диться удовольствием от десерта. За час до сна 

можно выпить стакан кефира.

Сходите на прогулку. Часто вечернее перееда-

ние имеет отношение к необходимости успоко-

иться. Еда — неплохой антидепрессант. Но ве-

черняя прогулка в качестве альтернативы тоже 

подойдет, поскольку помогает расслабиться.

Ложитесь спать до полуночи. Можно обхит-

рить свой организм. В тот час, когда вы обычно 

задумчиво подходите к холодильнику, вы будете 

уже лежать в кровати (не голодная, поскольку вы-

пили кефир). И если вдруг возникнет непреодо-

лимое желание «взяться за старое», спросите се-

бя: «А правда ли я хочу есть? Может, мне груст-

но? Или одиноко? А кроме еды есть способы 

справиться с этим чувством? Например, напи-

сать подруге в мессенджер или пролистать лен-

ту Инстаграма…» Такая цепочка размышлений 

позволит вам отвлечься и найти другие пути для 

удовлетворения своих истинных желаний.

Организуйте свою жизнь так, чтобы хотя бы раз 

в неделю у вас было интересное событие. Насы-

щенная жизнь уменьшит потребности в еде как 

средстве от скуки и однообразия.

Поздним вечером начинается 
долгожданное время «для себя». Чем 
себя порадовать после плодотворного 
трудового дня? Напрашивается ответ — 
чем-нибудь вкусненьким… Предсказуемо. 
Но учтите, весы с утра вас не порадуют.

Îâåí (21 ìàðòà — 20 àïðåëÿ)Îâåí (21 ìàðòà — 20 àïðåëÿ)
Сегодня у многих из вас появятся новые влиятель-

ные покровители, жаждущие помочь вашему карьер-

ному росту. Да и те, кто прежде с готовностью ока-

зывал вам протекцию, сейчас не откажутся от этой 

роли. Учитесь принимать помощь.

Òåëåö (21 àïðåëÿ — 20 ìàÿ)Òåëåö (21 àïðåëÿ — 20 ìàÿ)
Наступило время решительных действий: на по-

роге стоит удача, желания исполняются почти неза-

медлительно. Вы приближаетесь к одному из самых 

счастливых периодов своей жизни.

Áëèçíåöû (21 ìàÿ — 21 èþíÿ)Áëèçíåöû (21 ìàÿ — 21 èþíÿ)
Ваше служебное положение прочное, возможен да-

же определенный рост. Вы узнаете, что такое насто-

ящая любовь. Не стоит афишировать на работе лич-

ную жизнь, это может задеть ваш авторитет.

Ðàê (22 èþíÿ — 22 èþëÿ)Ðàê (22 èþíÿ — 22 èþëÿ)
Для вас начинается насыщенный период, полный 

глубоких переживаний, сильных эмоций. Возможно, 

он станет периодом переоценки ценностей. Стоит 

приготовиться к перестройке мироощущения.

Ëåâ (23 èþëÿ — 23 àâãóñòà)Ëåâ (23 èþëÿ — 23 àâãóñòà)
Удача вам улыбнется. Туманная перспектива лич-

ного счастья станет реальностью. Постарайтесь 

не впасть в эйфорию, избегайте поспешных и непро-

думанных поступков, не сжигайте мосты.

Äåâà (24 àâãóñòà — 23 ñåíòÿáðÿ) Äåâà (24 àâãóñòà — 23 ñåíòÿáðÿ) 
Многие Девы будут расположены извлекать 

из всего смысл и практическую пользу. Необходимо 

поддержать у себя приподнятое настроение. Можно 

заниматься перепиской и переговорами. Не следует 

зря рисковать.

Âåñû (24 ñåíòÿáðÿ — 23 îêòÿáðÿ)Âåñû (24 ñåíòÿáðÿ — 23 îêòÿáðÿ)
Дела пойдут в гору, а вслед за ними — и материаль-

ные блага. Благоприятное время для важных перемен 

во всех сферах жизни. В полной мере реализуйте свои 

честолюбивые амбиции, командуйте парадом.

Ñêîðïèîí (24 îêòÿáðÿ — 22 íîÿáðÿ)Ñêîðïèîí (24 îêòÿáðÿ — 22 íîÿáðÿ)
Этот день удачен для старта политической карье-

ры, проведения рекламной кампании. Звезды благо-

приятствуют меценатам, начинающим политиче-

ским деятелям. Остерегайтесь интриг.

Ñòðåëåö (23 íîÿáðÿ — 21 äåêàáðÿ)Ñòðåëåö (23 íîÿáðÿ — 21 äåêàáðÿ)
Перед вами могут открыться новые горизонты, 

необычные перспективы. Это наилучшее время для 

крупных начинаний. Чрезмерное честолюбие мо-

жет серьезно повредить делу. Только благоразумие 

и сдержанность.

Êîçåðîã (22 äåêàáðÿ — 20 ÿíâàðÿ)Êîçåðîã (22 äåêàáðÿ — 20 ÿíâàðÿ)
Все, что задумано, осуществится, поэтому возьми-

те под контроль поток сознания и будьте осторожны 

в своих желаниях. Не рискуйте в финансовых вопро-

сах и не доверяйтесь малознакомым людям.

Âîäîëåé (21 ÿíâàðÿ — 18 ôåâðàëÿ)Âîäîëåé (21 ÿíâàðÿ — 18 ôåâðàëÿ)
Ваши надежды осуществятся благодаря помощи 

друзей. Работать в сотрудничестве с другими для вас 

сейчас наиболее выгодно. Остерегайтесь переоценки 

своих сил и возможностей.

Ðûáû (19 ôåâðàëÿ — 20 ìàðòà)Ðûáû (19 ôåâðàëÿ — 20 ìàðòà)
Сегодня вероятны приятные сюрпризы: неждан-

ное наследство или возвращение долга, на который 

вы давно махнули рукой. Ваше трудолюбие будет воз-

награждено сторицей!

ÏÎÃÎÄÀ

Ãîðîñêîï íà 23 íîÿáðÿ

Ответы на кроссворд, 
опубликованный в прошлом номерe
По горизонтали: 7. Ложемент. 8. Геркулес. 10. Гармонь. 

13. Обилие. 14. Мамонт. 15. Моллюск. 16. Ирис. 20. Мина. 
21. Миксер. 22. Пирога. 23. Сквер. 24. Чешуя. 28. Накипь. 
29. Зодиак. 31. Друг. 33. Адам. 35. Калория. 37. Ошибка. 
38. Самшит. 39. Падишах. 41. Оленевод. 42. Холостяк.

По вертикали: 1. Мольберт. 2. Эмоция. 3. Снег. 4. Речь. 
5. Экипаж. 6. Резонанс. 9. Хмель. 11. Апогей. 12. На-
стил. 17. Смокинг. 18. Скрепка. 19. Комедия. 20. Мазурка. 
25. Управа. 26. Бобина. 27. Брашпиль. 30. Капилляр. 32. Фо-
бия. 34. Шкипер. 36. Баллон. 39. Прок. 40. Хвощ.

24 íîÿáðÿ — ясно. Ветер юго-западный, 1—3 м/сек. Тем-

пература ночью — -6 °С, днем — 1 °С.

25 íîÿáðÿ — ясно. Ветер юго-западный, 3–4 м/сек. Тем-

пература ночью — -2 °С, днем — 7 °С.

ÊÀÊ ÇÀÁÛÒÜ ÊÀÊ ÇÀÁÛÒÜ 
Î ÍÎ×ÍÎÉ ÅÄÅÎ ÍÎ×ÍÎÉ ÅÄÅ


