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Íà çàùèòå 
ãðàæäàí

Â Õàðüêîâñêîì ãîðñîâåòå 
ïðîøåë òîðæåñòâåííûé 
ïðèåì ïî ñëó÷àþ Äíÿ ÂÑÓ.

Ñòð. 2 

Ïðîåêò «ÊÕ»: 
íîâûå ïàðòíåðû 

Äâà íîâûõ ïàðòíåðà 
ïðèñîåäèíèëèñü 
ê ïðîåêòó.

Ñòð. 2 

Ïðàçäíèê 
èçûñêàííîñòè

Â Õàðüêîâå ïðîøåë 
Ñòóäåí÷åñêèé áàë-
ìàñêàðàä-2021.

Ñòð. 5 

УВАЖАЕМЫЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ!

Среди множества профессий вы выбрали не работу, а долг — служить Украине.
Вы посвятили жизнь защите суверенитета и территориальной целостности 

Украины, а значит — вы мужественны, принципиальны и всегда готовы к самопо-
жертвованию ради интересов страны и ее граждан.

День Вооруженных Сил — это праздник героев и героинь современной Украи-
ны. Сегодня от вашей подготовки и мудрых решений зависит будущее большого 
государства — более 40 миллионов человек.

Мы на вас полагаемся. Мы вам доверяем.
Я желаю, чтобы вы всегда чувствовали поддержку, внимание и заботу со сто-

роны государства, а главное — от ваших близких.
Ведь нет ничего важнее родных людей и их благополучия. Вы храните наш по-

кой, так пусть и ваш никто не нарушит.
С праздником, военнослужащие Украины. Вы — гордость своей страны, гор-

дость Харькова!
Харьковский городской голова Игорь ТЕРЕХОВ

ÄÎËÃ — ÑËÓÆÈÒÜ 
ÓÊÐÀÈÍÅ!
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ÏÐÎÅÊÒ «ÊÕ» 
ÍÀÁÈÐÀÅÒ ÎÁÎÐÎÒÛ 
Два новых партнера присоединились 
к программе лояльности проекта 
«Карточка харьковчанина».

К
уратор проекта, директор КУ «Офис ре-

форм Харькова» Павел Столбовой со-

общил, что харьковчане могут получить 

скидку в сети компаний «Кулиничи» и «Буфет». В 

первом случае владельцам предоставили 5 %-ную 

скидку на популярные хлебобулочные изделия, а 

во втором — 15 %-ный дисконт на пиццу.

Управляющий компании «Буфет» Александр 

Шевченко рассказал, что используя карточ-

ку, харьковчане смогут экономить около 10 грн: 

«Когда мы узнали о проекте — решили, что долж-

ны в нем участвовать. Харьков — наш родной 

город, и мы любим наших посетителей. В на-

шей сети мы предоставляем скидку на классиче-

скую пиццу с ветчиной, которую готовим со дня 

открытия. Это наша история».

Павел Столбовой сообщил, что всего к проекту 

«Карточка харьковчанина» присоединились око-

ло 150 партнеров. Уже подключились и предо-

ставляют дисконт восемь из них — аптека «9-1-1», 

«КнигоЛэнд», Центральный парк культуры и 

отдыха им. Горького, «Восторг», «Класс», трест 

«Жилстрой-1» и др. Он отметил, что в планах — 

разработать приложение или специальный чат-

бот. К ним подключатся кофейни, салоны кра-

соты и другие заведения, у которых хотя и нет 

считывающего устройства, но которые готовы 

предоставлять скидку.

— Мы должны быть уверены, что харьковчанин 

обязательно получит скидку, если придет к парт-

нерам проекта. Мы создали уникальный проект, 

когда по одной карточке человек может получить 

дисконт в нескольких торговых сетях. Хотим, 

чтобы к нам подключилось как можно больше 

партнеров, — подчеркнул Павел Столбовой.

«Карточки харьковчанина» («X-card») со 2 де-

кабря начали выдавать в городских центрах 

предоставления административных услуг. Одной 

из первых воспользовалась услугой жительница 

Шевченковского района, получив карту в мест-

ном центре админуслуг.

Директор Департамента административных 

услуг и потребительского рынка ХГС Виктория 

Китайгородская отметила, что карточку можно 

получить без предварительной регистрации, то 

есть в день обращения в центр. При себе необ-

ходимо иметь документ, удостоверяющий лич-

ность. По ее словам, о готовности карточки 

владельцам сообщают по телефону. Получить 

карточку можно в том центре, который чело-

век указал при заполнении анкеты на получение 

«X-card».

Заказать «Карточку харьковчанина» можно офлайн 

в любом из центров предоставления административ-

ных услуг или онлайн на Портале электронных серви-

сов либо воспользовавшись мобильным приложением 

«Мой Харьков».

За данной услугой в городские центры админуслуг 

обратилось уже более 12 тыс. человек, и 8 тыс. карто-

чек ожидают своих владельцев. Услуга по оформлению 

карточки харьковчанина предоставляется во всех 

12 ЦПАУ.

ХАРЬКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ГОЛОВА ИГОРЬ 
ТЕРЕХОВ 3 ДЕКАБРЯ СОБРАЛ ЭКСТРЕННОЕ 
СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСУ ПАТРУЛИРОВАНИЯ 
ИНДУСТРИАЛЬНОГО РАЙОНА

Г
ородской голова отметил, что недоволен ре-

зультатами первых дней патрулирования улиц 

полицией и представителями общественности. 

Предполагалось, что патрули будут работать до 23:00, 

но в первый же день работы правоохранители ушли в 

20:00.

— Я не готов так работать. Имею в виду полицию. Как 

можно было в 8 часов вечера развернуться и уйти? По-

лучается, это для галочки?! Мы прекрасно понимаем, 

что «наливайки» работают круглосуточно, наркотики 

в основном распространяют в темное время суток, — 

подчеркнул городской голова.

Он отметил, что нужна системная работа, и харьков-

чане должны видеть, какие результаты она приносит. 

Игорь Терехов сообщил, что в итоге патрулирование 

поможет снизить уровень преступности в Харькове.

— Сейчас вечером возле опасных перекрестков на 

проспектах Науки, Гагарина стоит полиция. Это застав-

ляет водителей  соблюдать скоростной режим. Я благо-

дарен, что меня услышали в этом вопросе. Точно так же 

должно быть и здесь, — подчеркнул городской голова.

Игорь Терехов поставил задачу закрыть так называе-

мые «наливайки», пункты приема металлолома, кото-

рые работают незаконно, и задерживать закладчиков, 

которые распространяют наркотики.

 ПООЩРЕНИЕ ЗА ХОРОШУЮ РАБОТУ 

Полицейским, которые покажут результативную ра-

боту во время патрулирования улиц с представителями 

общественного формирования, готовы предоставлять 

служебное жилье.

— Мы создали благоприятные условия, хотя это ва-

ши прямые функции. Взяли на себя финансовую на-

грузку, инициативу. Хочу, чтобы мы вместе побороли 

эти проблемы, чтобы полиция была на стороне харь-

ковчан. Мы отрабатываем систему патрулирования, и 

со временем она будет работать по всему городу. Отно-

шение харьковчан к полиции изменится. Я хочу, чтобы 

вы подняли авторитет полиции. Мы вам поможем, но 

все зависит и от вашего отношения, — подчеркнул го-

родской голова.

Игорь Терехов отметил, что лично промониторит 

результаты патрулирования в эти выходные. По его 

словам, ни одна «наливайка» по маршруту движения 

патрулей работать не должна, а решения об их сно-

се необходимо вынести на следующее же заседание 

исполнительного комитета городского совета.

Мэр подчеркнул, что полицейские, которые будут 

работать на результат, смогут получить квартиры.

В свою очередь начальник сектора взаимодействия с 

громадами Главного Управления Национальной поли-

ции в Харьковской области Александр Сурмач пообе-

щал полное взаимодействие с городским советом. 

Èãîðü ÒÅÐÅÕÎÂ: 
ÍÈ ÎÄÍÀ «ÍÀËÈÂÀÉÊÀ» 
ÍÅ ÄÎËÆÍÀ ÐÀÁÎÒÀÒÜ!

Ïîëèöèÿ è ïðåäñòàâèòåëè îáùåñòâåííîãî 
ôîðìèðîâàíèÿ ïàòðóëèðóþò Èíäóñòðèàëüíûé 
ðàéîí. Â äàëüíåéøåì ýòîò îïûò ïëàíèðóåòñÿ 
ðàñïðîñòðàíèòü è íà äðóãèå ðàéîíû ãîðîäà. 

Æèòåëè ìîãóò îáðàùàòüñÿ ê äåæóðíîìó 
ôîðìèðîâàíèÿ è ñîîáùàòü î âîçìîæíûõ 

ïðàâîíàðóøåíèÿõ ïî òåë: +38 093 457 4133. 
Ñîîáùåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ñ 17:00 äî 22:00.

3 декабря в Харьковском горсовете 
прошел торжественный прием 
по случаю Дня Вооруженных 
Сил Украины.

П
риветствуя собравшихся, Харь-

ковский городской голова 

Игорь Терехов поблагодарил 

военнослужащих за службу, отметив, что 

профессия военного неразрывно связана 

с подвигом.

— Вы выбрали сложный путь — защищать каждого 

гражданина. Профессия военного отождествляется с 

постоянным напряжением и подвигом. Особенно сего-

дня, когда вы противостоите агрессии со стороны Рос-

сийской Федерации и когда идут боевые действия. Вы 

защищаете суверенитет Украины. Это очень сложно, 

но очень почетно. Каждый понимает, что мирное не-

бо над Харьковом — ваша заслуга. Мы вас очень ценим 

и относимся к вам с большим уважением и благодар-

ностью. Городская власть будет делать все возможное, 

чтобы каждый из вас и ваши семьи жили в комфортных 

условиях, чтобы наш город становился с каждым годом 

лучше. Я желаю благополучия вам и вашим родным, 

взаимопонимания и душевного тепла. Спасибо вам! — 

сказал городской голова.

Мэр вручил участникам приема Почетные грамоты 

исполнительного комитета Харьковского городского 

совета и Благодарности городского головы. Среди на-

гражденных — служащие различных воинских частей, 

представители Военного института танковых войск, 

Государственной гимназии-интерната с усиленной 

военно-физической подготовкой «Кадетский корпус», 

Харьковского национального университета Воздушных 

Сил им. Ивана Кожедуба и другие военнослужащие.

ÍÀ ÇÀÙÈÒÅ ÃÐÀÆÄÀÍ



3ИзвѣстіяХАРЬКОВСКІЯСуббота 
4 декабря 2021 года Àêmóàëüíî

В 
регионах «желтой» зоны могут работать только 

те общественные учреждения, где все сотруд-

ники имеют по меньшей мере одну дозу вакци-

ны против COVID-19, или действующий отрицатель-

ный тест, или сертификат о выздоровлении. Такие же 

документы необходимы и посетителям.

— Раньше заведения имели возможность выбирать 

формат работы: не проверять COVID-документы, но 

соблюдать ограничения «желтого» уровня 

или проверять документы, но работать без 

соблюдения соответствующих норм. С 6 дека-

бря все заведения должны проверять наличие 

COVID-документов — как у сотрудников, так 

и у посетителей, — отметили в ведомстве.

Основное отличие «желтой» зоны от «крас-

ной» состоит в использовании документов о 

получении прививки. Если в «желтой» мож-

но использовать документ о получении одной 

дозы вакцины (желтый COVID-сертификат 

или справку 063-О), то на «красном» уровне 

допускается только документ о получении 

полного курса вакцинации (зеленый COVID-

сертификат, международное свидетельство о 

вакцинации). Негативный тест или сертифи-

кат о выздоровлении разрешается использо-

вать на обоих уровнях эпиднебезопасности.

В Минздраве также напомнили, что с 6 декабря срок 

действия желтого COVID-сертификата будет умень-

шен до 30 дней. Ранее он составлял 120 дней. Это озна-

чает, что на 31-й день сертификат о получении первой 

дозы вакцины против COVID-19 не будет действитель-

ным.

 МАРШ НА ПРИВИВКУ!

С 9 декабря вступает в силу приказ Минздрава, 

расширяющий перечень организаций, сотрудники ко-

торых должны обязательно вакцинироваться против 

COVID-19.

Помимо педагогов и работников органов власти, 

обязательную вакцинацию против коронавируса на 

период действия карантина должны пройти: сотруд-

ники всех предприятий, учреждений и организаций, 

относящихся к сфере центральных органов испол-

нительной власти, учреждений, оказывающих со-

циальные услуги, соцзащиты детей и реабилитации, 

предприятий, включенных в перечень объектов гос-

собственности, имеющих стратегическое значение. 

Перечень последних насчитывает около 300 предпри-

ятий по Украине. В частности, в Харькове это: ГП 

«Центральное конструкторское бюро «Протон», ГП 

«Харьковский машиностроительный завод «ФЭД», 

ГП «Харьковское конструкторское бюро по машино-

строению имени А. А. Морозова», ГП «Харьковское 

конструкторское бюро по двигателестроению», ГП 

«Завод имени В. А. Малышева», Харьковское государ-

ственное авиационное производственное предпри-

ятие, Научно-исследовательский технологический 

институт приборостроения, АО «Хартрон», АО «Тур-

боатом», Харьковский завод «Электротяжмаш» и др.

Если на 9 декабря их сотрудники не будут иметь 

документ о прививке по крайней мере одной дозой, 

справку о выздоровлении от Covid-19 или справку о 

противопоказаниях к прививке, то они будут отстра-

нены от работы без сохранения зарплаты.

 БЕЗРАЗМЕРНАЯ ТЫСЯЧА 

На 1000 гривен, которую президент Владимир Зе-

ленский обещал выделить каждому полностью вакци-

нированному от коронавируса украинцу, можно будет 

не только сходить в спортзал или театр, но и купить 

книги. О расширении благ, доступных к приобрете-

нию, сообщила министр экономики Юлия Свириден-

ко в Facebook.

Программа выделения средств будет называться 

«єПідтримка», и стартует она 19 декабря.

«Правительственная команда работает для того, 

чтобы людям было удобно воспользоваться 1000 грн 

за участие в кампании вакцинации, а бизнес получил 

необходимую поддержку», — говорится в сообщении. 

Министр добавила, что уже проведены встречи с пред-

ставителями сферы культуры, Института книги, Ассо-

циации книгоиздателей, книгораспространителей и 

других институций, а также проанализированы потери 

от карантина в книгоиздании.

— По результатам решили, что потратить 1000 грн 

на приобретение книг можно будет с начала действия 

программы «єПідтримка», — сообщила Свириденко.

 НЕПОПУЛЯРНЫЕ, НО ЖИЗНЕННО 
НЕОБХОДИМЫЕ 

Чтобы сдержать распространение штамма «Оми-

крон», Евросоюз рекомендует странам содружества 

придерживаться скоординированного подхода и быть 

готовыми ввести очень непопулярные, но жизненно 

необходимые меры. В частности, речь идет о ежеднев-

ном пересмотре правил въезда.

Еврокомиссия собирается обратиться к 

национальным правительствам континента 

с призывом оперативно развернуть ревак-

цинацию от COVID-19, а также реализовать 

предложения по ограничению срока действия 

цифрового сертификата вакцинации, кото-

рый будет действовать 9 месяцев вместо 12.

ЕК также намерена активизировать усилия 

по иммунизации населения, чтобы к 2022 го-

ду вакцинацией были охвачены 70 % жителей 

Земли.

 В ХАРЬКОВЕ 

На сегодняшний день в Харькове всего с 

начала кампании по вакцинации против ко-

ронавируса полный курс (две прививки) уже 

получили более 694 274 человек.

Заместитель Харьковского городского головы по во-

просам здравоохранения и социальной защиты насе-

ления Светлана Горбунова-Рубан напомнила, что для 

формирования коллективного иммунитета необходи-

мо привить более 80 % 

взрослого населения и 

детей в возрасте от 12 

до 17 лет.

В Харькове работа-

ют 34 пункта вакци-

нации в городских по-

ликлиниках, а также в 

территориальных цен-

трах Немышлянского и Индустриального районов и 

в амбулатории по ул. Доватора, 7, в Новобаварском 

районе. Кроме того, центры массовой вакцинации 

против COVID-19 ежедневно функционируют на тер-

ритории торговых центров «Украина», «Дафи», «Аве 

Плаза», «Караван», «Никольский», «Эпицентр» на 

пр. Гагарина, а также на шести рынках города — Цен-

тральном, Конном, Индустриальном, «Терминал» 

(Холодная Гора), «ХТЗ» и «Солли» (на рынках — кро-

ме понедельника). Для получения прививки необхо-

димо обязательно иметь при себе паспорт и код нало-

гоплательщика.

С 6 ДЕКАБРЯ В УКРАИНЕ НАЧИНАЮТ ДЕЙСТВОВАТЬ НОВЫЕ КАРАНТИННЫЕ ПРАВИЛА. В МИНЗДРАВЕ 
РАССКАЗАЛИ ОБ ОСНОВНЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ НА «ЖЕЛТОМ» И «КРАСНОМ» УРОВНЯХ

Ïî äàííûì íà 3 äåêàáðÿ, 
â Õàðüêîâå îôèöèàëüíî 

çàðåãèñòðèðîâàíî 
316 íîâûõ ñëó÷àåâ 

COVID-19. 
Â Óêðàèíå — 13777 

íîâûõ ïîäòâåðæäåíèé.

МЕМОРИАЛЬНУЮ ДОСКУ ВЫДАЮЩЕМУСЯ ФИЗИКУ-ТЕОРЕТИКУ, АКАДЕМИКУ 
НАН УКРАИНЫ, ЛАУРЕАТУ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРЕМИЙ УКРАИНЫ В ОБЛАСТИ НАУКИ 
И ТЕХНИКИ АЛЕКСАНДРУ АХИЕЗЕРУ УСТАНОВИЛИ НА ДОМЕ ПО УЛ. ЧАЙКОВСКОЙ, 
20, В КОТОРОМ ОН ЖИЛ. В МЕРОПРИЯТИИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
РУКОВОДСТВА ГОРОДА, БЛИЗКИЕ, КОЛЛЕГИ, ДРУЗЬЯ И УЧЕНИКИ 
АЛЕКСАНДРА АХИЕЗЕРА

Х
арьковский городской голова Игорь Терехов 

отметил, что открытие мемориальной доски 

Александру Ахиезеру — знаковое событие для 

Харькова:

— Мы сегодня открываем мемориальную доску ве-

ликому харьковчанину, человеку, который всей своей 

жизнью доказывал, что Харьков — это столица науки. 

Александр Ильич был очень неординарным челове-

ком, обладал невероятной трудоспособностью. Рабо-

тал с полной отдачей и того же требовал от своих уче-

ников. Именно благодаря этому многие из них сами 

стали выдающимися учеными, которые сегодня про-

славляют Харьков и всю Украину.

Мемориальная доска физику Александру Ахиезеру 

установлена по инициативе Национального научного 

центра «Харьковский физико-технический институт». 

С открытием памятного знака собравшихся поздравил 

академик НАНУ, научный руко-

водитель Института теоретиче-

ской физики ННЦ «ХФТИ» Ни-

колай Шульга. Он, в частности, 

отметил, что Александр Ахиезер 

был выдающимся физиком-

теоретиком, педагогом, который 

поощрял у своих учеников жела-

ние заниматься великой наукой.

В свою очередь ректор Харь-

ковского национального универ-

ситета им. В. Н. Каразина Татьяна 

Кагановская отметила, что лично-

сти такого масштаба встречаются 

крайне редко. «Смыслом своей жизни Александр Ильич 

всегда считал науку. И даже когда потерял зрение, все 

равно продолжал ею заниматься. Без сомнений, это 

была великая личность. Своим научным энтузиазмом, 

человеческими качествами и талантом он заслужил ува-

жение многих людей», — подчеркнула она.

ÏÀÌßÒÈ ÂÅËÈÊÎÃÎ Ó×ÅÍÎÃÎ 

ÏÎ ÍÎÂÛÌ ÊÀÐÀÍÒÈÍÍÛÌ ÏÐÀÂÈËÀÌ
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ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÅ ÎÃÍÈ 
ÏÀÐÊÀ ÃÎÐÜÊÎÃÎ 
В ПАРКЕ ГОРЬКОГО ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДГОТОВКА К НОВОГОДНИМ ПРАЗДНИКАМ. 
С КАЖДЫМ ДНЕМ ЗДЕСЬ ПОЯВЛЯЮТСЯ НОВЫЕ ФОТОЗОНЫ, ДЕКОРАЦИИ И ПОДСВЕТКА. 
НА ЗИМНИХ КАНИКУЛАХ ГОСТЕЙ ПАРКА ТРАДИЦИОННО ЖДЕТ МНОГО СЮРПРИЗОВ
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В ХАРЬКОВЕ ПРОШЕЛ СТУДЕНЧЕСКИЙ БАЛ-МАСКАРАД-2021. 
ЕГО УЧАСТНИКАМИ СТАЛИ 300 СТУДЕНТОВ 18 ВУЗОВ 
ХАРЬКОВА. ОТКРЫЛИ БАЛ ТОРЖЕСТВЕННЫМ ПАРАДОМ

М
ероприятие проходило в пять этапов, каждый из которых 

соответствовал тематике известных сказок и фильмов — 

«Алиса в стране чудес», «Игра престолов», «Малефисен-

та», «Великий Гетсби» и «Красавица и чудовище». 150 пар передали 

сюжеты сказок, атмосферу и настроение, показали искусство танца. 

Примечательно то, что студенты далеко не профессионалы в хорео-

графии. Их выступлению предшествовали 3 месяца изнурительных 

ежедневных тренировок по обучению бальному этикету и танцеваль-

ным па. Но желание постичь это искусство было настолько велико, 

что на танцполе они продемонстрировали само совершенство.

— Студенческий бал-маскарад впервые проходил в Харькове в про-

шлом году, инициатором его проведения выступил городской голова 

Игорь Терехов. Идея настолько пришлась по душе молодежи, что в 

этом году бал собрал в 2 раза больше участников. Это мероприятие 

красоты и изысканности, а еще — своеобразная площадка для обще-

ния студентов из разных вузов. Это выдающееся событие для Пер-

вой столицы. И мы не сомневаемся, что бал станет традиционным, — 

отметила замдиректора Департамента по делам семьи, молодежи и 

спорта ХГС Алина Помазан.

Особенностью бала в этом году стало присутствие компетентного 

жюри. В его состав вошли известные хореографы и балетмейстеры. 

Они выбирали 18 королей и королев бала. Победители получили цве-

ты, подарки, а девушки — еще и короны.

ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÈÇÛÑÊÀÍÍÎÑÒÈ 
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В
се это отлично известно людям по другую 

сторону прилавка, и они вполне могут этим 

воспользоваться. Так что в предпраздничные 

дни желательно сосредоточиться и быть внимательнее, 

чем обычно.

 НОВЫЕ УПАКОВКИ СО СТАРЫМ СОДЕРЖИМЫМ 
Новый год у нас традиционно ассоциируется не 

только с оливье и мандаринами, но и яркими новогод-

ними наборами конфет. Такие наборы в красивых ко-

робках покупают, чтобы поставить под елку или пойти 

в гости. Конечно, дополнительные праздничные эмо-

ции лишними не будут. Но на смену радости, 

вызванной красивой коробкой, часто прихо-

дит горькое разочарование от ее содержимого. 

Здесь общая закономерность такая: чем доро-

же упаковка, тем более дешевыми конфета-

ми она заполнена. Хотя, конечно, бывают и 

исключения. В теории, если есть время и же-

лание, этой неприятности можно избежать, 

поскольку на подарках всегда наклеен стикер 

со списком его содержимого. На практике же 

ничего не выйдет, поскольку у супермаркетов 

есть и другая уловка — класть в подарки кон-

феты с истекающим или даже истекшим сро-

ком годности. Мы часто этого не замечаем, 

поскольку подаренные конфеты съедают дети.

Некоторые специалисты из отрасли торгов-

ли говорят, что своим детям лучше покупать 

наборы, расфасованные на крупных фабриках. Оборо-

ты там большие, и по полгода конфеты никто не хра-

нит. А вот наборы, которые крупные сети формируют 

самостоятельно, — совсем другое дело.

 ПОДДЕЛЬНАЯ ИКРА И НОВОГОДНИЕ НАБОРЫ 
О том, что на полках украинских супермаркетов есть 

немало фальсифицированных продуктов, мы знаем и 

из собственного опыта, и из официальных источников.

А в преддверии Нового года начинают активно 

подделывать деликатесы, в первую очередь — крас-

ную икру. И это вполне объяснимо: икра не входит в 

перечень наших ежедневных покупок, зато на Новый 

год многие стараются купить хотя бы баночку, чтобы 

праздничный стол смотрелся «нарядно». А где есть 

спрос, там есть и предложение.

Эксперты говорят, что перечень возможностей для 

фальсификаторов очень большой. Например, обрезки 

мяса склеивают специальным ферментом, подкраши-

вают, замораживают с водой, чтобы увеличить вес. В 

колбасных изделиях заменяют один вид мяса другим 

и часто используют растительное сырье, не сообщая о 

его наличии. Копченую рыбу подкрашивают, активно 

используют ароматизаторы, чтобы придать аромат ды-

ма, а искусственную икру продают как натуральную. 

Словом, способов удешевления продуктов у недобро-

совестных производителей и продавцов множество, 

поэтому эксперты советуют быть внимательными и не 

покупать продукцию в стихийных местах торговли.

В магазинах — свои уловки. И в первую очередь это 

всевозможные наборы, которые супермаркеты со-

ставляют самостоятельно, называют «рождественски-

ми» или «новогодними» и продают втридорога. Таким 

образом, решается сразу несколько задач: создается 

праздничная атмосфера, увеличивается «накрутка», 

сбывается не самый популярный товар. Например, 

потребители достаточно придирчиво выбирают фрук-

ты, конфеты и шампанское к празднику, но если им 

предложить «новогодний набор» из залежавшейся 

коробки конфет, немного подгнившего ананаса и не 

самого популярного и не самого лучшего шампанско-

го, многие возьмут «не глядя».

 РОЖДЕСТВЕНСКИЕ РАСПРОДАЖИ 
Слова «скидки» и «распродажи» и без того являют-

ся очень привлекательными для потребителей, но 

определение «новогодние» и «рождественские» дела-

ют их просто волшебными! Психологи поясняют: в 

праздничной толпе люди буквально «заражаются» друг 

от друга не только рождественским настроением, но и 

особым состоянием, эмоциональными посылами.

— Не стоит забывать и о пропаганде общества потреб-

ления, — говорит психолог Виктория Егорова. — Задол-

го до начала распродаж потребителям рассказывают, как 

это здорово — купить все-все-все по самым выгодным 

ценам. В результате люди «заражаются» еще до попада-

ния в толпу, так что в магазине на них давит уже двойной 

прессинг. В таком состоянии очень трудно справиться с 

собственными эмоциями, вот и покупают все подряд.

По словам психолога, такое особое состояние уси-

ливается в преддверии праздников, поскольку в не-

посредственной близости друг от друга одновременно 

отоваривается масса народа. Здесь зависимость пря-

мая: чем больше толпа, тем сильнее ее участники «под-

хлестывают» друг друга, накаляя всеобщий «покупа-

тельский психоз». Чтобы в этом убедиться, достаточ-

но вспомнить, как часто вы покупали всевозможную 

ерунду на рождественских ярмарках. Праздничная 

атмосфера, тематическая музыка, светящиеся гирлян-

ды, запах имбиря и корицы — все это работает в пользу 

продавцов.

Чтобы не впасть в состояние «предновогоднего 

транса», психологи советуют соблюдать несколько 

простых правил:

 покупать только то, что точно необходимо;

 не покупать вещи, без которых можно обойтись;

 брать в магазин не более той суммы, которую из-

начально планировалось потратить;

 заранее составлять список покупок и не выходить 

за его рамки.

 МОШЕННИКИ В СОЦСЕТЯХ 
Рождественско-новогодние схемы мошенничества 

уже стартовали. В целом они мало чем отличаются от 

обычных схем, разве что теперь вам сообщают о том, 

что вы, скажем, выиграли не в простой лотерее, а в но-

вогодней. Очень распространены новогодние истории 

о «счастливых билетах». Схема стара, как интернет: в 

почту или мессенджер приходит сообщение о том, что 

вы выиграли в лотерее и стали обладателем чего-то 

очень нужного, чаще всего — денег. Дело за малым: 

перейти по указанной ссылке на сайт и ввести кон-

тактную информацию и данные банковской карты для 

получения приза. В обычные дни у многих возникает 

резонный вопрос: как можно выиграть в лотерее, в ко-

торой никогда не участвовал? Но в преддверии празд-

ников некоторые теряют бдительность, ведь лотерея-

то не простая, а новогодняя!

В предпраздничные дни мошенникам легче впих-

нуть своим «жертвам» зараженные файлы. Например, 

в соцсети от пользователя из списка «друзей» (который 

на самом деле вашим другом не является, а вы его до-

бавили, например, потому что у вас есть один общий 

друг) вы получаете архивный файл и сообщение, там 

будет вредоносная программа, которая незаметно нач-

нет работать в системе.

В преддверии самого волшебного праздника в году 

лучше срабатывают и всевозможные просьбы о помо-

щи. И если в повседневной жизни человек несколько 

раз подумает, не раскручивает ли его на деньги мошен-

ник, то в предпраздничной суете мы становимся менее 

внимательными. Да и положа руку на сердце, в пред-

новогодние дни желание «помочь ближнему» и стать 

для кого-то «волшебником» становится сильнее, и мо-

шенникам это прекрасно известно.
По материалам kp.ua 

В ДЕКАБРЕ МНОГИЕ ПОКУПАТЕЛИ ПРЕБЫВАЮТ 
В ПРЕДПРАЗДНИЧНОМ НАСТРОЕНИИ. С ОДНОЙ 
СТОРОНЫ, МЫ ТОРОПИМСЯ, ВЕДЬ СЛИШКОМ МНОГОЕ 
НУЖНО КУПИТЬ И УСПЕТЬ. С ДРУГОЙ СТОРОНЫ, 
ОБЩАЯ ПРАЗДНИЧНАЯ АТМОСФЕРА РАССЛАБЛЯЕТ, 
И МНОГИЕ ТЕРЯЮТ БДИТЕЛЬНОСТЬ

ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ 
«ÐÀÇÂÎÄ» 
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С
огласно исследованиям, которое провели уче-

ные из Королевского общества защиты птиц, 

BirdLife International и Чешского общества ор-

нитологии, в Европе за последние 37 лет количество 

некоторых видов птиц сократилось на 600 миллионов! 

Это — каждая шестая птица. Речь идет о гнездящихся 

в европейских странах, а также и в Украине обычных 

домовых воробьях — их стало меньше наполовину, 

желтых трясогузках — их количество сократилось на 

97 миллионов, скворцах — стало меньше на 75 мил-

лионов и жаворонках, которые потеряли в популяции 

68 миллионов.

 БЕЗ ГНЕЗД ИЗ-ЗА НОВЫХ КРЫШ 
Эколога Игоря Антаховича выводы ученых-орнито-

логов не удивили — по его словам, это общемировая 

тенденция и отнюдь не недавно появившаяся.

— Особенно это заметно в Европе, так как это самый 

урбанистический, густо заселенный людьми конти-

нент. Численность птиц 

уменьшается в связи с 

исчезновением их био-

топов — мест, где они 

могут гнездоваться, — 

объясняет эксперт. — 

Если говорить о воро-

бьях, то было время, 

когда их численность 

настолько снизилась, 

что практически невоз-

можно было их увидеть. 

Сейчас немного поднялась, но далеко не до тех отме-

ток, что были в конце прошлого века.

Воробьи вьют гнезда под крышами. И если раньше 

у них туда был доступ — крыши были из шифера и с 

зазорами, то теперь возможностей обустроить себе под 

крышей гнездовье у птиц намного меньше. В городах 

большинство крыш сегодня с герметичными краями 

без зазоров или из черепицы.

— Воробьев лишили крыши над головой новые кро-

вельные технологии, — вздыхают экологи.– Соответ-

ственно, размножаются они меньше.

Исчезающие жаворонки и скворцы предпочитают 

дупла, но и этих укромных местечек для птиц тоже 

все меньше. Деревья с дуплами первыми попадают в 

списки для вырубки как опасные и аварийные.

— Если мы не будем давать птицам возможность 

гнездоваться, например специально оставлять для них 

на деревьях искусственные гнездовья, их количество 

будет и дальше снижаться, — продолжает Игорь Анта-

хович. — Поэтому люди, которые волнуются о здоро-

вье зеленых насаждений и о плодовых садах, могут по-

заботиться о пернатых таким образом.

Искусственное гнездовье (те же скворечники, кото-

рые можно сделать самим) с удовольствием выберут 

своим домиком разные птицы. Не понравится сквор-

цу — значит, поселится воробей. Если «вход» будет ма-

леньким — диаметром до 3,5 см, значит, жилье сгодит-

ся для синичек, которых у нас около десяти видов.

— Это уже только наша ответственность, как помочь 

птицам. Если этого не делать — не будет молодого по-

коления, соответственно, птиц будет все меньше, — 

отмечает Игорь Антахович.

 СКВОРЦОВ НЕНАВИДЯТ В ВИННЫХ СТРАНАХ 
Минирующая моль, уничтожающая насаждения, 

первой выиграет, если в парках исчезнут воробьи.

— Есть подтвержденные данные, что воробей уни-

чтожает минирующую моль каштана, из-за которой 

появляются эти ужасные рыжие пятна на деревьях, — 

объясняет эколог. — Это биологическое средство борь-

бы, которое ничего не стоит и не нуждается в химии. 

Если бы было достаточное количество воробьев в пар-

ках, то минирующей моли вообще бы не было. Синица 

может помочь воробью. Она также истребляет вреди-

телей. По словам эколога, в период, когда синичка вы-

кармливает птенцов, она за день съедает столько насе-

комых, сколько весит сама.

Рацион скворцов разнообразнее — эти 

пернатые могут менять свою кухню. Пока 

есть насекомые — лакомятся ими, когда по-

являются ягоды — переходят на них. От этих 

птиц страдают плодовые деревья — череш-

ни, вишни сливы, груши, а особенно вино-

град. Поэтому скворцов ненавидят в винных 

странах — в Италии, Испании фермеры без 

сожаления их уничтожают. Хотя европей-

ские защитники природы против, но фер-

меры равнодушны к их переживаниям: не 

всякий сдержится, увидев, что весь его урожай уничто-

жен за один день стаей скворцов. Скворцы могут сби-

ваться в стаи по тыся-

че птиц — понятно, 

что после себя они не 

оставляют фермерам 

ничего, кроме слез, 

обиды и разочарова-

ния.

Если скворцов у се-

бя во дворе не каждый 

хочет видеть, то жа-

воронки и трясогузки 

точно никому не по-

мешают. Эти птички 

тоже предпочитают 

насекомых и радостно 

избавляют нас от вредителей. Трясогузка собирает все, 

что встречает во время пробежки по земле — червяч-

ков, других беспозвоночных; жаворонок не пренебре-

гает еще зерном, как и воробьи. От них вреда нет.

 НА ПАЛЬМЕ И САКУРЕ ГНЕЗДО НЕ СОВЬЮТ 
Согласно исследованиям ученых, пока одни виды 

птиц существенно сокращают свою численность, дру-

гие, наоборот, приумножают. Напри-

мер, больше стало черного дрозда, слав-

ки-черноголовки, крапивника, щегла, 

малиновки, лазоревки и сизого голубя. 

Но это не означает, что малиновке по 

силам заменить домового воробья.

— Виды могут быть взаимозаменяе-

мыми по кормовым объектам, по ме-

стам гнездования, но до определенной 

степени, — сообщает орнитолог, стар-

ший научный сотрудник Государствен-

ного природоведческого музея НАН 

Украины Андрей Бокотей. — Сложно обобщать: эко-

логическую нишу одного вида может занять другой, но 

для множества иных видов она (ниша) будет непригод-

ной. Для общего баланса в природе необходимо био-

разнообразие — чем оно больше, тем более стабильной 

считается экосистема. Наша задача — сохранить как 

можно больше видов, уделяя особое внимание тем, чья 

численность резко сокращается, чтобы не допустить 

их исчезновения вообще.

Сохранению птиц помогает озеленение городов, но 

привычными для них местными породами деревьев. 

Скворцы не будут вить гнезда на пальмах и сакурах, да 

и экзотическими плодами наши птицы не питаются.

 ВОЙНУ — ГОЛУБЯМ 
Если щеглы, малиновки и синички никакого вреда 

не принесут, то размножение городских популяций 

сизого голубя — сомнительное достижение. От этой 

птицы, даже по мнению охранников природы и эколо-

гов, больше вреда, чем пользы.

— Для сизого голубя во многих городах созданы аб-

солютно тепличные условия, его численность чрезвы-

чайно высокая, — говорит Андрей Бокотей. — Напри-

мер, во Львове половина всех живущих в горо-

де птиц — это голуби. И это ненормально. Еще 

25 лет назад половину всех птиц составляли 

воробьи.

Какая польза от голубя, ученый затрудняется 

сказать. Дело в том, что голуби давно переста-

ли питаться природными кормами и перешли 

на обеды на помойке и кормушках.

— Это искусственно привезенная сюда пти-

ца, и от нее много вреда. У голубей бесчислен-

ное количество паразитов, они болеют инфек-

ционными болезнями, некоторые из них могут 

передаваться человеку, — объясняет Андрей 

Бокотей. — Портят памятники, подоконники, 

крыши. В этом виноват сам человек. Голубь 

гнездится на карнизах, балках, на открытом воздухе 

и производит не более двух выводков в сезон, за раз 

максимум два птенца. Но в городах для этого вида ха-

рактерно такое явление, как полициклия. Если птицы 

гнездятся на теплом чердаке — может быть и пять, и 

шесть выводков. Умножьте на два… И даже при усло-

вии, что часть погибнет, — так происходит в природе, 

что все равно их численность возрастает.

С голубями мож-

но бороться только 

одним способом — 

тем, из-за которого 

в течение последних 

почти 40 лет стано-

вится меньше во-

робьев, скворцов и 

жаворонков. Не дать 

им места для гнездо-

вья в отапливаемых 

в холодную пору по-

мещениях, соответственно — для размножения. Как 

минимум нужно закрыть доступы в вентиляционные 

шахты и на чердаки. Со временем их численность при-

близится к допустимой для городов норме.

ÏÎ×ÅÌÓ ÈÑ×ÅÇÀÞÒ ÏÒÈÖÛ 
МАЛО КТО ОБРАЩАЕТ ВНИМАНИЕ, ЧТО 
В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ ЗА ОКНОМ КУДА РЕЖЕ 
РАЗДАЕТСЯ ЧИРИКАНЬЕ ОБЫЧНОГО ВОРОБЬЯ, 
КУДА-ТО ИСЧЕЗЛИ СКВОРЦЫ, ЛИШЬ ИЗРЕДКА 
МОЖНО УСЛЫШАТЬ ПЕНИЕ ЖАВОРОНКА… 
ГОРОЖАНЕ РЕДКО ТРЕВОЖАТСЯ ПЕРЕМЕНАМИ 
В ПТИЧЬЕМ МИРЕ. О ПРОБЛЕМЕ ИСЧЕЗНОВЕНИЯ 
НЕКОТОРЫХ ВИДОВ ПТИЦ ЭКОЛОГИ И УЧЕНЫЕ 
ТРУБЯТ УЖЕ НЕ ОДИН ГОД
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По горизонтали: 7. Руководитель университета. 

9. Восторженные продолжительные знаки одобре-

ния и приветствия. 10. Снежные глыбы или об-

ломки скал, обрушившиеся с гор. 11. Замена ре-

чевой части кинофильма новой, записанной на 

другом языке. 12. Свидетельство на право занятия 

торговлей, промыслом. 13. Время уборки зерно-

вых. 14. Сиденье, подвешенное к столбам или пе-

рекладине. 17. Пятно от капнувших с пера чернил. 

20. Петля для удушения. 21. Пчельник. 23. Словес-

ное или письменное изложение начальству слу-

жебных дел для их решения. 27. Рыхление почвы. 

30. Спортивная игра в мяч. 31. Сила, препятствую-

щая движению одного тела по поверхности друго-

го. 32. Старинное оружие в виде топора на длинной 

рукояти. 33. Стремительное и внезапное нападе-

ние. 34. Фразеологизм. 35. Дикий кот.

По вертикали: 1. Нечто несущественное, ненуж-

ное. 2. Мастерская по шитью одежды. 3. Вещество, 

вызывающее брожение и состоящее из микроско-

пических грибков. 4. Недалекий человек, простак. 

5. Старинная рукопись, документ. 6. Предприни-

мательская деятельность. 8. Теплая вязаная фу-

файка, надеваемая через голову. 15. Странный че-

ловек. 16. Длинная скамья, укрепленная вдоль сте-

ны. 18. Капроновая нить, используемая в технике, 

в кожевенном и других производствах. 19. Шоко-

ладное дерево. 22. Человек, нарядно одетый. 24. То, 

чем обнесено что-либо. 25. Крупный надводный 

корабль. 26. Осушка земли. 27. Капсюль. 28. Ко-

мандная игра. 29. Политика запугивания, насилия, 

нагнетания страха.

ГГ
лавное — сдержанность стиля. Сра-

зу оговоримся — это не призыв при-

ходить в своем повседневном обра-

зе. Однако неформальность мероприятия 

не должна стать зеленым светом для мини-

юбок, прозрачных блузок, глубоких декольте 

и ярких топов. Уместными будут грамотно ском-

бинированные комплекты, элегантные платья и 

костюмы в пастельных тонах.

Сияние должно быть пра-

вильным. Выбирайте правиль-

ные источники «шика и блес-

ка» — аксессуары и украшения. 

Крупные и стильные украшения 

отлично дополнят стандартное 

черное платье, наряды класси-

ческого фасона и сдержанные 

комплекты. Невероятное сия-

ние будет для вас обеспечено, 

если вы отдадите предпочтение 

серьгам или кольцам с большим 

камнем. Главное — не надевайте 

все и сразу, ведь источник блес-

ка должен быть один.

Легкость и свобода силуэта. Корпоративы — 

мероприятия, которые полны сюрпризов, тан-

цев и активных конкурсов. Поэтому ваш наряд 

должен быть, прежде всего, комфортным. Ведь 

излишне обтягивающий силуэт — это не только 

признак отсутствия вкуса, но и предмет внимания 

со стороны коллег. Идеальный вариант — легкое 

струящееся платье. Помните: стройный силуэт, 

основанный на изяществе линий, — идеальный 

вариант для вечеринки в офисе.

Обувь — залог неотразимости. 

Вы можете надеть шикарное пла-

тье, сделать супермакияж, но ту-

фли «не в тон» способны полно-

стью перечеркнуть весь образ. В 

центре внимания должны быть 

изысканные классические туфли 

или низкие ботильоны на каблу-

ке или шпильке. Если ваш вы-

бор пал на платье темного цвета и 

минимальный набор украшений, 

то туфли с ярким декором станут 

отличным дополнением образа. 

Для более «загадочного» лука с 

использованием брюк или длин-

ных платьев идеальным решением будут туфли с 

декорированным носком. Обращайте внимание 

на бренд, наличие акций и распродаж — и вы га-

рантированно сможете приобрести желаемую па-

ру по выгодной цене. Помните, что правильная 

обувь способна визуально увеличить рост, сделать 

фигуру более стройной, а походку — изящной.

Близится Новый год, и скоро наступит жаркая 
пора рабочих корпоративов. Яркие наряды, 
тематические костюмы — все пойдет в ход! 
Но будет ли это настолько уместным, как может 
показаться? Ведь дресс-код — неотъемлемая 
часть рабочего устава любой компании, 
и забывать о ней не следует.

ÀÊÖÅÍÒ — ÍÀ ÊÎÌÔÎÐÒ!ÀÊÖÅÍÒ — ÍÀ ÊÎÌÔÎÐÒ!
Îâåí (21 ìàðòà — 20 àïðåëÿ)Îâåí (21 ìàðòà — 20 àïðåëÿ)

Меньше эмоций и больше здравого смысла — не-

деля будет непростая, но чрезвычайно насыщенная. 

Звезды советуют позаботиться о своих капиталах — 

подумайте о выгодных вложениях.

Òåëåö (21 àïðåëÿ — 20 ìàÿ)Òåëåö (21 àïðåëÿ — 20 ìàÿ)
Во вторник нагрянут проверки — рулить служеб-

ным процессом придется именно вам. Переживать 

не о чем, вы справитесь отлично. Начальство оценит 

ваше рвение и постарается отблагодарить.

Áëèçíåöû (21 ìàÿ — 21 èþíÿ)Áëèçíåöû (21 ìàÿ — 21 èþíÿ)
Будьте открыты новому опыту — эта неделя иде-

альна для учебных занятий. Близнецов ждут на кур-

сах повышения квалификации, тренингах и семина-

рах. Благотворительные акции пройдут удачно.

Ðàê (22 èþíÿ — 22 èþëÿ)Ðàê (22 èþíÿ — 22 èþëÿ)
Эмоциональные встряски нужны, но не в таких ко-

личествах — желательно сдерживаться и не обращать 

внимания на мелкие неурядицы. Появится возмож-

ность обзавестись полезными связями.

Ëåâ (23 èþëÿ — 23 àâãóñòà)Ëåâ (23 èþëÿ — 23 àâãóñòà)
Вторник желательно посвятить решению бытовых 

проблем, а вот в среду вас ждут на переговорах и сдел-

ках. Личная жизнь в порядке, но в выходные придет-

ся поволноваться — ожидаются гости издалека.

Äåâà (24 àâãóñòà — 23 ñåíòÿáðÿ) Äåâà (24 àâãóñòà — 23 ñåíòÿáðÿ) 
Оптимизма хоть отбавляй. Но держитесь подальше 

от так называемых энергетических вампиров, среди 

них не только конкуренты. Вторая половина недели 

хороша для посещения культурных мероприятий.

Âåñû (24 ñåíòÿáðÿ — 23 îêòÿáðÿ)Âåñû (24 ñåíòÿáðÿ — 23 îêòÿáðÿ)
Придется поднапрячься и доказать свою незаме-

нимость. В понедельник вас вызовут на ковер к ру-

ководству — держитесь уверенно (в вашем профес-

сионализме никто не сомневается). На любовном 

фронте ожидают перемены.

Ñêîðïèîí (24 îêòÿáðÿ — 22 íîÿáðÿ)Ñêîðïèîí (24 îêòÿáðÿ — 22 íîÿáðÿ)
Учитесь отвечать отказом на просьбы назойливых 

знакомых. Рекламируйте свои таланты и не стесняй-

тесь обращаться за помощью к влиятельным друзьям. 

Скорпионы могут рассчитывать на покровительство 

деловых партнеров.

Ñòðåëåö (23 íîÿáðÿ — 21 äåêàáðÿ)Ñòðåëåö (23 íîÿáðÿ — 21 äåêàáðÿ)
Избегайте сомнительных сделок. Вы наладите от-

ношения с некоторыми коллегами, главное — не 

переходить черту и избегать фамильярности. Вторая 

половина недели богата амурными приключениями.

Êîçåðîã (22 äåêàáðÿ — 20 ÿíâàðÿ)Êîçåðîã (22 äåêàáðÿ — 20 ÿíâàðÿ)
Финансовые позиции укрепятся, вы получите 

поддержку со стороны государственных структур. 

Некоторые могут рассчитывать на спонсорскую по-

мощь — ваши идеи в рекламе не нуждаются.

Âîäîëåé (21 ÿíâàðÿ — 18 ôåâðàëÿ)Âîäîëåé (21 ÿíâàðÿ — 18 ôåâðàëÿ)
Многим Водолеям захочется новых впечатлений, 

но торопиться звезды не советуют — потерпите до 

выходных, а пока займитесь налаживанием отноше-

ний с партнерами по бизнесу.

Ðûáû (19 ôåâðàëÿ — 20 ìàðòà)Ðûáû (19 ôåâðàëÿ — 20 ìàðòà)
Устали от скучных и серых будней? Хочется пора-

довать себя новыми эмоциями и впечатлениями? То-

гда пора встать с дивана и начать действовать: все в 

ваших руках и зависит исключительно от принятых 

решений.

5 äåêàáðÿ — ясно. Ветер переменный, 2–3 м/сек. Темпе-

ратура ночью — -4 °С, днем — 1 °С.

6 äåêàáðÿ — пасмурно. Ветер юго-восточный, 3–5 м/сек. 

Температура ночью — 0 °С, днем — 4 °С.

ÏÎÃÎÄÀ
м/с/секе ТТеТемп

Ãîðîñêîï íà 6–12 äåêàáðÿ

Ответы на кроссворд, 
опубликованный в прошлом номерe
По горизонтали: 1. Горн. 6. Юнга. 9. Рентген. 10. Лоск. 

12. Обои. 13. Консульство. 16. Тангенс. 18. Заметка. 

19. Аббат. 20. Ствол. 21. Покер. 22. Мосол. 24. Интерес. 

25. Рейсмус. 28. Садоводство. 31. Азот. 32. Осот. 33. На-

сечка. 34. Сват. 35. Клан.

По вертикали: 1. Гало. 2. Риск. 3. Персона. 4. Штиль. 

5. Реостат. 7. Небо. 8. Ария. 11. Конгломерат. 12. Овце-

водство. 14. Картинг. 15. Акведук. 17. Сброс. 18. Забор. 

22. Меломан. 23. Лексика. 26. Мопед. 27. Хаос. 28. Сова. 

29. Осел. 30. Стан.


