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Òåõíèêà ãîòîâà 
ê çèìå

280 åäèíèö òåõíèêè ÊÏ 
«Äîððåìñòðîé» ãîòîâî 
ê çèìíåìó ïåðèîäó.

Ñòð. 2 

Ïàðê Ãîðüêîãî: 
íîâûå ëîêàöèè

Ïîÿâèòñÿ ìíîãî 
íîâîãî — ôîòîçîíû, 
äåêîðàöèè è ïîäñâåòêà.

Ñòð. 5 

Ðåöåïòû ñ÷àñòüÿ
Âåùè, êîòîðûå ïðèíîñÿò 
â æèçíü íîâûå 
è ñîâåðøåííî ïðîñòûå 
èñòî÷íèêè ñ÷àñòüÿ.

Ñòð. 7 

ХАРЬКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ГОЛОВА ИГОРЬ ТЕРЕХОВ ПРОВЕЛ ВСТРЕЧУ 
С ПРЕЗИДЕНТОМ АВИАКОМПАНИИ «TURKISH AIRLINES» В ВОСТОЧНОЙ 
ЕВРОПЕ ФУАДОМ ФИРАТОМ

В 
рамках встречи Игорь Терехов отме-
тил, что Харьков имеет хорошую ту-
ристическую инфраструктуру и го-

родская власть заинтересована в ее разви-
тии. В городе реализуется множество инфра-
структурных, образовательных и культурных 
проектов, направленных на повышение тури-
стической привлекательности Харькова.

— У нас очень давняя дружба с турецкими 
авиалиниями. Многие харьковчане пользуют-
ся услугами вашей компании. Мы заинтере-
сованы, чтобы в Харьков приезжало больше 
туристов, в частности из Турции, поэтому все-
гда открыты к сотрудничеству, — подчеркнул 
городской голова.

В свою очередь Фуад Фират отметил, что 
в марте 2022 года «Turkish Airlines» будет от-
мечать 5-летие пребывания в Харькове. В 
связи с этим к апрелю компания планирует 
увеличить количество регулярных рейсов из 
Харькова. «Мы очень довольны и аэропор-
том, и городской инфраструктурой. Наши 
рейсы востребованы, поэтому к апрелю хо-
тим увеличить их количество с 9 до 14 в неде-
лю. Мы уверены, что благодаря этому поток 
туристов в ваш город увеличится. Мы пла-
нируем объединить Харьков со всеми конти-
нентами, чтобы каждый турист мог долететь 
до Харькова с минимальной потерей време-
ни», — подчеркнул Фуад Фират.

ÂÑÅÃÄÀ ÎÒÊÐÛÒÛ 
Ê ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÓ
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П
о словам заместителя на-

чальника по эксплуатации 

КП «Дорремстрой» Вита-

лия Левина, речь идет об автомоби-

лях «Глобус» для посыпания дорог 

реагентами и автомобилях «Ford» для 

очистки снега. Из 280 машин 10 еди-

ниц техники еще работают в летнем 

режиме, но достаточно суток, чтобы 

их переоборудовать.

Также Виталий Левин сообщил, 

что за последние три года для пред-

приятия приобрели около 15 еди-

ниц новой техники и оборудование к 

ней. Заместитель начальника по экс-

плуатации подчеркнул, что качество 

уборки улучшилось, так 

как у новых машин мар-

ки «Ford» лучшие про-

ходимость и скорость, 

больший захват площади 

расчистки.

Всего предприятие обслуживает 

1680 км дорог, в том числе на тер-

ритории частного сектора. На зиму 

в городе заготовили 7,5 тыс. т соли и 

27 тыс. кубометров песчано-солевой 

смеси.

— Стараемся готовить стандарт-

ное количество песка и соли, но все 

зависит от перепада температур. Бы-

вает, в снежный период высыпа-

ем 25 тысяч тонн песчано-солевой 

смеси, а иногда — 10 тысяч тонн. В 

ближайшее время синоптики обе-

щают снег и минусовую температу-

ру. Мы готовы к большим снегопа-

дам. Ежедневно трудятся дорожные 

рабочие, которые готовы расчи-

щать пешеходные переходы, тротуа-

ры и дороги, — подчеркнул Виталий 

Левин.

ÄËß ÓÄÎÁÑÒÂÀ 
ÕÀÐÜÊÎÂ×ÀÍ 
В мессенджере Telegram в тестовом 
режиме работает чат-бот харьковских 
тепловиков.

«Х
арьковские тепловые сети» 

приглашают абонентов испы-

тать новинку. На предприя-

тии сообщили, что чат-бот позволяет по-

лучить информацию о состоянии лицевого 

счета и передать показания приборов учета 

горячей воды.

— Через чат-бот можно передавать по-

казания приборов учета горячей воды, а 

также получить общие данные по адресу 

абонента. После введения лицевого счета 

и фамилии абонента бот сможет показать 

общую площадь квартиры, количество за-

регистрированных жильцов, долг или его 

отсутствие за услуги отопления и горяче-

го водоснабжения, а также начисления за 

предыдущий месяц и их оплату, — расска-

зали в пресс-службе предприятия.

Для начала работы в поисковой стро-

ке Telegram необходимо ввести название 

предприятия КП «ХТМ»; кликнув на не-

го, абонент попадает непосредственно в 

мессенджер. @KPHTM_Bot (https://t.me/

KPHTM_Bot).

ÒÅÕÍÈÊÀ ÃÎÒÎÂÀ 

280 ЕДИНИЦ ТЕХНИКИ КП «ДОРРЕМСТРОЙ» ГОТОВО 
К РАБОТЕ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД

Ïî îïûòó ïðîøëûõ ëåò, â ñíåãîïàä 
ãîðîäñêèå äîðîãè ðàñ÷èùàþò 

îêîëî 130 åäèíèö òåõíèêè íî÷üþ 
è îêîëî 120 ìàøèí äíåì. Âñåãî íà 
ïðåäïðèÿòèè ðàáîòàåò îêîëî 400 

ìåõàíèçàòîðîâ è âîäèòåëåé, è íàáîð 
êàäðîâ ïðîäîëæàåòñÿ.

В ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ПРОКУРАТУРЕ 
СОСТОЯЛИСЬ ТОРЖЕСТВА, ПОСВЯЩЕННЫЕ ДНЮ 
РАБОТНИКОВ ПРОКУРАТУРЫ УКРАИНЫ. 
В МЕРОПРИЯТИЯХ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ ХАРЬКОВСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ ГОЛОВА ИГОРЬ ТЕРЕХОВ

М
эр отметил, что главная задача прокуратуры 

сегодня заключается в том, чтобы удовлетво-

рить существующий запрос общества на спра-

ведливость и доверие к правоохранительным органам.

— Я очень хочу, чтобы Харьков был безопасным городом, 

чтобы в Харькове не распространялись наркотики, не было 

места незаконным наливайкам и пунктам приема металло-

лома. Да, это сделать очень тяжело, но, консолидируя наши 

общие усилия, мы сможем добиться нужного результата. И 

Харьков, благодаря вашей работе в том числе, будет самым 

уютным, комфортным и, главное, безопасным городом, — 

сказал Харьковский городской голова.

Игорь Терехов поздравил работников прокуратуры с на-

ступающим профессиональным праздником и вручил им 

Благодарности Харьковского городского головы.

Прокурор Харьковской области Александр Фильчаков в 

свою очередь заверил, что работники ведомства будут при-

лагать максимум усилий, чтобы вернуть доверие граждан к 

правоохранительной системе.

Уверен, что совместными усилиями нам удастся обес-

печить верховенство права, способствовать созданию 

безупречной правовой системы, основанной на спра-

ведливости, уважении закона и неотвратимости наказания 

за его нарушение, — обратился к сотрудникам Александр 

Фильчаков.

ÇÀÏÐÎÑ ÍÀ ÄÎÂÅÐÈÅ
È ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÑÒÜ 

Äåíü ðàáîòíèêîâ ïðîêóðàòóðû Óêðàèíû óñòàíîâëåí 
â 2000 ãîäó Óêàçîì Ïðåçèäåíòà Óêðàèíû 

è îòìå÷àåòñÿ åæåãîäíî 1 äåêàáðÿ.ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ 
ÍÀ ÔÅÑÒÈÂÀËÜ 
30 ноября в Большом зале Харьковской 
филармонии состоится торжественная 
церемония открытия Международного 
хорового фестиваля имени Вячеслава 
Палкина. Проект фестиваля стал 
победителем Общественного бюджета 
(бюджета участия) на 2021 год.

М
еждународный хоровой фести-

валь почтит память выдающе-

гося творца Вячеслава Палкина 

и объединит коллективы Харькова, других 

городов Украины и зарубежья. Также в 

рамках фестиваля пройдет конкурс хоро-

вых дирижеров. Хедлайнером фестиваля 

станет всемирно известный хоровой кол-

лектив. 

Фестиваль будет проходить с 30 ноября 

по 5 декабря 2021 года в залах Харьковской 

филармонии и во Дворце студентов На-

ционального юридического университета 

им. Ярослава Мудрого.

Общественный бюджет — это инструмент 

прямой демократии, который позволяет жи-

телям самостоятельно принимать решение 

о распределении части бюджетных средств 

Харькова путем голосования. На один проект 

выделяется от 50 тыс. грн до 1,5 млн грн. Об-

щий объем Общественного бюджета — 50 млн 

грн. Программа реализуется Департаментом 

цифровой трансформации. В прошлом году на 

участие в программе «Общественный бюджет» 

харьковчане подали 255 различных инициатив. 

Победителями стали 32 проекта, в том чис-

ле и проект № 119 ОО «Опера» «Харьковский 

международный хоровой фестиваль имени Вя-

чеслава Палкина». За проведение фестиваля 

проголосовали 317 харьковчан.
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П
равила карантина для «желтой» зоны были 

изменены с 23 сентября — предпринимате-

лям дается выбор: работать только для вакци-

нированных либо с определенными ограничениями. 

Массовые мероприятия можно проводить при усло-

вии — один человек на 4 квадратных метра. Ограниче-

ние по числу посетителей действуют также и в фитнес-

центрах и бассейнах — один человек на 10 кв. м.

Кафе и рестораны могут работать при условии, что за 

одним столиком не более 4 человек, а расстояние меж-

ду столами минимум 1,5 метра. Ограничений по време-

ни нет. Вместе с тем, если 80 % персонала и посетители 

получили хотя бы одну прививку, ограничения можно 

не соблюдать.

Кинотеатры и театры могут работать с за-

полненностью залов на 50 %. Эти ограниче-

ния можно не соблюдать, если у 80 % персо-

нала есть COVID-сертификат (желтый или 

зеленый). Посетители также должны быть 

вакцинированы или иметь негативный тест 

на коронавирус.

Школы, как и все образовательные учре-

ждения, могут работать при условии вакци-

нации 80 % педагогов. Речь идет как минимум 

об одной дозе вакцины. Некоторые регио-

ны, в частности Львов, помимо вакциниро-

ванных будут допускать к работе педагогов с 

негативным ПЦР-тестом. Исключением яв-

ляются детские садики и 1—4 классы школ: 

они смогут продолжать работать, даже если 

не будет соблюдена норма в 80 % вакциниро-

ванных. В «желтой» зоне не предусмотрено введение 

ограничения для транспорта. Также остается обяза-

тельным масочный режим и социальная дистанция.

 «ЛЕКХИМ-ХАРЬКОВ» ЗАПУСКАЕТ 
ПРОИЗВОДСТВО ВАКЦИН 

На днях глава Минздрава Виктор Ляшко с рабочим 

визитом посетил харьковскую фармацевтическую 

компанию «Лекхим». В ходе встречи с руководством 

предприятия обсудили мероприятия по подготовке к 

следующей возможной волне коронавируса и другим 

инфекционным заболеваниям. В частности, речь шла 

о производстве лекарственных препаратов, в том числе 

иммунобиологических. Также был рассмотрен вопрос 

запуска линии по производству вакцин по 3 важным 

для Украины позициям: антиковидная вакцина, вак-

цина от гриппа и вакцины от полиомиелита.

В 2022 году фармкомпания «Лекхим» планирует 

запустить производство вакцины от коронавируса. В 

год компания сможет выпускать более 30 миллионов 

доз вакцины.

— Мощности «Лекхима» позволят разливать более 

10 тысяч доз вакцины в час и более 30 миллионов доз 

в год. Отрабатывается как собственное производство 

украинской вакцины (работают с нашими научными 

институтами над новым способом инактивации виру-

са), так и по технологии in bulk (разлив и финансирова-

ние готового продукта). Запуск уже в 2022 году, — на-

писал Ляшко на своей странице в Facebook.

В настоящее время «Лекхим» производит более 950 

миллионов единиц продукции в год (таблетки, суппо-

зитории, инъекции), производство автоматическое и 

роботизированное. На сегодняшний день городская 

власть Харькова делает все возможное, чтобы подгото-

виться к вероятной новой волне коронавируса: закупа-

ются препараты, необходимое медицинское оборудо-

вание, кислородные станции.

 ВО ИЗБЕЖАНИЕ НОВОЙ ОПАСНОСТИ 
В Украине пока не зафиксировано ни одного случая 

заражения новым штаммом коронавируса «Омикрон», 

заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко:

— В Украине действует система мониторинга рас-

пространения штаммов COVID-19. На сегодняшний 

день штамм «Омикрон» не был обнаружен на терри-

тории нашей страны. Минздрав разрабатывает меры 

для предотвращения заражения граждан штаммом 

коронавируса «Омикрон». На правительственном со-

вещании 29 ноября при-

нято решение не пускать 

на территорию Украины 

без прохождения само-

изоляции граждан, нахо-

дившихся на территории 

стран Южной Африки, 

где зафиксировали но-

вый штамм.

Первые случаи заражения новым штаммом обнару-

жили в ЮАР, а также в Гонконге, Израиле, 

Бельгии, Чехии, Германии, Великобритании, 

Италии, Австралии, Канаде, Нидерландах, 

Швейцарии, Португалии, Шотландии. Основ-

ные симптомы «Омикрона» — сильная уста-

лость и головная боль.

Главный американский эксперт по инфек-

ционным заболеваниям Энтони Фаучи счита-

ет, что бустерная вакцинация от коронавируса 

обеспечит самую сильную защиту от нового 

штамма:

— Для получения окончательной информа-

ции о трансмиссивности, серьезности и дру-

гих характеристиках нового штамма «Оми-

крон» потребуется еще примерно две недели. 

При этом существующие вакцины, вероятно, 

обеспечат определенную степень защиты от 

тяжелой болезни. Бустеры для полностью вак-

цинированных людей обеспечивают самую 

сильную доступную защиту от COVID. Группа 

реагирования на COVID немедленно рекомен-

дует всем вакцинированным взрослым сде-

лать повторную прививку как можно быстрее.

 АНТИСЕПТИК ОТ КОВИДА 
Молодые учены Национального универси-

тета «Львовская политехника» разработали 

инновационный антисептик для противодействия рас-

пространению коронавируса.

Доцент кафедры технологии биологически актив-

ных соединений, фармации и биотехнологии Роксо-

лана Конечная рассказала, что антисептик состоит из 

экстракта Phlomis pungens (растения железняк колю-

чий кол) и наночастиц серебра:

— Антимикробная и антигрибковая активность се-

ребра в форме наночастиц в сочетании с противовос-

палительным, антиоксидантным и ранозаживляющим 

действием растительного экстракта создают мощ-

ную базу для разработки антисептического средства с 

огромным противовирусным потенциалом. Исследо-

вания проводились в рамках AUF-проекта «Безвирус-

ная образовательная среда».

ХАРЬКОВ ВОШЕЛ В «ЖЕЛТУЮ» ЗОНУ КАРАНТИНА. 
ПО ДАННЫМ МИНЗДРАВА НА 29 НОЯБРЯ, В «ЖЕЛТОЙ» ЗОНЕ 

АДАПТИВНОГО КАРАНТИНА, ПОМИМО ХАРЬКОВСКОЙ, 
НАХОДЯТСЯ ТЕРНОПОЛЬСКАЯ, КИРОВОГРАДСКАЯ, 

ЧЕРНОВИЦКАЯ ОБЛАСТИ

ÕÀÐÜÊÎÂ ÏÅÐÅØÅË 
Â «ÆÅËÒÓÞ» ÇÎÍÓ ÊÀÐÀÍÒÈÍÀ

Íà 29 íîÿáðÿ â Õàðüêîâå áûëî 
îôèöèàëüíî çàðåãèñòðèðîâàíî 212 íîâûõ 

ïîäòâåðæäåíèé COVID-19. Â Óêðàèíå 
âïåðâûå ñ íà÷àëà îêòÿáðÿ ÷èñëî íîâûõ 

ñëó÷àåâ êîðîíàâèðóñà, âûÿâëåííûõ 
çà ñóòêè, îïóñòèëîñü íèæå îòìåòêè 
â 6 òûñÿ÷. COVID-19 ïîäòâåðäèëè 

ó 5 804 æèòåëåé ñòðàíû, èç íèõ 
ó 530 äåòåé è 72 ìåäðàáîòíèêîâ.

Õàðüêîâñêèé ãîðîäñêîé ãîëîâà Èãîðü Òåðåõîâ, ïîñåòèâ â ñåíòÿáðå 
«Ëåêõèì» ñêàçàë: «Ìû íå çíàåì, êàêàÿ ñèòóàöèÿ ñ ïàíäåìèåé áóäåò 

÷åðåç ìåñÿö èëè ÷åðåç äâà. È òî, ÷òî õàðüêîâñêîå ïðåäïðèÿòèå 
íàìåðåíî âûïóñêàòü âàêöèíó è âëîæèòü â ïðîèçâîäñòâî ïîðÿäêà 

25–30 ìèëëèîíîâ åâðî, — ýòî î÷åíü çäîðîâî».

Ïî èíôîðìàöèè ÂÎÇ, 
ëåòàëüíûõ ñëó÷àåâ 
ñðåäè ïàöèåíòîâ, 

çàðàçèâøèõñÿ íîâûì 
øòàììîì «Îìèêðîí», 

çàôèêñèðîâàíî 
íå áûëî.
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Н
аграда за вакцинацию, повышение прожи-

точного минимума, электронная прописка и 

ряд других нововведений принесет украин-

цам первый месяц зимы.

 ЖИЗНЕННЫЙ МИНИМУМ 
С 1 декабря в Украине вы-

растет прожиточный минимум. 

Он составит 2393 грн на одного 

человека в месяц.

Соответственно, повысится 

и прожиточный минимум для 

основных социальных и демо-

графических групп населения: 

дети до 6 лет — 2100 грн (с 1 июля был 2013 грн); дети 

от 6 до 18 лет — 2618 грн (с 1 июля был 2510 грн); тру-

доспособные лица — 2481 грн (с 1 июля был 2379 грн); 

лица, утратившие трудоспособность — 1934 грн (с 1 

июля был 1854 грн); минимальное декретное пособие 

для безработных — 2749 грн (было с 1 июля 2635 грн).

Вслед за прожиточным минимумом вырастет и ми-

нимальная зарплата: с 6000 гривен до 6500 гривен (без 

налогообложения).

 А У НАС В КВАРТИРЕ ГАЗ 
Бытовые потребители природного газа, которых об-

служивает поставщик «последней надежды» — «Наф-

тогаз», должны выбрать и подключиться к рыночно-

му поставщику до 1 

декабря 2021 года. В 

течение октября-ноя-

бря для таких клиентов 

действовала льготная 

цена в 7,96 грн/м3 газа, 

но с 1 декабря действие 

распоряжения прави-

тельства прекратится.

Следовательно, кли-

енты, которые не за-

ключили контракт с рыночным поставщиком, будут 

получать газ по большей цене, которую пока «Нафто-

газ» не озвучил. К примеру, в сентябре она составляла 

12 гривен за кубометр.

 ПЕНСИОНЕРАМ ДОБАВЯТ 
С 1 декабря 2021 года в Украине уровень минималь-

ной пенсии увеличится на 4,3 % (с 1 854 до 1 934 гри-

вен). Также повышение связано с ростом минималь-

ных пенсионных выплат для лиц старше 65 лет, кото-

рые имеют стаж 30–35 лет.

«Это завершающие эта-

пы комплексной програм-

мы повышения пенсий, 

которую мы реализовали в 

этом году. По ее результа-

там на конец года средняя 

пенсия превысит 4 000 гри-

вен», — отметили в Мин-

соцполитики.

Те, кто получает мак-

симальное пособие по безработице, размер которого 

не может превышать четыре прожиточных минимума 

(сейчас — 9516 грн), с 1 декабря будут получать 9 924 

грн в месяц.

Размер минимального пособия по безработице оста-

нется без изменений. Стоит отметить, что на 

период карантина Фонд общеобязательного 

государственного социального страхования 

Украины на случай безработицы увеличил ми-

нимальный размер пособия с 650 до 1000 гри-

вен.

 ДЕТСКИЕ ВЫПЛАТЫ 
Помощь на детей, над которыми установле-

на опека или попечительство, с 1 декабря со-

ставит для детей в возрасте до 6 лет — 5 250 грн; 

для детей от 6 до 18 лет — 6 545 грн. На детей, имеющих 

инвалидность, социальные выплаты от государства 

будут не 2,5 прожиточных минимума, а 3,5. Соответ-

ственно, опекун будет получать в декабре этого года 

7350 грн на ребенка до 6 лет и 9 163 гривны — от 6 до 

18 лет.

Изменения также коснутся «пакета малыша», ко-

торый можно получить в натуральной или денежной 

форме. Денежный эквивалент «пакета малыша» со-

ставляет не менее 3 прожиточных минимумов для ре-

бенка до 6 лет. То есть семья, которая выбрала денеж-

ную, а не натуральную форму «пакета», может рассчи-

тывать с 1 декабря 2021 года на 6 300 грн.

 ПРИЗ ЗА ВАКЦИНАЦИЮ 
С 9 декабря 2021 года вступает в силу указ Минздра-

ва, которым расширен перечень профессий, для кото-

рых прививка против COVID-19 является обязатель-

ной.

К педагогам и со-

трудникам централь-

ных и местных орга-

нов власти с 9 декабря 

также добавятся ра-

ботники предприятий, 

учреждений и органи-

заций, относящихся к 

сфере управления цен-

тральных органов ис-

полнительной власти; учреждений, предоставляющих 

социальные услуги, учреждений социальной защиты 

детей, реабилитационных учреждений; предприятий, 

учреждений и организаций, включенных в перечень 

объектов государственной собственности, имеющих 

стратегическое значение для экономики и безопас-

ности государства, утвержденной постановлением 

Кабинета Министров Украины от 4.03.2015.

Работники вышеуказанных учреждений, которые 

не сделают прививки, будут отстранены от работы 

без сохранения заработной платы. Вернуться к ра-

боте они могут только в двух случаях: отмена каран-

тина на территории Украины и предоставление до-

казательства о сделанных прививках.

С 19 декабря украинцы, которые прошли полный 

курс вакцинации от коронавируса, смогут получить 

1000 грн. Эти деньги государство будет выплачивать 

на виртуальные электронные карты через сервис «Дiя». 

Потратить «депозит» можно будет на услуги культуры, 

спорта и туризма по Украине, но физически снять на-

личные не получится. 

 ЭЛЕКТРОННАЯ ПРОПИСКА — В ДЕЙСТВИИ 

С 1 декабря вступает в силу закон об электронной 

прописке («О реализации публичных электронных 

услуг по регистрации и декларированию места житель-

ства в Украине») при условии, что его подпишет пре-

зидент Владимир Зеленский. Теперь зарегистрировать 

место жительства можно будет онлайн через сервис 

«Дiя».

«Уничтожаем штамп в паспорте и бумажку к ID-кар-

те. Мы упрощаем топ-услугу, формат которой давно 

отжил свое. Зарегистрировать место жительства мож-

но будет онлайн. Теперь вы прямо в приложении или 

на портале «Дія» сможете указать адрес, по которому 

фактически проживаете, и получить подтверждение от 

собственника жилья», — прокомментировал новацию 

министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

 САМЫЙ ДЛИННЫЙ МАРШРУТ 
С 13 декабря «Укрзалізниця» запускает самый длин-

ный маршрут — Мариуполь-Рахов через станции вбли-

зи горнолыжного ку-

рорта Буковель. Пасса-

жиры проедут через 12 

областей и преодолеют 

1806 километров с вос-

тока на запад страны. 

Согласно расписанию, 

поезд будет ехать через 

всю страну 27 часов 34 

минуты. 

Выезжать из Ма-

риуполя пассажиры будут в 8:08, а прибывать в Рахов — 

в 11:42 следующего дня. В Яремче поезд будет останав-

ливаться в 9:23, в Татарове — в 9:51. До этого утром мож-

но будет выйти на станциях Львов и Ивано-Франковск.

 СДЕЛАЕМ ХАРЬКОВ БЕЗОПАСНЫМ!
С 1 декабря на улицы Харькова выходит обществен-

ный патруль. На днях в мэрии был подписан меморан-

дум о взаимодействии между Харьковским городским 

советом, Главным управлением Национальной поли-

ции в Харьковской области и формированием по охра-

не общественного порядка.

Задача формирования — помогать полиции в повсе-

дневной работе. Это патрулирование улиц, помощь в 

поимке правонаруши-

телей, дежурство во 

время массовых меро-

приятий, проведение 

разъяснительной рабо-

ты среди харьковчан и 

гостей города и т. д.

Харьковский го-

родской голова Игорь 

Терехов сообщил, что 

сейчас в обществе су-

ществует колоссальный запрос на оказание правоохра-

нительным органам помощи в охране общественного 

порядка.

— Практически на каждой встрече с харьковчанами 

поднимаются вопросы о распространении наркоти-

ков, работе нелегальных наливаек и пунктов приема 

металлолома. Еще одна крайне острая проблема — ре-

зонансные ДТП, в которых гибнут люди. Давайте по-

ложим этому конец! Позиция города и полиции долж-

на быть необычайно жесткой. Подписание меморан-

дума — это только начало нашей общей, планомерной 

и системной работы по наведению порядка в Харько-

ве. Мы должны сделать Харьков самым безопасным 

городом!

 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫХОДНЫЕ 
В декабре у украинцев будет 22 рабочих дня и 9 вы-

ходных. Католическое Рождество Христово отмечает-

ся 25 декабря и приходится на субботу, поэтому день 

отдыха переносится на понедельник. Таким образом, 

25, 26 и 27 декабря — выходные дни. Также традицион-

но предпраздничные рабочие дни будут сокращены на 

час 24 и 31 декабря соответственно.

ÄÅÊÀÁÐÜÑÊÈÅ ÑÞÐÏÐÈÇÛ 
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С
ейчас здесь занимаются монтажом и под-

ключением иллюминации. Ее, говорят в 

парке, будет много. Старые локации по-

меняют внешний вид. В частности, елка, которая 

встречает посетителей у входа, и декорации на глав-

ной алее.

— Кроме того, добавится огромная фотозона пря-

мо при входе, под флагами Украины и Харькова, где 

каждый желающий сможет на память запечатлеть себя 

в предновогодние дни. Если говорить о центральной 

площади, то здесь тоже будет ряд новинок: измени-

ли свой внешний вид домики для ярмарки, возле раз-

влекательного центра появились новые декоративные 

елки. Одно из самых эффектных изменений — возле 

входа на центральную площадь гостей будут встре-

чать ангелы-трубачи, большие фигуры, похожие на те, 

что на 5-й авеню в Нью-Йорке. Их мы установим чуть 

позже, — рассказал пресс-секретарь парка Горького 

Андрей Кравченко.

Иначе засветится и сама елка на центральной площа-

ди. В этом году добавили новые светящиеся гирлянды 

и украшения. Прибавятся и фотозоны — все они будут 

расположены в разных частях парка; у озера появятся 

полярные медведи. Впоследствии их украсят иллюми-

нацией. Также новые декорации появятся и в районе 

Французского парка.

Полностью завершить монтаж и установку всех 

конструкций планируют к началу декабря. Кроме то-

го, не забывают и о грядущих праздниках — их, говорят 

в парке, будет традиционно много, как и сюрпризов. 

Начнут со Дня Святого Николая, а затем на очереди 

торжественное открытие елки и домика Деда Мороза.

— В этом году так совпало, что это будет двойной 

праздник. Вначале Рождество Христово — 25 декабря. 

Далее ночь 31-го декабря — встреча Нового года, тра-

диционно, опять же, в парке Горького все будет рабо-

тать до поздней ночи. Далее уже начнется 2022-й год, 

и там нас ждут и Рождество, и Старый Новый год, и 

Восточный Новый год, но об этом будем уже говорить 

попозже, — отметил Андрей Кравченко. Даже сейчас, 

когда все на стадии монтажа, в парке Горького уже 

можно увидеть большое количество новых фотозон, 

возле которых могут получиться отличные кадры.

П

ÏÀÐÊ ÃÎÒÎÂßÒ 
к Новому году 

В ПАРКЕ ГОРЬКОГО ПРОДОЛЖАЮТ ГОТОВИТЬСЯ К ПРЕДСТОЯЩИМ НОВОГОДНИМ ПРАЗДНИКАМ. 
ВСЕ ЛОКАЦИИ НАЧАЛИ УКРАШАТЬ ЕЩЕ В НАЧАЛЕ НОЯБРЯ, И ПРОЦЕСС НЕ ПРЕКРАЩАЕТСЯ. 
ПОЯВИТСЯ МНОГО НОВОГО — ФОТОЗОНЫ, ДЕКОРАЦИИ И ПОДСВЕТКА
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П
о его словам, самый 

большой рост в це-

не продемонстрирует 

лук. По сравнению с Новым 

годом-2021, он подорожает в 

2,5 раза. На 20 % вырастут цены 

на самые популярные овощи. 

Речь идет о помидорах, огур-

цах, перце. А вот свекла, мор-

ковь и капуста до конца года 

подорожают не так сильно. По 

прогнозам Томича, они прибавят в цене только 10 %.

Подорожает и самое популярное в Украине мясо. 

Свинина вырастет в цене на 20 %, курятина — на 10 %.

 ПОСЛЕ НОВОГО ГОДА ЦЕНЫ ПРАКТИЧЕСКИ 
НЕ СНИЗЯТСЯ 

Предновогодний рост цен на продукты — тради-

ционный для Украины, отмечает глава союза «Центр 

экономической интеграции и социального партнер-

ства» Михаил Крапивко. Это обосновано экономиче-

ским принципом.

— Перед любыми праздниками есть повышенный 

спрос на определенные товары, продукты питания. А 

когда спрос увеличивается, появляется возможность 

увеличить стоимость, так как экономика информа-

ционногенная, и любая информация о 

повышенном спросе всегда порождает 

рост цены, — рассказал Крапивко.

В то же время он подчеркнул: ожи-

дать значительного снижения цен после 

праздников не стоит. По его словам, це-

на на «новогодние продукты» снизится, 

но не значительно.

 ПОДОРОЖАЕТ ВСЕ 
По прогнозу эксперта Экономическо-

го дискуссионного клуба Олега Пендзина, серьезное 

подорожание коснется не только традиционных «но-

вогодних» продуктов. Цена поднимется практически 

на все. Дело в том, что в Украине сильно выросли це-

ны на энергоносители. В 

то время как тарифы для 

населения зафиксирова-

ны, промышленность вы-

нуждена платить за газ и 

«свет» по рыночной сто-

имости. По словам Пен-

дзина, из-за подорожания 

газа значительно больше 

придется платить за такие 

продукты, как сахар, мя-

со, (в т. ч. курятина), сало, подсолнечное масло, хлеб 

(его стоимость будет увеличиваться на 2 % каждый ме-

сяц).

В Украине цены на хлеб за прошедший год 

уже выросли на 18 %, на торты — на 80 %. Слад-

кая выпечка всегда дорожает сильнее остальных 

видов мучной продукции. В нее закладывают 

подорожание «более важных» продуктов, к при-

меру социального хлеба. В свою очередь, цена на 

подсолнечное масло снизится только при усло-

вии уменьшения стоимости нефтепродуктов. 

При этом последние должны подешеветь хотя 

бы на 20–30 долларов за баррель.

С
айт Lifehacker собрал 10 психологически ис-

тощающих привычек и рассказал, как с ними 

бороться. Оказалось, что даже беспорядок на 

столе и большое количество открытых окон в браузере 

могут утомлять.

 ОТВЕЧАТЬ НА ЗВОНКИ СРАЗУ 
Ученые Калифорнийского университета в Ирвайне 

доказали, что после телефонного разговора необхо-

димо 20 минут возвращать концентрацию, так как 

неожиданный звонок подпадает под категорию отвле-

кающих факторов. Психолог Рена Марфи советует по-

просить коллег и друзей не звонить, а посылать сооб-

щения в рабочее время, чтобы не истощать организм 

лишними заботами.

 СЛИШКОМ МНОГО ОКОН В БРАУЗЕРЕ 
Эксперт считает, что переключение с одной вкладки 

на другую создает иллюзию дополнительной работы, что 

в действительности не так. На самом деле такие пользо-

ватели не вникают полноценно ни в одну из задач, а зна-

чит, не могут быть по-настоящему эффективны.

 СУТУЛИТЬСЯ 
Врач Ноин Сафдар отмечает, что плохая осанка дает 

дополнительную нагрузку на мышцы, суставы и сухо-

жилия. В результате тело затрачивает больше энергии, 

что ведет к усталости.

 НЕПРАВИЛЬНОЕ ДЫХАНИЕ 
Достаточное количество кислорода в крови — путь к 

нормальному функционированию организма. Неглу-

бокое дыхание уменьшает количество поступающего в 

организм кислорода, а следовательно, и в кровь, орга-

ны и клетки. Это может запускать в мозгу связи, при-

водящие к усталости.

 ОТКЛАДЫВАТЬ МАЛЕНЬКИЕ ЗАДАЧИ 
НА ПОТОМ 

Постепенно все мелкие дела превращаются в огром-

ный список, от которого кружится голова. Эксперты 

советуют выполнять незначительные задачи, которые 

не занимают более 5 минут, сразу. Таким образом, 

можно избавиться от ощущения, что впереди ждет 

много работы.

 НЕ ВЫКЛЮЧЕН СВЕТ НОЧЬЮ 
Чтобы сон был спокойный и глубокий, нужно изба-

виться от факторов, которые могут беспокоить орга-

низм. Включенный свет ночью сдерживает выработку 

мелатонина и приводит к бессоннице и усталости.

 ЗАРАНЕЕ МНОГО ПЛАНИРОВАТЬ 
Психиатр Тайсон Липпе убежден, что заблаговре-

менное планирование может как организовывать мыс-

ли, так и вредить. Большой список дел в течение дня 

вызывает чувство тревоги и страх не успеть вовремя 

сделать. Лучше дописать новые пункты, когда преды-

дущие уже выполнены.

 БЕСПОРЯДОК НА РАБОЧЕМ СТОЛЕ 
Не всегда хватает времени на то, чтобы держать ра-

бочее место в порядке, однако доктор медицины Лина 

Магави все же советует потратить 10—15 минут в день 

на уборку. Это поможет избежать хаоса не только в до-

ме, но и в голове, что создаст положительную атмосфе-

ру, в которой мозг не будет напрягаться.

 БОЛЬШИЕ ПЕРЕРЫВЫ МЕЖДУ 
ПРИЕМАМИ ПИЩИ 

Организм получает энергию из пищи, а точнее — 

из углеводов. Долгий перерыв между приемами пи-

щи может отрицательно повлиять на общее само-

чувствие. Квалифицированный диетолог Кэролайн 

Лэйси советует есть каждые пять часов, чтобы регу-

лярно пополнять запас энергии и избегать истоще-

ния.

 СЛИШКОМ ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ ТЕЛЕПЕРЕДАЧИ 
Большое количество сложного и эмоционально-

го контента изматывает и может привести к мен-

тальному истощению. Лучше ограничить количе-

ство слишком эмоциональных фильмов, сериалов и 

шоу, а разбавить их более спокойными и нейтраль-

ными.

ÍÅÄÅØÅÂÎÅ ÓÄÎÂÎËÜÑÒÂÈÅ
Накануне Нового года в Украине взлетят цены на популярные продукты для праздничного застолья. 
Ожидается, что рост цен составит 20 %. Больше всего подорожают мясо и овощи. В этом уверен глава 
Союза украинского селянства Иван Томич.

ÏÐÈÂÛ×ÊÈ, 
ÊÎÒÎÐÛÅ «ÂÛÒßÃÈÂÀÞÒ»
ÈÇ ÍÀÑ ÝÍÅÐÃÈÞ 
ПСИХОЛОГИ УТВЕРЖДАЮТ, ЧТО СУЩЕСТВУЮТ 
ПРИВЫЧКИ, БУКВАЛЬНО «ВЫСАСЫВАЮЩИЕ» 
ЭНЕРГИЮ, ОСТАВЛЯЯ ЛЮДЕЙ БЕЗ СИЛ НА ВЕСЬ 
ДЕНЬ. ОБЫЧНО ОНИ ВХОДЯТ В НАШЕ РАСПИСАНИЕ 
ДНЯ НЕЗАМЕТНО, НО НЕСУТ В СЕБЕ ПЛАЧЕВНЫЕ 
ПОСЛЕДСТВИЯ
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Р
азбираем философию самых популярных укла-

дов и думаем, как органично вписать их в нашу 

реальность.

 ХЮГГЕ: «АГРЕССИВНАЯ СКРОМНОСТЬ» 
Слово «хюгге» появилось в датском письменном 

языке в XIX веке и в разных интерпретациях означает 

«благополучие», «комфорт», «уют». О хюгге заговори-

ли после 2016 года, когда на прилавках появились кни-

ги, воспевавшие скандинавское искусство быть счаст-

ливыми.

В основе философии хюгге — умение ценить малень-

кие удовольствия жизни и наслаждаться моментом. 

Это надеть теплый свитер, укутаться в мягкий плед и 

провести вечер в компании друзей за кружкой какао. 

Майк Викинг, основатель и руководитель датско-

го Института исследования счастья в Копенгагене, в 

своей книге определил восемь заветов хюгге:

 сделать уютным место пребывания — дом, офис;

 принимать гостей;

 вкусно есть и наслаждаться готовкой;

 вести активный образ жизни;

 носить удобную одежду;

 получать удовольствие от простых радостей;

 заниматься хобби;

 иметь чувство меры, получая удовольствия.

Колумнист The Guardian Майкл Бут в книге «Почти 

идеальные люди. Вся правда о жизни в «скандинав-

ском раю» утверждает, что, согласно данным социо-

логических опросов, датчане — самые счастливые лю-

ди в Европе. Они регулярно встречаются с друзьями и 

родными и чаще других ощущают покой и умиротво-

рение. Неудивительно, что хюгге быстро нашел после-

дователей далеко за пределами Дании. Но сам Бут не 

считает такой образ жизни идеальным: по его мнению, 

стремление к благополучию ограничивает свободу по-

ведения.

Хюгге требует всеобщего компромисса. Из-за этого благо-
получие становится иллюзорным.

Живущие по хюгге, пишет Бут, избегают в разгово-

рах любых намеков на полемику. Атмосфера долж-

на оставаться веселой и беззаботной. Дебаты на по-

литические или остросоциальные темы заставляют 

датчан нервничать, и они стараются перевести раз-

говор в более нейтральное русло. Настоящий хюгге 

предполагает строгое следование правилам, из-за 

этого критики называют его «агрессивной скром-

ностью».

 ЛАГОМ: ОТКАЗ ОТ ЛИШНЕГО 
Легенда происхождения термина «лагом» такая: 

между VIII и XI веками у викингов была традиция 

передавать по кругу рог, наполненный медовухой. 

Каждый делал небольшой глоток, чтобы хватило всем. 

По-шведски «по кругу» звучит как «лагет ом».

Лагом обрел популярность вслед за хюгге. Если у 

датчан во главе всего стоит уют, то у шведов — поря-

док. Первые книги о том, как постичь эту культурную 

идею, вышли в 2017 году. Приблизительно лагом озна-

чает «ровно столько, сколько нужно».

«В последнее время эта философия распростра-

нилась за пределы Швеции и стала модной (что нас, 

шведов, весьма удивляет). Когда я спрашиваю своего 

друга-продюсера Йохана Хьюго о lagom, он смеется: 

«Спросить шведа о лагоме — это все равно что спро-

сить у рыбы, что такое вода». Середина — это часть на-

шего образа жизни, и хорошего, и плохого», — пишет 

Элизабет Карлсон в книге «Лагом. Шведские секреты 

счастливой жизни».

Ключевые принципы лагом:

 стремиться к умеренности во всем, особенно в еде;

 отказаться от показной роскоши и всего лишнего;

 покупать качественные вещи, которые прослужат 

долго;

 выбирать натуральность в одежде, мебели и досу-

ге;

 заботиться об окружающей среде.

Лагом — это отражение национального характера 

шведов: рациональное потребление, практичность, 

минимализм, экономия ресурсов, мебель IKEA. Раз-

говаривая с ними, вы заметите, что шведы редко 

перебивают или разговаривают параллельно с кем-

то еще. Их голоса сохраняют ровный тон, если толь-

ко в дело не вступает шнапс. В гостях и за семейным 

ужином они сами кладут себе еду и отрезают порцию 

торта по своему желанию (так и родился «шведский 

стол»). Оставлять еду на тарелке не принято — зна-

чит, вы взяли больше, чем можете съесть, а это «не 

лагом».

У шведов не принято демонстрировать достаток. Дорогие 
машины, украшения и роскошные дачи — не лагом, даже 
если вы можете себе это позволить.

Этот культурный уклад считается основным источ-

ником шведского благополучия. Шведы не тратят 

средства напрасно, разумно относятся к ресурсам, 

умеют в меру работать и в меру отдыхать.

«Мне кажется, в наше время понятие «лагом» пере-

осмысливается. В мире, балансирующем на грани ка-

тастрофы (если верить новостям), где пропасть между 

бедными и богатыми растет с каждым днем, филосо-

фия равновесия, коллективного мышления и разум-

ного потребления кажется гораздо более привлека-

тельной, чем нестабильность, индивидуализм и жад-

ность», — пишет Элизабет Карлсон.

 ВАБИ-САБИ: ПРИНЯТИЕ НЕСОВЕРШЕНСТВА 
ВО ВСЕМ 

В 2018 году скандинавов на рынке счастья подвину-

ла японская философия ваби-саби. Ее история нача-

лась с посуды. С XIV века японцы стали находить ро-

мантические черты в вынужденной простоте жизни. 

У обычных вещей, сделанных вручную, с некоторыми 

изъянами и неровностями, появилась своя поэтика. 

Одним из первых ее уловил мастер чайных церемоний 

Мурат Сюко. Вместо дорого фарфора он использовал 

чашки местных ремесленников.

Ваби-саби — это часть эстетического мировоззрения жи-
телей Японии: «ваби» означает скромность, неяркость и вну-
треннюю силу, «саби» — старину и подлинность.

Сегодня ваби-саби выросло из культуры интерьера в 

целую философию. Согласно ей, величие живет в ма-

леньких деталях, а красота может быть частью несо-

вершенства. Ваби-саби можно найти в желтеющих ли-

стьях, трещинах на посуде, швах на одежде, морщинах 

на лице.

Три принципа, которые помогают достичь ваби-саби:
 искать скрытую красоту — обращать внимание на 

несовершенства;

 различать эмоции и наслаждаться ими;

 выбирать то, что дарит счастье.

Эта философия учит принимать и себя, и других лю-

дей со всеми недостатками.

В контексте ваби-саби красота не может быть искус-

ственной. Все возрастные изменения внешности чело-

века должны быть бережно сохранены. Совершенство 

может быть скучным.

Ваби-саби напоминает об иллюзорности постоян-

ства и совершенства, эфемерности проблем и забот. 

Это не философия принудительного аскетизма, ско-

рее — это учение о сознательном выборе в соответ-

ствии со своей истинной внутренней сущностью.

Свести этот японский идеал можно к трем основопо-

лагающим принципам: ничто не вечно, не совершенно 

и не закончено.

 КАЛСАРИКЯННИ: НАСЛАЖДЕНИЕ 
НЕАКТИВНЫМ ОТДЫХОМ 

Если друзья осудят вас, когда вы предпочтете остать-

ся дома с бутылкой вина, вместо того чтобы отправить-

ся в бар шумной компанией, скажите им, что это не пу-

стая трата времени. Это калсарикянни.

Калсарикянни — финский способ снять накопившуюся за 
день усталость, расслабиться и поднять настроение. Термин 
состоит из двух финских слов: «калсари» (kalsari) — каль-
соны и «кянни» (känni) — опьянение. Проще говоря, калса-
рикянни — это уютный вечер в нижнем белье с бутылочкой 
горячительного напитка.

В Финляндии целенаправленно остаться отдыхать 

дома после работы вместо встречи с друзьями, фитнеса 

или курсов не повод для стыда.

Калсарикянни помогает отвлечься от плохих ново-

стей и невзгод, на которые люди все равно не могут по-

влиять. Человек сосредотачивается на том, чтобы сде-

лать свое существование если не прекрасным, то хотя 

бы чуть более удовлетворительным.

Писатель Миска Рантанен перечисляет основные 

составляющие финского идеального отдыха.

ПРАВИЛЬНОЕ ВРЕМЯ И МЕСТО. Время — это 

когда вся дневная работа закончена. Место — дом.

ЭКИПИРОВКА. Пижама, домашняя одежда, может, 

даже и кальсоны. Шерстяные носки станут финаль-

ным штрихом.

АЛКОГОЛЬ. Обычно в ход идут некрепкие напит-

ки — пиво или вино. Цели напиться нет.

ПИТАНИЕ. Соленые и сладкие закуски: конфеты, 

чипсы, прочие снеки.

ПРЕДМЕТЫ, вносящие необходимое разнообра-

зие: музыкальные инструменты, книга, смартфон или 

ноутбук.

В век продуктивности калсарикянни может быть не 

таким популярным. Он не создаст красивых фотогра-

фий для Instagram и не позволит похвастаться перед 

друзьями свежим курсом по самосовершенствованию. 

Калсарикянни — это, скорее, просто отдых от всего и 

умение ощутить момент.

Но Миска Рантанен предупреждает: если сидеть до-

ма в компании алкоголя хочется каждый день, забыв о 

работе, семье и друзьях, — значит, вы все неправильно 

поняли.

Что мы ищем в укладах жизни других культур и поче-

му им бывает сложно следовать? У всех перечисленных 

укладов есть одна общая черта — наличие осознан-

ности. Получается, секрет счастья в том, чтобы взять 

ответственность за свою жизнь и наполнять действия 

смыслом.

УЮТНЫЕ ПЛЕДЫ, КАКАО С ЗЕФИРОМ, СЕМЕЙНЫЕ 
УЖИНЫ — СКАНДИНАВЫ ЗАХВАТИЛИ НАС 
ТАКОЙ ИДЕЕЙ СЧАСТЛИВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ. 
С ДРУГОЙ СТОРОНЫ — ВОСТОЧНАЯ МУДРОСТЬ: 
НЕПРИВЫЧНЫЕ УХУ ЕВРОПЕЙЦА НАЗВАНИЯ 
ВРОДЕ ВАБИ-САБИ ОБЕЩАЮТ ПРИВНЕСТИ 
В ЖИЗНЬ НОВЫЕ И СОВЕРШЕННО ПРОСТЫЕ 
ИСТОЧНИКИ СЧАСТЬЯ

ÐÅÖÅÏÒÛ Ñ×ÀÑÒÜßÐÅÖÅÏÒÛ Ñ×ÀÑÒÜß
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какой-либо поверхности. 12. Деревянистое расте-

ние без главного ствола. 15. Небольшой мешочек, 

затягиваемый шнурком. 17. Слабоалкогольный 

напиток. 18. В архитектуре: крыша, имеющая фор-

му полуцилиндра с повышенным и заостренным 

верхом. 22. Человек, основывающийся в своих рас-

суждениях на грубо одностороннем истолковании 

фактов. 23. Продукт перегонки нефти. 24. Воору-

женный караульный. 25. Сложное соцветие, ко-

лос. 28. Короткое женское пальто, узкое в талии. 

29. Полуфабрикат. 30. Порода служебных собак. 

35. Холодный десерт. 37. Участник организации, 

группы людей. 38. Деталь огнестрельного оружия. 

39. Обезьяна с ярко-окрашенными седалищными 

мозолями. 40. Вид крупы. 41. Политический союз 

двух государств.

По вертикали: 1. Мужская верхняя двубортная оде-

жда. 2. Блеск гладкой поверхности. 3. Длительное 

возбуждение нервных центров и мышц. 4. Лицо, сда-

ющее экзамены при учебном заведении, не обучаясь 

в нем. 5. Рыболовное орудие в виде вил с нескольки-

ми зубьями. 6. Туристическое путешествие. 7. Бур-

ный грязекаменный поток. 8. Отношение полез-

ной работы механизма к поглощаемой им энергии. 

13. Лекарственный препарат, который содержит 

железо и стимулирует кроветворение. 14. Детеныш 

свиньи. 16. Вид прикладного искусства, распро-

страненного в Японии. 19. Ударный самозвучащий 

сигнальный музыкальный инструмент. 20. Холод-

ная погода с очень низкой температурой. 21. Ящи-

чек для хранения драгоценностей. 26. Углубление 

на поверхности чего-либо, образовавшееся в ре-

зультате удара. 27. Драгоценный блестящий металл 

серовато-белого цвета. 28. Твердое образование в 

двустворчатых раковинах некоторых моллюсков. 

31. Статистический показатель, характеризующий 

изменение тех или иных явлений. 32. Внешнее очер-

тание, наружный вид предмета. 33. Сумчатый мед-

ведь. 34. Электромеханический прибор. 36. Жребий, 

участь, судьба.

ТТ
о мороз, то оттепель… Многим из нас 

знакомо состояние, когда перемена по-

годы приносить массу неприятностей. 

Головные боли, сонливость, чувство разбитости. 

Снижается работоспособность, появляется апа-

тия. Вещи неприятные, но вполне поправимые, 

если следовать рекомендациям специалистов.

Прежде всего в такие периоды следует уделить 

внимание режиму сна. Ночной сон должен длить-

ся не менее 6—8 часов. Именно в ночное время 

вырабатывается вещество мелатонин, гормон 

шишковидной железы, который регулирует био-

логические часы в организме человека.

Когда мелатонин не вырабатывается в доста-

точном количестве, это может привести к нару-

шению регуляции сосудов: нестабильное арте-

риальное давление, нарушение свертываемости 

крови и пр.

Второе важное правило — сбалансированное 

питание. В период перепадов атмосферного дав-

ления рекомендуется включать в свой рацион 

больше овощей и фруктов, продуктов, богатых 

минеральными веществами и витаминами. По 

возможности избегайте тяжелой и острой пищи. 

Особенно это касается пожилых людей с хрони-

ческими заболеваниями и сердечно-сосудистыми 

патологиями. Питаться лучше три-четыре раза в 

день, причем последний прием должен быть не 

позже 20:00. Старайтесь не переедать и отдавать 

предпочтение блюдам из рыбы, молочным про-

дуктам.

Сколько пить жидкости, зависит от общего со-

стояния здоровья. Кому-то стоит выпивать два 

литра воды в сутки, а людям с сердечно-сосуди-

стой недостаточностью или гипертонической бо-

лезнью чрезмерное употребление жидкости и со-

ли противопоказано.

Очень важно каждый день принимать препа-

раты, которые назначил лечащий врач. Они по-

могут поддержать организм. Это касается и лю-

дей с повышенным артериальным давлением. 

Категорически нельзя определять давление «на 

глаз», а тем более изменять дозировку или во-

все отменять прописанные доктором препара-

ты, потому что это может привести к ухудшению 

самочувствия.

Резкие перепады атмосферного давления 
сильно сказываются на самочувствии, особенно 
это ощущают метеозависимые люди. 
Как минимизировать риски?

ÊÀÊ ÏÅÐÅÆÈÒÜ ÏÅÐÅÏÀÄÛ ÊÀÊ ÏÅÐÅÆÈÒÜ ÏÅÐÅÏÀÄÛ 
ÒÅÌÏÅÐÀÒÓÐÛ?ÒÅÌÏÅÐÀÒÓÐÛ?

Îâåí (21 ìàðòà — 20 àïðåëÿ)Îâåí (21 ìàðòà — 20 àïðåëÿ)
Потребуется максимальная концентрация. Хотя 

возникающие вопросы и не будут жизненно важны-

ми, но на их решение уйдет много сил. Зато компен-

сацией может стать новое романтическое увлечение.

Òåëåö (21 àïðåëÿ — 20 ìàÿ)Òåëåö (21 àïðåëÿ — 20 ìàÿ)
Вышестоящее начальство сделает вам интересное 

предложение, от которого вы не сможете отказать-

ся. Задуманные планы, наконец, начнут сбываться. 

Честность и работоспособность — важные элементы 

вашего успеха.

Áëèçíåöû (21 ìàÿ — 21 èþíÿ)Áëèçíåöû (21 ìàÿ — 21 èþíÿ)
Встречи будут носить кармический характер и по-

могут вам избежать конфликтов и недоразумений. 

Нужно максимально проявить свои способности и 

привлечь к своим планам влиятельных людей.

Ðàê (22 èþíÿ — 22 èþëÿ)Ðàê (22 èþíÿ — 22 èþëÿ)
Только закаленные в испытаниях люди смогут до-

биться результатов. Не бойтесь испытаний. Как гово-

рят мудрецы: «Драгоценный камень нельзя отполи-

ровать, не потерев его, а человек не может совершен-

ствоваться, не пройдя через испытания».

Ëåâ (23 èþëÿ — 23 àâãóñòà)Ëåâ (23 èþëÿ — 23 àâãóñòà)
Отношения с возлюбленными могут осложниться, 

а грубость и проявление силы приведут к конфлик-

там с начальством и партнерами. Проявите дально-

видность, обратите внимание на мнение близких.

Äåâà (24 àâãóñòà — 23 ñåíòÿáðÿ) Äåâà (24 àâãóñòà — 23 ñåíòÿáðÿ) 
Вероятны хорошие вести от дальних родственни-

ков. Опасно подписывать сомнительные документы, 

начинать дела, пускаться в рискованные предприя-

тия или быстро ездить.

Âåñû (24 ñåíòÿáðÿ — 23 îêòÿáðÿ)Âåñû (24 ñåíòÿáðÿ — 23 îêòÿáðÿ)
Огромную роль в достижении ваших целей должны 

играть активное передвижение, беспрепятственное 

общение. Автомобиль и мобильный телефон — ваши 

самые главные средства успеха.

Ñêîðïèîí (24 îêòÿáðÿ — 22 íîÿáðÿ)Ñêîðïèîí (24 îêòÿáðÿ — 22 íîÿáðÿ)
У многих появятся возможности для духовно-

го развития, практического применения прошлого 

опыта. Можете приступать к новым делам. Верьте в 

себя и свои силы.

Ñòðåëåö (23 íîÿáðÿ — 21 äåêàáðÿ)Ñòðåëåö (23 íîÿáðÿ — 21 äåêàáðÿ)
Наиболее удачным этот день будет для тех Стрель-

цов, которые связаны религией, культурой, наукой. 

У вас есть способности, вы можете добиться успеха в 

жизни, но вам необходимо набраться опыта и найти 

свою нишу.

Êîçåðîã (22 äåêàáðÿ — 20 ÿíâàðÿ)Êîçåðîã (22 äåêàáðÿ — 20 ÿíâàðÿ)
Противоречивый, двойственный день. Не исклю-

чено, что договоры будут проверяться на устойчи-

вость и потребуют переосмысления. Старайтесь до-

зировать нагрузки, не переусердствуйте.

Âîäîëåé (21 ÿíâàðÿ — 18 ôåâðàëÿ)Âîäîëåé (21 ÿíâàðÿ — 18 ôåâðàëÿ)
Повышается работоспособность. Рассматривайте 

все новые предложения, так как некоторые из них 

могут оказаться весьма перспективными. Не пора ли 

вам заняться спортом и своим здоровьем?

Ðûáû (19 ôåâðàëÿ — 20 ìàðòà)Ðûáû (19 ôåâðàëÿ — 20 ìàðòà)
Состояние душевного покоя принесет уравнове-

шенность во внешних событиях, дела пойдут на по-

правку. Используйте новые знания и опыт, и вы буде-

те уважать себя как всесторонне развитую личность.

1 äåêàáðÿ — пасмурно. Ветер юго-западный, 4–5 м/сек. 

Температура ночью — -4 °С, днем — 1 °С.

2 äåêàáðÿ — пасмурно. Ветер юго-западный, 5–6 м/сек. 

Температура ночью — 0 °С, днем — 6 °С.

ÏÎÃÎÄÀ
ыйй 44 55 мм//се

Ãîðîñêîï íà 30 íîÿáðÿ

Ответы на кроссворд, 
опубликованный в прошлом номерe
По горизонтали: 1. Бублик. 5. Гамбит. 8. Босс. 10. Ран-

чо. 11. Гюйс. 12. Туча. 13. Хром. 14. Судно. 15. Янтарь. 

18. Танкер. 21. Пылесос. 22. Браузер. 24. Грядка. 27. Ка-

блук. 30. Пачка. 31. Пост. 32. Ринг. 34. Бред. 35. Есаул. 

36. Тост. 37. Истина. 38. Кофеин.

По вертикали: 1. Библия. 2. Бюст. 3. Карась. 4. Ванадий. 

5. Грохот. 6. Блюм. 7. Тостер. 9. Суша. 11. Горн. 16. Талия. 

17. Рысак. 19. Агава. 20. Козел. 23. Почтамт. 24. Грабли. 

25. Диод. 26. Аптека. 27. Карлик. 28. Бунт. 29. Кафтан. 

31. Пест. 33. Горе.


