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Íîâûé ãîä 
óæå íà ïîðîãå

Íà ïëîùàäè Ñâîáîäû 
çàæãëàñü îãíÿìè ãëàâíàÿ 
åëêà Õàðüêîâà.

Ñòð. 4 

Ïðèêîñíèñü 
ê èñêóññòâó

Â Õóäîæåñòâåííîì ìóçåå 
ïîÿâèëèñü òàêòèëüíûå 
êàðòèíû.

Ñòð. 6 

Ñêàíäàë 
ñ Chanel

Àäâåíò-êàëåíäàðü, 
êîòîðûé âûçâàë 
íåäîóìåíèå.

Ñòð. 6 

ХАРЬКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ГОЛОВА ИГОРЬ ТЕРЕХОВ ЗАВЕРИЛ 
ГОРОЖАН, ЧТО ТАРИФ НА ПРОЕЗД В ХАРЬКОВСКОМ МЕТРОПОЛИТЕНЕ 
НЕ ИЗМЕНИТСЯ И ОСТАНЕТСЯ НА УРОВНЕ 8 ГРИВЕН

В 
Киеве хотят повышать тариф на 
метро, но моя принципиальная по-
зиция — не повышать тариф. Да, 

мы дотируем метро, но стоимость проезда 
8 грн так и остается, — подчеркнул Игорь 
Терехов.

Также городской голова сообщил, что 
подвижной состав подземки планируется 
полностью обновить:

— За средства зарубежных инвесторов 
мы будем полностью обновлять подвиж-
ной состав общественного транспорта. 
Все вагоны будут проходными, общая дли-
на поезда — 96 метров, скорость, которую 
он может развивать, — 80 км/час. Сегодня 
среди городов Украины очень высокая 

конкуренция за привлечение инвестиций, 
и выиграет ее тот город, который предо-
ставит инвесторам максимально комфорт-
ные и открытые условия. Харьков в этом 
смысле имеет большие преимущества. У 
нас есть серьезный международный кре-
дитный рейтинг. Я много работаю с фи-
нансовыми институтами. При поддерж-
ке Европейского банка реконструкции и 
развития, Европейского инвестиционно-
го банка мы начинаем строить метро за 
320 млн евро. Две станции — «Одесскую» 
и «Державинскую» — должны построить 
за четыре года.

Продолжение на стр. 3 

ÌÅÒÐÎ ÍÅ ÏÎÄÎÐÎÆÀÅÒ
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П
о итогам встречи городской голова отметил, 

что количество камер с фиксацией скорости 

нужно увеличить: «Когда ты едешь за рулем 

и понимаешь, что работает такая камера, — автомати-

чески сбрасываешь скорость. Нужно установить около 

100 камер с фиксацией скоростного режима. Для этого 

нужно сделать карту с обозначением, где нужны каме-

ры контроля». Также он сообщил, что светофоры на 

основных магистралях станут регулируемыми, чтобы 

обезопасить движение и уменьшить количество зато-

ров.

 МОДЕРНИЗАЦИЯ МАГИСТРАЛЕЙ 
Восемь основных магистралей Харькова 

модернизируют для повышения безопас-
ности движения. В их числе — пр. Га-

гарина, пр. Московский, ул. Полтав-

ский Шлях, ул. Клочковская, ул. Шев-

ченко, пр. Льва Ландау, пр. Науки и 

центральная часть города. Установят 

1 087 различных камер: фиксации на-

рушения скоростного режима, фикса-

ции нарушения проезда на запрещаю-

щий сигнал светофора и пересечения 

сплошной линии разметки, — которые 

подключат к диспетчерскому центру. 

Кроме того, на магистралях реконст-

руируют 130 существующих и построят 

29 новых светофорных объектов, а так-

же создадут велодорожки. Проект реализуют совмест-

но с Европейским инвестиционным банком.

Как объяснил директор КП «Горэлектротранссер-

вис» Владислав Васенко, транспорт уже движется по 

«зеленой волне» на пр. Гагарина, и сейчас работы ве-

дутся на пр. Московском. В будущем на светофорах 

планируют установить динамичные знаки, рекоменду-

ющие водителям оптимальную скорость для «зеленой 

волны».

Игорь Терехов подчеркнул, что, кроме реализации 

этого проекта, в городе продолжат выделять средства 

территориальной громады на установку новых свето-

форов. Также планируется освещать не только пеше-

ходные переходы, но и 10-метровую зону подхода к 

ним.

Харьков — единственный город в Украине, который 

выходит на тендерные торги по закупке проектных работ 

на наиболее опасных (по статистике ДТП) магистралях. 

На сегодня к Центру мониторинга и управления дорож-

ным движением подключены 117 светофорных 

объектов. С 2017 года на светофорах начали уста-

навливать камеры видеонаблюдения. Получен-

ные данные позволяют управлять светофорными 

объектами в случае аварийных ситуаций и опреде-

лять виновных в ДТП.

В 2020 году харьковский центр первый и единственный в 
Украине получил сертификат соответствия «Автоматизи-
рованная система управления дорожным движением с воз-
можностью автоматической фиксации нарушений Правил 
дорожного движения «АСКДР_ХАРКІВ».

 ПЕЧАЛЬНАЯ СТАТИСТИКА ДТП 
Только за минувшие выходные 18—19 декабря в 

Харькове патрульные обработали 1 313 вызовов, за-

метили 26 водителей с признаками опьянения 

и составили на них административные прото-

колы. Также зафиксировали 62 ДТП, в пяти из 

которых участники движения были травмирова-

ны. Патрульные вынесли 590 постановлений, в 

том числе 489 за нарушение правил дорожного 

движения.

19 декабря на Клочковской водитель «Ford» 

врезался в такси. По предварительной инфор-

мации, он нарушил правила дорожного движе-

ния и столкнулся с другим автомобилем такой 

же марки. В результате аварии никто не постра-

дал. На нарушителя патрульные составили админи-

стративный протокол по ст. 124 КУоАП. Материалы 

передадут в суд.

Ночью 19 декабря на перекрестке улиц Клочковской 

и Новгородской произошло ДТП с травмирован-

ными. По предварительной информации, водитель 

автомобиля «Volkswagen» наехал на мужчину. В ре-

зультате аварии медики госпитализировали пешехо-

да. Обстоятельства ДТП устанавливает следственно-

оперативная группа.

На минувшей неделе, 17 декабря, в районе Новых 

Домов автомобиль «BMW» снес дорожный знак, два 

светофора и перевернулся на бок. ДТП произошло 

днем на проспекте Александровском, 43/19. Водитель 

не следил за дорогой, не выбрал безопасной 

скорости и не справился с управлением. В ре-

зультате никто не пострадал. На него состави-

ли административный протокол по статье 124 

КУоАП.

 ЗАДОМ НАПЕРЕД 
16 декабря пьяный водитель ехал задним хо-

дом по ул. Героев Труда и остановился на «зе-

бре». Алкоголь в его крови превышал норму в 

16 раз. Патрульные оперативно прибыли на место вызо-

ва. Там их ждали люди, которые заблокировали проезд 

водителю. На мужчину составили административный 

протокол по факту управления транспортным средством 

в состоянии опьянения (часть 1 статьи 130 КУоАП).

 ПРЯМО НА ПЕШЕХОДНОМ 
На проспекте Любови Малой, 47, легковой автомо-

биль сбил пешехода. Авария произошла вечером 14 де-

кабря. По предварительным данным, пешеход перехо-

дил дорогу на разрешающий сигнал светофора. Муж-

чина остался жив.

 РИСКНУЛ ДАТЬ ВЗЯТКУ 
12 декабря патрульные остановили автомобиль 

«Hyundai» за нарушение ПДД на проспекте Гагарина 

(из-за проезда на запрещающий сигнал светофора). В 

ходе общения «копы» обнаружили у водителя призна-

ки алкогольного опьянения, поэтому предложили ему 

пройти освидетельствование. Прибор «Drager» зафик-

сировал 1,83 промилле алкоголя. За непривлечение к 

ответственности мужчина предложил правоохрани-

телям взятку в сумме 10 тысяч гривен. На водителя 

авто «Hyundai» патрульные составили администра-

тивный протокол по ч. 1 ст. 130 (управление транс-

портным средством лицом в состоянии опьянения) 

КУоАП.

БРИГАДЫ КП «ХАРЬКОВВОДОКАНАЛ» В ТЕКУЩЕМ ГОДУ УЖЕ ЗАМЕНИЛИ БОЛЕЕ 6,6 КМ ТЕХНИЧЕСКИ 
ИЗНОШЕННЫХ СЕТЕЙ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ В ШЕВЧЕНКОВСКОМ РАЙОНЕ

З
аместитель директора по производству комп-

лекса «Харьковводоснабжение» КП «Харьков-

водоканал» Николай Завада сообщил, что сей-

час проводится замена участка трубопровода по улице 

Ахсарова, 1:

— Работы проводят специализированные бригады 

без отключения жильцов от водоснабжения. Уже пере-

ложили 100 метров трубопровода диаметром 315 мм. 

По данному адресу работы продлятся до 24 декабря.

Николай Завада также сообщил, что в Шевчен-

ковском районе расположено более 280 км сетей хо-

лодного водоснабжения:

— После ревизионных проверок намечаются наибо-

лее аварийные участки и планируется их перекладка. 

Оперативная замена технически изношенных трубо-

проводов обеспечивает не только надежность и ста-

бильность водоснабжения, но и улучшает качество во-

ды, подаваемой харьковчанам.

Â ÕÀÐÜÊÎÂÅ ÑÎÇÄÀÞÒ ÑÈÑÒÅÌÓ 
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÃÎ ÄÂÈÆÅÍÈß
20 ДЕКАБРЯ ХАРЬКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ГОЛОВА ИГОРЬ ТЕРЕХОВ ПРОВЕЛ СОВЕЩАНИЕ 
В КП «ГОРЭЛЕКТРОТРАНССЕРВИС», ГДЕ С 2015 ГОДА РАБОТАЕТ ЦЕНТР МОНИТОРИНГА И УПРАВЛЕНИЯ 
ДОРОЖНЫМ ДВИЖЕНИЕМ

ÍÀÄÅÆÍÎÑÒÜ È ÑÒÀÁÈËÜÍÎÑÒÜ

ÂÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈß

Ñòîèìîñòü ðåàëèçàöèè ñîâìåñòíîãî ñ ÅÈÁ ïðîåêòà 
ñîñòàâëÿåò 24,9 ìëí åâðî. Â ýòó ñòîèìîñòü áóäåò 

âêëþ÷åíî ñîâðåìåííîå ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå, 
ïîìîãàþùåå ìîäåëèðîâàòü è ïðîãíîçèðîâàòü 

òðàôèê íà óëè÷íî-äîðîæíîé ñåòè, ìîäåëèðîâàòü 
äâèæåíèå òðàíñïîðòà íà îòäåëüíî âçÿòîì ïåðåêðåñòêå 

è ìàãèñòðàëè â öåëîì è çíà÷èòåëüíî ïîâûñèòü 
ïðîèçâîäèòåëüíîñòü Öåíòðà ìîíèòîðèíãà è óïðàâëåíèÿ 

äîðîæíûì äâèæåíèåì çà ñ÷åò ìîäåðíèçàöèè 
îáîðóäîâàíèÿ. Íà÷àòü ðàáîòû ïëàíèðóåòñÿ ñî 

ñëåäóþùåãî ãîäà. Ñðîê ðåàëèçàöèè — îêîëî ÷åòûðåõ ëåò.
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Н
а сегодняшний день из 25 областей Украи-

ны только две соответствуют показателям 

«красной» зоны: Волынская и Запорожская. 

Остальные 23 региона либо уже выведены из красного 

уровня, либо будут выведены в ближайшие дни реше-

нием Комиссии по вопросам техногенно-экологиче-

ской безопасности и чрезвычайных ситуаций.

 СДЕЛАТЬ НОВЫЙ ГОД БЕЗОПАСНЫМ 
Минздрав предоставил рекомендации для населе-

ния, как минимизировать заражение омикрон-штам-

мом COVID-19, который уже начал распространяться 

в Украине.

— Снижение риска распространения COVID-19 — 

это вопрос не случая, а сознательного выбора. Доста-

точно соблюдать пять рекомендаций, чтобы сделать 

новогодние праздники более безопасными и радост-

ными, — подчеркнул глава ведомства Виктор Ляшко.

ТОП-5 РЕКОМЕНДАЦИЙ МИНЗДРАВА
 Как можно скорее пройти курс вакцинации — это 

самое важное, что может сделать каждый человек для 

защиты от тяжелого течения болезни и предотвраще-

ния летального исхода. Особенно это касается групп 

риска: людей старше 60 лет и тех, кто имеет сопутству-

ющие заболевания.

 Соблюдать правила индивидуальной защиты: но-

сить маску, сохранять физическую дистанцию с людь-

ми на расстоянии одного метра, проветривать помеще-

ние, избегать закрытых пространств, тесных помеще-

ний и скопления людей, следить за чистотой рук, при-

крывать рот и нос согнутым локтем или салфеткой при 

кашле и чихании.

 Сделать общение как можно бо-

лее безопасным. Перенести встречи 

на свежий воздух, поскольку в поме-

щении могут создаться условия для 

распространения вируса.

 Воздержаться от путешествий в 

регионы с высоким уровнем распро-

странения коронавируса, если чело-

век находится в группе риска или не прошел полный 

курс вакцинации.

 Получать информацию только из надежных ис-

точников, чтобы не быть введенным в заблуждение.

 ЕЩЕ ОДИН СИМПТОМ 
В ЮАР выявили еще один новый симптом штамма 

коронавируса «Омикрон» — потливость исключитель-

но в ночное время, причем даже если человек спит в 

прохладном помещении. Среди других симптомов 

«Омикрона»: насморк, головная боль, утомляемость, 

боль и ломота в теле.

Данные о том, что у инфицированных «Омикроном» 

заболевание протекает легче, чем при «Дельте», могут 

объясняться особенностями общей инфекционной 

картины в Южной Африке, заявил директор Нацио-

нального института аллергических и инфекционных 

заболеваний США Энтони Фаучи в интервью теле-

компании NBC:

— Совершенно очевидно, что новый вариант об-

ладает чрезвычайной способностью распростра-

няться. Вопрос в том, насколько он серьезен. Судя 

по информации от южноафриканских коллег, ле-

тальных случаев и госпитализаций гораздо мень-

ше, чем при «Дельте». Кажется, что есть и меньшая 

продолжительность симптоматики, меньшая потреб-

ность в аппаратах вентиляции легких, но здесь надо 

быть осторожными, поскольку население ЮАР имеет 

большой опыт предыдущих инфекций, вследствие ко-

торых иммунный ответ сильнее.

 ПОД АКУЛЬЕЙ ЗАЩИТОЙ 
Американские ученые нашли в организме акул мощ-

ную защиту от коронавируса. Подобные антителам 

белки из иммунной системы акул могут предотвратить 

заражение человеческих клеток коронавирусом, его 

штаммами и родственными вирусами.

Исследователи добавили, что новый вид лекарств бу-

дет дешевле и проще в производстве, чем человеческие 

антитела. Более того, лекарства на основе белков акул 

будут особенно полезны для людей с ослабленной им-

мунной системой, организм которых не реагирует на 

вакцинацию.

 Окончание. Начало на стр. 1

Х
арьков развивается достаточно активно, что-

бы стимулировать горожан оставаться в горо-

де и никуда не уезжать, уверен Харьковский 

городской голова Игорь Терехов:

— Феномен Харькова заключается в том, что харь-

ковчане любят свой город, никто не хочет никуда уез-

жать. Все хотят, чтобы город развивался, чтобы появ-

лялось что-то новое. В этом, наверное, заключается 

вызов харьковчане власти. Все привыкли, что месяц 

от месяца, год от года Харьков развивается, удивляет. 

Это наш стиль жизни. Это также еще и вызов дру-

гим городам Украины. 

Я многим говорю: схо-

дите и посмотрите наш 

зоопарк, посетите новые 

парки (а их у нас за по-

следнее время появилось 

немало). Один из послед-

них и уникальных — это 

Фэнтези-парк, где созда-

но множество интерес-

ных локаций для отдыха 

и развлечения детей и 

взрослых.

Что касается особен-

ностей местного само-

управления, в частности формирования бюджета тер-

риториальной громады Харькова. Бюджет города в 

принципе такой же, как и бюджет любой семьи. Поэто-

му моя основная задача сегодня — таким образом сба-

лансировать поступления и расходы, чтобы нам хва-

тало на все. И у нас это довольно неплохо получается. 

В Харькове реализуются уникальные 

проекты, например, проект «Карточка 

харьковчанина», стартовавший пол-

года назад. Сегодня уже выдано около 

300 тысяч карточек: школьникам, со-

трудникам коммунальных предпри-

ятий, пенсионерам, людям льготных 

категорий и др. Поступает все больше 

и больше заявок на ее получение. По 

нашим подсчетам, каждый горожанин, 

пользующийся «Карточкой харьков-

чанина» будет экономить около 1 200 

гривен в месяц. Я очень благодарен 

нашему социально от-

ветственному бизнесу, присоединив-

шемуся к программе лояльности этого 

проекта. На сегодняшний день с проек-

том сотрудничают более 150 сетей. 

Кстати, буквально неделю назад я на 

себе проверил преимущества «Карточ-

ки харьковчанина»: пошел в супермар-

кет «Восторг», купил банку кока-колы 

(самый популярный среди молодежи 

напиток) и сразу получил скидку 5 %. 

Более того, через 6—8 месяцев мы пол-

ностью перейдем на безналичный рас-

чет в транспорте, и «Карточкой харь-

ковчанина» можно будет рассчитывать-

ся за проезд в любом виде городского транспорта.

Еще один беспрецедентный проект, над которым 

мы сейчас работаем, — это создание муниципальной 

«скорой помощи». Такого еще нет ни в одном горо-

де Украины. Проект очень важный, учитывая хотя бы 

тот факт, что он поможет исправить недостатки без-

дарнейшей и даже пре-

ступной, я бы сказал, ре-

формы системы здраво-

охранения. Мы создаем 

единый колл-центр, куда 

беспрепятственно смо-

жет дозвониться каждый 

горожанин, создаем свои 

неотложки на базе поли-

клиник. Вызвать на дом 

семейного врача, офор-

мить при необходимости 

пациента на лечение в 

дневной стационар и т. д. 

Харьковчане должны получать качественные меди-

цинские услуги!

 СТИМУЛ РАБОТАТЬ В ХАРЬКОВЕ 
В Харькове реализуются жилищные программы, 

которые стимулируют оставаться в городе, отметил 

Игорь Терехов:

— Программы нацелены на разные категории — 

молодежь, профессорско-преподавательский состав 

вузов, работников коммунальных предприятий и др. 

Наша цель не допустить оттока водителей, среднего 

медперсонала, коммунальщиков. Важно, чтобы лю-

ди оставались. Но чем стимулировать? Зарплатой и 

возможностью получения жилья. Мы подписали с 

государственным банком договор кредитования для 

многодетных семей на 20 лет в рассрочку с нулевой 

процентной ставкой. Такого нет нигде. Но мы доти-

руем. Мы должны сделать все возможное, чтобы жить 

и работать в Харькове было комфортно, безопасно и 

престижно. «Харьков — это круто!» — таков наш девиз.

ÐÀÇÂÈÒÈÅ ÕÀÐÜÊÎÂÀ — 
ÝÒÎ ÍÀØ ÑÒÈËÜ ÆÈÇÍÈ!

ÄÅÐÆÈÌ ÎÁÎÐÎÍÓ
В Украине улучшается ситуация с заболеваемостью СOVID-19. Уже пятый день 
подряд страна живет без «оранжевой» зоны. Министр здравоохранения Виктор 
Ляшко сообщил, что 6 областей (Киевская, Житомирская, Николаевская, Сумская, 
Черкасская, Черниговская) скоро могут покинуть «красную» зону карантина.

Ïî äàííûì íà 20 äåêàáðÿ, â Õàðüêîâå îôèöèàëüíî 
çàðåãèñòðèðîâàíî 110 íîâûõ ñëó÷àåâ êîðîíàâèðóñà. 
Â Óêðàèíå çà ìèíóâøèå ñóòêè âûÿâèëè 2 536 íîâûõ 

ïîäòâåðæäåíèé COVID-19.



4ИзвѣстіяХАРЬКОВСКІЯ Вторник 
21 декабря 2021 годаÂåñü Õàðüêîâ

Г
орожан с Днем Святого Николая поздравил 

Харьковский городской голова Игорь Терехов:

— Мы собрались в самый любимый и долго-

жданный для детей праздник! Желаю всем, чтобы Свя-

той Николай принес улыбки, радость и благополучие 

каждому из нас, чтобы он оберегал и всех вас, и Харь-

ков. Открывая эту елку, мы начинаем череду новогод-

них праздников, новогодних представлений и ново-

годних чудес!

Праздник продолжился карнавалом и концертом. 

Накануне на площади Свободы открылась новогодняя 

ярмарка (время работы — с 10:00 до 22:00). Там рабо-

тают фуд-корты, представлены продовольственные и 

непродовольственные товары.

На площади работает каток под открытым небом.

ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ 
ÓÆÅ ÍÀ ÏÎÐÎÃÅ
НА ПЛОЩАДИ СВОБОДЫ 19 ДЕКАБРЯ ЗАЖГЛАСЬ ОГНЯМИ 
ГЛАВНАЯ НОВОГОДНЯЯ ЕЛКА ХАРЬКОВА
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ХАРЬКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ГОЛОВА 
ИГОРЬ ТЕРЕХОВ ПОЗДРАВИЛ 
С ДНЕМ СВЯТОГО НИКОЛАЯ И 
НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ 
ВОСПИТАННИКОВ ХАРЬКОВСКОЙ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ-
ИНТЕРНАТА № 14

О
н пообщался с детьми и вручил им слад-

кие подарки:

— Я поздравляю вас с Днем Святого 

Николая — одним из самых добрых праздников. 

Будьте счастливы, здоровы и хорошо учитесь!

Игорь Терехов пригласил воспитанников шко-

лы-интерната № 14 и других учебных учреждений 

на музыкальную сказку «Время желаний в Стра-

не чудес». В этом году представление пройдет в 

Харьковском муниципальном культурном цен-

тре. Планируется, что во время зимних каникул 

мюзикл посмотрят около 25 тыс. школьников.

ÍÀÑÒÓÏÀÅÒ ÂÐÅÌß 
ÂÎËØÅÁÑÒÂÀ 

Õàðüêîâñêàÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ 
øêîëà-èíòåðíàò № 14 áûëà îòêðûòà 

â 1962 ãîäó êàê ó÷ðåæäåíèå äëÿ äåòåé 
èç ìàëîîáåñïå÷åííûõ ñåìåé è ñåìåé, 

êîòîðûå îêàçàëèñü â ñëîæíûõ æèçíåííûõ 
ñèòóàöèÿõ. Â 2013 ãîäó ðåøåíèåì 

ñåññèè ãîðñîâåòà áûëà ïåðåèìåíîâàíà 
â Õàðüêîâñêèé ó÷åáíî-âîñïèòàòåëüíûé 

êîìïëåêñ «Øêîëà-èíòåðíàò I–II ñò. — 
äîøêîëüíîå ó÷åáíîå ó÷ðåæäåíèå (äåòñêèé 
ñàä) № 14». Â øêîëüíîì ïîäðàçäåëåíèè 

ÓÂÊ ó÷àòñÿ äåòè ñ 1 ïî 9 êëàññ.
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Б
лагодаря инклюзивному проекту живопись для 

людей с особыми потребностями стала выпук-

лой, а графика представлена в технике объем-

ной печати. Для этого специалисты музея выбрали 

несколько знаковых произведений — «Запорожцы 

пишут письмо турецкому султану» Ильи Репина, «На-

девают венок» Константина Трутовского, «Завтрак» 

Ганса ван Санта и «Прогулка» Альбрехта Дюрера. Их 

воплотила в виде горельефов (разновидность скульп-

турного выпуклого рельефа, 

где изображение выступает 

над плоскостью фона) харь-

ковская скульптор Татья-

на Альбицкая-Костомарова. 

Также макеты графических 

работ Георгия Нарбута под-

готовила и представила в технике объемной печати ху-

дожник Ирина Еленина.

В августе и сентябре тактильные копии 

протестировали вместе с воспитанниками и 

педагогами Харьковской специальной школы 

имени В. Г. Короленко, теперь инклюзивные 

продукты представили в музее.

Это не первый инклюзивный проект в Ху-

дожественном музее. Кроме программ для 

разных групп людей с инвалидностью, в 

музее с 2017 года в сотрудничестве с обще-

ственными организациями идет работа по 

улучшению информационной доступности для всех 

посетителей:

 обновлен сайт, есть бесплатный Wi-Fi;

 работают инклюзивные аудиогиды, доступны 

аудиоэкскурсии. Аудиогида можно прослушать со 

своего смартфона. В залах экспонаты с озвученной ис-

торией обозначены QR-кодами;

 разработана видеоэкскурсия на жестовом языке 

по постоянной экспозиции «Отечественное искусство 

XVI — нач. XX ст.».

Тактильные копии экспонатов пришлись по душе 

зрителям.

В 
рождественско-новогодний период многие 

бьюти-бренды, такие как La Mer, Guerlain, 

L'Occitane, Dior, Armani, Saint Laurent, Elemis, 

Huda Beauty, NYX, выпускают адвент-календари — 

красивые коробки с 25-ю пронумерованными ячейка-

ми, в которых лежит по одному предмету марки: бест-

селлеры, новинки или даже специальные пробники 

под адвенты.

Особый резонанс вызвал в 2021 году календарь брен-

да Chanel, который приурочен к 100-летию знамени-

того аромата Chanel № 5. Для французского Модного 

дома опыт с адвент-календарем был в этом году пер-

вым, поэтому бренд постарался с оформлением, и сам 

календарь был выполнен в виде флакона духов, внутри 

которого содержались коробки с подарками. Стои-

мость адвента — 825 долларов (22 349 гривен), и можно 

смело сказать, что среди люксового сегмента это один 

из самых дорогих календарей.

Выпустил бренд календарь в лимитированном коли-

честве, и, несмотря на высокую цену, во многих стра-

нах его раскупили. Все было бы отлично, если бы не 

оказалось, что в роскошно оформленном календаре 

почти нет косметики. Наполнение покупатели посчи-

тали ужасным: наклейки на клавиатуру, пыльники, 

браслеты на веревочках, брелоки, несколько елочных 

игрушек, пробник помады, лак, закладки для книг, 

зеркало, мыло и несколько пробников духов. Немно-

гими нормальными предметами среди всего напол-

нения оказались духи Chanel № 5, но даже они были 

в миниатюрной версии в 35 миллилитров, и крем для 

рук. Многие, наверное, спросят: зачем было покупать 

такую дорогую вещь, не поинтересовавшись, что вну-

три? Но дело в том, что зачастую адвент — это кот в 

мешке. Чтобы предмет в ячейке стал сюрпризом, люди 

покупают адвент-календари вслепую, надеясь на до-

бросовестность брендов.

Скандал с Chanel начался с появле-

нием ролика американки Элиc Хармон. 

В социальной сети девушка опубликова-

ла видео распаковки календаря — она бы-

ла шокирована содержимым набора.

— Я сумасшедшая? Абсолютно. Но 

я никогда не видела адвент-календаря 

Chanel, так что давайте по-

смотрим, стоит ли это шуми-

хи, — сказала девушка в видео.

Ролик Элиc имеет огромное 

количество просмотров, под 

ним множество комментариев 

в духе: «тебя ограбили», «кем 

они себя возомнили?». Позже 

девушка записала видео, в ко-

тором сообщила, что бренд ее 

заблокировал.

После этого в сети стало появляться все больше ро-

ликов и комментариев недовольных покупателей, ко-

торые были разочарованы содержимым и даже сочли 

календарь мошенничеством, поскольку суммарная 

стоимость его наполнения составляет около 268 дол-

ларов (7 260 гривен).

Вскоре в Chanel отреагировали на скандал, и пре-

зидент fashion-направления бренда Бруно Павловски 

прокомментировал происходящее:

— Произошедшее несколько прискорбно, потому что 

это было не то, что планировали Chanel. Мы думали, 

что доставим удовольствие некоторым своим покупате-

лям, предлагая такой продукт. В будущем мы, безуслов-

но, будем гораздо внимательнее.

Также представители Chanel сооб-

щили, что не блокировали Хармон, 

записавшую вирусный ролик про 

календарь. По словам бренда, стра-

ница не ведется, и все пользователи 

видят ее пустой, так же как и Элиc.

— Я думаю, что этот календарь — 

один из самых красивых как с точ-

ки зрения дизайна, так и с точки 

зрения используемых материалов. 

Конечно, в следующий раз мы подумаем о другом на-

полнении адвент-календаря. Я думаю, что некоторые 

категории товаров могут быть более подходящими, 

в частности косметические, — это отличная идея. Во 

всяком случае у нас нет цели вызывать разочарование 

или споры, — добавил Павловски.

ÏÐÈÊÎÑÍÈÑÜ Ê ÏÐÎÈÇÂÅÄÅÍÈßÌ 
ÈÑÊÓÑÑÒÂÀ 
В ХАРЬКОВСКОМ ХУДОЖЕСТВЕННОМ МУЗЕЕ ПОЯВИЛИСЬ 
ТАКТИЛЬНЫЕ КОПИИ ЖИВОПИСНЫХ И ГРАФИЧЕСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ. 
ЭТО ДЕЛАЕТ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО ДОСТУПНЫМ ДЛЯ ЛЮДЕЙ 
С НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ

Ïðîåêò «Крокуємо інклюзією» ïîçâîëÿåò ëþäÿì 
ñ íàðóøåíèåì çðåíèÿ óâèäåòü ïðîèçâåäåíèÿ èçâåñòíûõ 

õóäîæíèêîâ ìèðîâîãî óðîâíÿ. Òàêæå ðàçðàáîòàíû 
ìåòîäè÷åñêèå ðåêîìåíäàöèè äëÿ ñîòðóäíèêîâ ìóçååâ 

ïî ñîçäàíèþ èíêëþçèâíûõ ïðîäóêòîâ è óñëóã, íàâèãàöèÿ 
ïî ìóçåþ ñòàëà áîëåå ñîâðåìåííîé, ðàçðàáîòàíû 

èíôîðìàöèîííûé ñòåíä è óêàçàòåëè, ÷òî îáëåã÷àåò 
îðèåíòàöèþ â ïðîñòðàíñòâå èñêóññòâà äëÿ âñåõ 

ïîñåòèòåëåé.

ÌÎÄÍÛÉ ÄÎÌ CHANEL
ÎÑÊÀÍÄÀËÈËÑß
В честь 100-летнего юбилея Chanel № 5 французский Модный дом выпустил свой первый 
адвент-календарь, который, мягко говоря, вызвал недоумение.
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1. Про прогноз бюджету Харківської міської 

територіальної громади на 2022–2024 роки.

2. Про бюджет Харківської міської тери-

торіальної громади на 2022 рік.

3. Про внесення змін до рішення 38 сесії Хар-

ківської міської ради 7 скликання від 02.12.2020 

№ 2293/20 «Про бюджет Харківської міської 

територіальної громади на 2021 рік».

4. Про внесення змін до рішення 11 сесії Хар-

ківської міської ради 7 скликання від 22.02.2017 

№ 542/17 «Про місцеві податки і збори у місті 

Харкові».

5. Про внесення змін до рішення 6 сесії Хар-

ківської міської ради 8 скликання від 14.07.2021 

№ 144/21 «Про звільнення від сплати земель-

ного податку на 2021 рік».

6. Про звільнення від сплати земельного по-

датку.

7. Про внесення змін до рішення 14 сесії Хар-

ківської міської ради 7 скликання від 20.09.2017 

№ 725/17 «Про затвердження Міської цільо-

вої програми «Громадський бюджет (бюджет 

участі) міста Харкова» на 2018–2021 роки».

8. Про звернення Харківської міської ради.

9. Про Програму економічного та соціально-

го розвитку м. Харкова на 2022 рік.

10. Про внесення змін до Програми еко-

номічного та соціального розвитку м. Харкова 

на 2021 рік.

11. Про присудження Премії Харківської 

міської ради за вагомий внесок у вирішення 

соціально-економічних питань та розвиток 

місцевого самоврядування.

12. Про нагородження Почесною грамотою 

Харківської міської ради.

13. Про внесення змін до структури виконав-

чих органів Харківської міської ради 8 скли-

кання.

14. Про внесення змін до положень виконав-

чих органів Харківської міської ради 8 скли-

кання.

15. Про внесення змін до Програми сприян-

ня безпечній життєдіяльності у сфері соціаль-

ного захисту населення міста Харкова на 2021–

2025 роки.

16. Про перейменування комунального під-

приємства «Автобаза спеціалізованого санітар-

ного автотранспорту міста Харкова» на кому-

нальне некомерційне підприємство «Міське 

автопідприємство спеціалізованого санітарно-

го транспорту» Харківської міської ради.

17. Про створення комунального закла-

ду «Консультативно-кризовий центр «Від-

повідальне батьківство» Харківської міської 

ради».

18. Про внесення змін до Міської комплекс-

ної програми «Назустріч дітям» на 2021–

2025 рр.

19. Про внесення змін до Положення про 

стипендію Харківської міської ради «Кращий 

учень закладу освіти».

20. Про затвердження Комплексної міської 

програми розвитку культури в місті Харкові на 

2022–2026 роки.

21. Про створення комунального підприєм-

ства «Муніципальний спортивний клуб «Хар-

ків».

22. Про затвердження Комплексної програ-

ми реалізації гендерної та сімейної політики в 

місті Харкові на 2022–2026 роки.

23. Про внесення змін до Міської програми 

«Молодь Харкова» на 2018–2021 роки.

24. Про затвердження Міської програми 

«Молодь Харкова» на 2022–2026 роки.

25. Про затвердження Плану діяльності з під-

готовки проєктів регуляторних актів Харків-

ської міської ради на 2022 рік.

26. Про внесення змін до Програми підтрим-

ки розвитку підприємництва у м. Харкові на 

2018–2022 роки.

27. Про внесення змін до рішення 23 сесії 

Харківської міської ради 4 скликання від 

08.07.2004 № 119/04 «Про надання згоди на 

передачу в заставу (в іпотеку) майнових прав 

та майна комунальної власності територіальної 

громади м. Харкова».

28. Про надання дозволу КП «Харківблаго-

устрій» на укладання договору фінансового 

лізингу з метою придбання спеціалізованої тех-

ніки.

29. Про внесення змін до рішення 4 сесії Хар-

ківської міської ради 8 скликання від 21.04.2021 

№ 131/21 «Про надання згоди КП «Салтівське 

трамвайне депо» на придбання автобусів на 

умовах фінансового лізингу».

30. Про надання дозволу КП «Міськелектро-

транссервіс» на укладання договору фінансо-

вого лізингу з метою придбання спеціалізова-

ної техніки.

31. Про надання дозволу КП «Шляхрембуд» 

на укладання договору фінансового лізингу з 

метою придбання спеціалізованої техніки.

32. Про надання згоди на проведення цен-

тралізованого перерахунку.

33. Про надання дозволу КП «Харківводока-

нал» на укладання договору фінансового лізин-

гу з метою придбання спеціалізованої техніки.

34. Про надання дозволу КП «Харківські теп-

лові мережі» на укладання договору фінансово-

го лізингу з метою придбання спеціалізованої 

техніки.

35. Про внесення змін до рішення 1 сесії Хар-

ківської міської ради 8 скликання від 09.12.2020 

№ 8/20 «Про закріплення комунальних унітар-

них підприємств».

36. Про внесення змін до Програми розвит-

ку співробітництва міста Харкова з міжнарод-

ними агенціями та фінансовими установами на 

2019–2021 роки.

37. Про внесення змін до Програми висві-

тлення діяльності Харківської міської ради та її 

виконавчих органів на 2019—2025 роки.

38. Про внесення змін до Комплексної про-

грами розвитку цивільного захисту та підви-

щення рівня публічної безпеки в місті Харкові 

на 2018–2022 роки.

39. Про розроблення документації із земле-

устрою.

40. Про затвердження документації із земле-

устрою та надання земельних ділянок у кори-

стування фізичним та юридичним особам.

41. Про затвердження договору на право роз-

міщення елементів благоустрою в місті Хар-

кові.

42. Різне.

На підставі статей 42, 46, 59 Закону України «Про місцеве самовряду-

вання в Україні»:

1. Скликати 9 позачергову сесію Харківської міської ради 8 скликання 

22 грудня 2021 року о 12.00 у сесійній залі міської ради (майдан Консти-

туції, 7).

2. Внести до проєкту порядку денного 9 позачергової сесії питання 

згідно з додатком.

3. Департаменту організаційної роботи Харківської міської ради (Бо-

рисенко Д. М.) спільно з Департаментом у справах інформації та зв’язків 

з громадськістю Харківської міської ради (Сідоренко Ю. С.) довести роз-

порядження до відома депутатів міської ради та жителів міста відповідно 

до Регламенту Харківської міської ради 8 скликання.

4. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

Міський голова І. О. ТЕРЕХОВ 

ДОДАТОК 
ДО РОЗПОРЯДЖЕННЯ ХАРКІВСЬКОГО МІСЬКОГО ГОЛОВИ 
ВІД 20.12.2021 № 242 

ПРОЄКТ

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
9 ПОЗАЧЕРГОВОЇ СЕСІЇ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 8 СКЛИКАННЯ ВІД 22.12.2021

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

У К Р А Ї Н А 
ХАРКІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА 
ВІД 20.12.2021 № 242 

ПРО СКЛИКАННЯ 9 ПОЗАЧЕРГОВОЇ СЕСІЇ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 8 СКЛИКАННЯ 

Îãîëîøåííÿ
Департамент міжнародно-

го співробітництва Харківської 

міської ради оголошує конкурс 

на заміщення вакантної поса-

ди головного спеціаліста відділу 

розвитку міжнародних зв’язків 

і євроінтеграції Департаменту 

міжнародного співробітництва 

Харківської міської ради.

Претенденти на заміщення 

зазначеної вакантної посади по-

винні відповідати наступним 

кваліфікаційним вимогам:

— бути громадянином Украї-

ни;

— мати вищу освіту не нижче 

ступеня бакалавра;

— вільно володіти державною 

мовою;

— вільно володіти китайською 

мовою;

— без вимог до стажу роботи.

Особи, які відповідають 

кваліфікаційним вимогам і ба-

жають взяти участь у конкурсі, 

подають:

1. До конкурсної комісії такі 

документи:

— заяву про участь у конкурсі;

— заповнену особову картку 

(форма П-2 ДС) з відповідними 

додатками;

— дві фотокартки розміром 

4х6 см (без кута);

— копії документів про освіту 

(з додатками), підвищення 

кваліфікації, присвоєння вчено-

го звання, присудження науко-

вого ступеня;

— копію документа про рівень 

володіння державної мовою від-

повідно до вимог ч. 3 ст. 10 Зако-

ну України «Про забезпечення 

функціонування української мо-

ви як державної»;

— копію паспорта громадяни-

на України;

— копію військового квитка 

або військово-облікового доку-

мента (у разі наявності).

При подачі копій при собі ма-

ти оригінали.

2. Шляхом заповнення на 

офіційному веб сайті Національ-

ного агентства з питань запобі-

гання корупції декларації особи, 

уповноваженої на виконання 

функцій держави або місцевого 

самоврядування, за минулий рік.

Заяви приймаються протя-

гом 30 календарних днів після 

опублікування оголошення за 

адресою: м. Харків, вул. Квіт-

ки-Основ’яненка, 7, 9-й поверх, 

кімн. 9.4.

Телефон для довідок: 

(057) 760-77-58.

Заседание Координационного совета по реализации государственной политики по предупреждению 
наркомании состоялось 20 декабря в Харьковском городском совете.

Х
арьковский городской голова Игорь Терехов 

отметил, что координационный совет рабо-

тает уже почти три года, но ситуация с распро-

странением наркотиков остается напряженной:

— Харьковчане сегодня очень встревожены ситуа-

цией, которая сложилась. Да, нам удалось сделать на-

много больше, чем в других городах, но этого мало. Все 

вместе — органы местного самоуправления и поли-

ция — мы должны побороть это явление. Я очень хочу, 

чтобы Харьков был примером в этом для других горо-

дов Украины. У нас есть желание и все возможности 

убрать эту гадость с наших улиц и выиграть эту войну, 

поэтому что это — война!

Начальник Главного управления Национальной по-

лиции в Харьковской области Станислав Перлин со-

общил, что правоохранители в последнее время уже-

сточили отношение к решению проблемы:

— Проблема очень серьезная. Мы пересмотрели 

подходы к этому вопросу: укрепили кадровое звено, 

назначили новых руководителей. Есть дорожная кар-

та, которой мы четко следуем. Правоохранительные 

органы активно переходят в практическую плоскость 

борьбы с наркоманией, привлекают силы обществен-

ных организаций. А также мы идем в школы, где необ-

ходимо заниматься профилактикой, спасать умы и 

здоровье детей.

Обсудив ситуацию в Харькове, участники коорди-

национного совета договорились активнее взаимодей-

ствовать в противостоянии распространению нарко-

тиков.

— Я хочу, чтобы это заседание дало импульс борьбе 

с наркоманией, с наливайками. И от того, как мы это 

сделаем, зависит доверие людей к органам местного 

самоуправления, к полиции, к власти в целом. Этой 

темой нужно заниматься ежедневно. Мы уже начали 

патрулирование улиц в Индустриальном районе сила-

ми общественной организации, чтобы оказать помощь 

полиции. Более того, мы готовы премировать особо 

отличившихся сотрудников правоохранительных ор-

ганов жилплощадью. Закрыл сто наркопритонов или 

сто наливаек — получи квартиру! — отметил Игорь 

Терехов.

Во время заседания также был презентован чат-бот 

«СтопНаркотик» для мессенджера «Вайбер». 

В оригинальной версии в «Телеграм» чат-бот 

имеет более 43 тыс. подписчиков. С его помощью 

было заблокировано почти 3 тыс. интернет-адре-

сов.

ÑÒÈÌÓË Â ÁÎÐÜÁÅ Ñ ÍÀÐÊÎÌÀÍÈÅÉ



8 Вторник 
21 декабря 2021 годаИзвѣстіяХАРЬКОВСКІЯ Äîñóã

Издатель —

ООО «Газета «Харьковские известия» 
Харьковская городская газета.
Свидетельство о регистрации:

ХК № 2230—971 ПР от 28.12.2018.
Адрес редакции: 61003, г. Харьков,
пл. Павловская, 10, тел. (057) 771-01-50.
Директор — Наталья РУБАН.

Отдел рекламы: тел./факс (057) 771-01-50.
E-mail: info@izv.kharkov.ua — общий;
reklama@izv.kharkov.ua — реклама;
sekretar@izv.kharkov.ua — секретарь.
Редакция не несет ответственности 
за содержание и достоверность рекламных 
материалов.
R — материалы на правах рекламы.

Газета выходит три раза в неделю: 
по вторникам, четвергам и субботам.

Заказ № 8236.
Тираж номера 8790.

Цена договорная.
Отпечатано в типографии ООО «Фактор-Друк». 
61030, г. Харьков, ул. Саратовская, 51.

По горизонтали: 1. Спортивная игра. 6. Организа-

ция, являющаяся частью какой-либо другой орга-

низации. 10. Живописное изображение Бога, свя-

того или святых. 12. Слово с противоположным 

по отношению к другому слову значением. 13. По-

вторное проявление чего-нибудь. 14. Вооружен-

ное столкновение войск. 17. Драгоценный камень. 

18. Рядовой государственного ополчения (устар.). 

19. Поверхностный слой суши земного шара. 

20. Человек, который находится в состоянии враж-

ды с кем-нибудь. 25. Корнеплод с округлым кор-

нем светло-желтого цвета. 27. Крупное парноко-

пытное животное с ветвистыми рогами. 28. В клас-

се: большая пластина, на которой пишут мелом. 

29. Род кувшина с крышкой. 30. Сапоги из оленье-

го меха. 31. Оттенок на фоне какого-нибудь цвета. 

33. Государственная награда. 34. Огнепроводный 

жгут, передающий искру взрывчатому веществу. 

36. Оркестр из духовых, ударных и шумовых инстру-

ментов. 40. Мелодия, предназначенная для вокаль-

ного исполнения. 42. Горнопромышленное пред-

приятие. 43. Вступление, начало чего-либо. 44. За-

головок крупным шрифтом, общий для нескольких 

статей в газете. 47. Поток воды, воздуха. 48. Самка 

лебедя. 49. Род сиденья, укрепляемого для езды на 

спине лошади. 50. Планки из твердых пород дере-

ва для покрытия полов. 51. Возглас, выражающий 

удовлетворение, радость при найденном решении.

По вертикали: 2. Скидка с назначенной цены. 

3. Бесцветная горючая жидкость. 4. Видимая часть 

Луны. 5. Часть шасси автомобиля. 6. Электриче-

ский фонарь с отражателем в передней части ав-

томобиля. 7. Специалист по проведению судов. 

8. Медленный, плавный темп исполнения музы-

кального произведения. 9. Тип данных в вычисли-

тельной технике. 11. Сельскохозяйственное расте-

ние. 15. Киевский князь. 16. Переход от гипотезы 

к следствиям по правилам логики. 21. Минерал, 

прозрачная разновидность корунда. 22. Преувели-

ченное понятие о своем достоинстве. 23. Шест с ло-

пастью для гребли. 24. Заем. 25. В боксе: промежу-

ток времени, в течение которого происходит бой. 

26. Нижний, задний конец какого-нибудь устрой-

ства, приспособления. 32. Сырость. 33. Небольшое 

литературное произведение. 34. Волосы, состри-

женные с животного. 35. Надеваемые на голову ло-

шади ремни с удилами и поводьями. 37. Орган пи-

щеварения, следующий за пищеводом. 38. Уклон-

чивое, извилистое направление. 39. Загородная 

увеселительная прогулка компанией. 41. Инстру-

мент. 44. Спортивный снаряд. 45. Незначительная 

часть пространства. 46. Лекарственное растение.

К
стати, в этой стране данный фактор ва-

жен и при приеме на работу. Причем 

аппараты по экспресс-анализу группы 

крови установлены в Японии повсеместно: на 

вокзалах, в универмагах, ресторанах.

Японские работодатели уверены, что, если со-

брать в один коллектив людей с определенной 

группой крови, можно сформировать идеальную 

команду. Такой метод подбора носит название 

«кецу-еки-гата». Впервые в Стране восходящего 

солнца о нем заговорили в тридцатых годах про-

шлого века. И от этого же метода «пострадал» 

один из японских премьеров — Таро Асо, обна-

родовавший свою группу крови — II. Ее обладате-

лям, по мнению японских исследователей, свой-

ственны упрямство и раздражительность. Веро-

ятно, эти черты и не понравились избирателям.

Групп крови четыре. И связано это с этапами 

эволюции человека. Самая многочисленная и са-

мая древняя группа 0, или первая. Она связана с 

появлением первых людей, имеющих одинако-

вую группу крови. Когда в период 25 000—15 000 

лет до нашей эры люди стали переходить от со-

бирательного к аграрному образу жизни, человек 

стал больше употреблять молочных продуктов, а 

также растительной пищи, выращенной самим. 

Таким образом выделилась вторая группа, или 

А. Третья, или группа В, появилась в промежутке 

15 000–10 000 лет до нашей эры. Связана она с ми-

грацией рас с африканского континента в Европу, 

Азию, Америку. Наконец, после смешения всех 

трех групп появилась группа АВ, или четвертая.

Разумеется, состав каждой группы крови имеет 

свои отличия, которые определяют физиологи-

ческие и психологические особенности человека. 

Так, в организме обладателей второй группы кро-

ви вырабатывается больше кортизола — гормо-

на, который защищает нас от стресса. Кортизол 

ничего не делает просто так: если он и повышает 

артериальное давление, то только тогда, когда это 

просто необходимо организму. То же и с уровнем 

глюкозы в крови. Японские ученые утверждают, 

что людям со второй группой крови важнее, чем 

остальным, для поддержания здоровья иметь ка-

чественный отдых.

Похоже, время, когда люди искали свою вторую 
половину по гороскопу, проходит. Сейчас даже 
в Японии при знакомстве люди выясняют, 
какая у человека группа крови.

ÏÐÅÄÚßÂÈÒÅ ÃÐÓÏÏÓ ÊÐÎÂÈÏÐÅÄÚßÂÈÒÅ ÃÐÓÏÏÓ ÊÐÎÂÈ
Îâåí (21 ìàðòà — 20 àïðåëÿ)Îâåí (21 ìàðòà — 20 àïðåëÿ)

Повысится потребность в широком общении, кон-

тактах с общественностью, средствах связи и комму-

никации. Не следует сидеть на месте, тогда у вас по-

явится масса знакомств и нужной информации.

Òåëåö (21 àïðåëÿ — 20 ìàÿ)Òåëåö (21 àïðåëÿ — 20 ìàÿ)
Положение планет указывает на опасность па-

ники и даже истерии. У многих Тельцов вероятна 

вынужденная разлука. Нужно иметь невероятную 

стойкость и выдержку, чтобы не озлобиться и сдер-

живать себя.

Áëèçíåöû (21 ìàÿ — 21 èþíÿ)Áëèçíåöû (21 ìàÿ — 21 èþíÿ)
Многие начнут новое дело, будут путешествовать, 

обретут поклонников и друзей. У них будет масса 

впечатлений и увлечений. Им даже будут прощать 

невероятно сумасбродные выходки.

Ðàê (22 èþíÿ — 22 èþëÿ)Ðàê (22 èþíÿ — 22 èþëÿ)
Консерватизм и энергетический застой могут 

привести Раков к непредсказуемым, разрушитель-

ным последствиям. Необходимо всю свою энергию 

направить в созидательное русло.

Ëåâ (23 èþëÿ — 23 àâãóñòà)Ëåâ (23 èþëÿ — 23 àâãóñòà)
Многим сегодня придется распутывать проблемы 

прошлого, просить прощения у тех, кого обидели, 

исправлять ошибки, чинить поломки — «латать ды-

ры». Простите тех, кто вас обидел.

Äåâà (24 àâãóñòà — 23 ñåíòÿáðÿ) Äåâà (24 àâãóñòà — 23 ñåíòÿáðÿ) 
Не исключено, что сегодня вы столкнетесь с за-

вистью и тайными помехами. Преодолевая все эти 

препятствия, ваши завистники растеряют много 

сил, но мало чего добьются. Проявите практичность 

в делах.

Âåñû (24 ñåíòÿáðÿ — 23 îêòÿáðÿ)Âåñû (24 ñåíòÿáðÿ — 23 îêòÿáðÿ)
Благоприятны деловые контакты. Вам удастся реа-

лизовать свои идеи и заработать деньги, если вы бу-

дете осторожными в выборе партнеров. Будьте вни-

мательны к своему здоровью.

Ñêîðïèîí (24 îêòÿáðÿ — 22 íîÿáðÿ)Ñêîðïèîí (24 îêòÿáðÿ — 22 íîÿáðÿ)
Вероятны холодность и даже безразличие по отно-

шению к партнеру. Преодоление апатии вознагра-

дится энергетическим всплеском, возможностью из-

менить жизнь к лучшему.

Ñòðåëåö (23 íîÿáðÿ — 21 äåêàáðÿ)Ñòðåëåö (23 íîÿáðÿ — 21 äåêàáðÿ)
Стрельцы будут сегодня очень мнительны в отно-

шении своего здоровья и даже могут впасть в ипохон-

дрию. Информируйте врача о своих недомоганиях, 

не занимайтесь самолечением.

Êîçåðîã (22 äåêàáðÿ — 20 ÿíâàðÿ)Êîçåðîã (22 äåêàáðÿ — 20 ÿíâàðÿ)
Нужно помнить, что основная причина всех не-

удач — стрессы и неустойчивость нервной системы. 

Отличный заряд бодрости принесут любые физиче-

ские нагрузки. Больше времени проводите на свежем 

воздухе.

Âîäîëåé (21 ÿíâàðÿ — 18 ôåâðàëÿ)Âîäîëåé (21 ÿíâàðÿ — 18 ôåâðàëÿ)
Не исключено, что сегодня придется больше вре-

мени посвятить другим людям и деловым партнерам, 

детям, родителям и их проблемам. Успех ждет в се-

мье, общих делах.

Ðûáû (19 ôåâðàëÿ — 20 ìàðòà)Ðûáû (19 ôåâðàëÿ — 20 ìàðòà)
Этот день символизирует перемены. Рыбы могут 

получить предложение руки и сердца, поменять дом 

и работу, есть шанс создать прочную семью. Прово-

дите больше времени с родными.

22 äåêàáðÿ — облачно, пасмурно. Ветер северо-западный, 

2–4 м/сек. Температура ночью — -18 °С, днем — -12 °С.

23 äåêàáðÿ — ясно. Ветер западный, 2–3 м/сек. Темпера-

тура ночью — -19 °С, днем — 12 °С.

ÏÎÃÎÄÀ
ероо ззапададны

Ãîðîñêîï íà 21 äåêàáðÿ

Ответы на кроссворд, 
опубликованный в прошлом номерe
По горизонтали: 2. Антипод. 7. Этан. 8. Обоз. 9. Игол-

ка. 10. Отрада. 12. Рак. 14. Панно. 16. Павел. 17. Руина. 

18. Лепет. 20. Спуск. 22. Кит. 24. Струна. 26. Ацетон. 

28. Плед. 29. Узел. 30. Автоним.

По вертикали: 1. Стяг. 2. Анилин. 3. Товар. 4. Порок. 

5. Доярка. 6. Фонд. 9. Импульс. 11. Арлекин. 13. Алиби. 

15. Орт. 16. Пас. 19. Ерунда. 21. Пленум. 22. Катет. 23. Та-

бун. 25. Тюль. 27. Отец.


