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ÏÐÎÅÊÒ «Õ-CARD» 
ÐÀÁÎÒÀÅÒ!

ХАРЬКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ГОЛОВА ИГОРЬ ТЕРЕХОВ ПОЛУЧИЛ ЛИЧНУЮ 
«КАРТОЧКУ ХАРЬКОВЧАНИНА» И РЕШИЛ ПРОТЕСТИРОВАТЬ ЕЕ В МАГАЗИНАХ 
И АПТЕКАХ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ПАРТНЕРАМИ ПРОЕКТА «КХ»

П
ервой стала аптека «9-1-1», далее сеть 
«Кулиничи», после мэр проехал в новом 
автобусе «Карсан», где «Х-card» можно 

использовать как «Е-тикет», в том числе и для 
льготников. И конечная остановка — супермар-
кет «Восторг». Везде Игорь Терехов при оплате 
предъявлял «Карточку харьковчанина» и полу-
чал соответствующие скидки.

В ходе инспектирования городской голова от-
метил, что техническая интеграция партнеров в 
систему, а также изготовление самой карточ-
ки — процесс небыстрый, однако городская 
власть сделает все возможное для его ускоре-
ния:

— Меня не устраивают темпы выдачи карто-
чек и подключения партнеров к сети. Мне дали 
слово, что до конца декабря будет подключено 

большинство из них. Я соберу еще раз предста-
вителей торговых сетей, их руководство, чтобы 
эти обещания были четко выполнены. Люди ви-
дят, что карточка реально работает, увеличи-
вается количество желающих ее получить. Мы 
должны соответствовать времени, запросам 
людей и как можно быстрее изготавливать и 
выдавать харьковчанам их карточки.

Кроме того, мэр сообщил, что постепенно 
ассортимент товаров со скидками будет увели-
чиваться, а количество партнеров расти:

— Покупая товары по скидке несколько раз в 
неделю, харьковчане будут получать ощутимую 
выгоду. Моя основная задача — сделать так, 
чтобы как можно больше торговых сетей было 
вовлечено в эту программу лояльности и харь-
ковчане получали как можно больше скидок.
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ХАРЬКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ГОЛОВА ИГОРЬ ТЕРЕХОВ ПРОДОЛЖАЕТ ПРОВОДИТЬ ВЫЕЗДНЫЕ 
ВСТРЕЧИ С ГОРОЖАНАМИ, ЧТОБЫ ОПЕРАТИВНО ВЫЯВЛЯТЬ ВОЛНУЮЩИЕ ЖИТЕЛЕЙ 
ПРОБЛЕМЫ, СОВМЕСТНО НАХОДИТЬ ОПТИМАЛЬНЫЕ ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 
И ИНФОРМИРОВАТЬ О ПЛАНАХ ГОРОДСКОЙ ВЛАСТИ. ПОДОБНАЯ ПРАКТИКА 
ОБЩЕНИЯ БУДЕТ ПОСТОЯННОЙ, ОБЕЩАЕТ МЭР

Н
а днях Игорь Терехов ознакомился с ходом 

работ по комплексному благоустройству Сал-

товского жилмассива. По просьбам жильцов 

в районе домов по ул. Героев Труда, 37-д, отремонти-

ровали внутриквартальную дорогу и тротуары, а воз-

ле дома по ул. Героев Труда, 37, такие же виды работ 

планируют завершить до конца года. Также в доме по 

ул. Героев Труда, 33-е, отре-

монтировали все подъезды и за-

менили окна.

Кроме того, в микрорайоне 

построят новую большую ло-

кацию для игр и спорта. На-

чальник управления экологии 

и благоустройства Департамен-

та жилищно-комунального хо-

зяйства ХГС Алексей Богач со-

общил, что в рамках городской 

программы на внутридомовых 

территориях создадут 40 мини-

парков. Один из них — на 

пр. Тракторостроителей, 103-г.

Большую территорию зонируют, чтобы создать 

отдельные локации для детей и родителей, спортсме-

нов, владельцев домашних животных. Строительство 

планируется начать ориентировочно в ап-

реле-мае следующего года:

— Будут новые игровые формы, оборуду-

ем площадки для занятий спортом, обно-

вим площадку для выгула собак, на которой 

можно будет тренировать питомцев.

Кроме того, после общения с местными 

жителями, спорившими 

о строительстве парков-

ки возле дома рядом с будущей ло-

кацией, мэр поручил привести в по-

рядок территорию в районе суще-

ствующей возле этого дома детской 

площадки, а уже потом оборудовать 

необходимые парковочные места.

Также Игорь Терехов встретил-

ся с жителями микрорайонов по 

ул. Старицкого и пр. Науки. Расска-

зывая о ближайших планах мэрии, 

он сообщил, что одними из акту-

альных вопросов сегодня являют-

ся сборка в Харькове новых автобусов турецкой мар-

ки «Karsan» и развитие проекта «Карточка харьковча-

нина», благодаря которому жители получат скидки в 

крупных аптечных и торговых сетях.

— Я не люблю сам сидеть в кабинете и обязываю ез-

дить по городу и своих подчиненных. У нас много пла-

нов. На базе одного из наших коммунальных предпри-

ятий начнем сборку новых красных автобусов и в тече-

ние года — полутора лет заменим старые. Новый му-

ниципальный транспорт будет курсировать беспере-

бойно и перевозить всех пассажиров льготных катего-

рий по «Карточке харьковчанина», — отметил Игорь 

Терехов.

Также городской голова напомнил, что до конца 

отопительного сезона тарифы на тепло повышаться не 

будут. Кроме того, на прежнем уровне остаются цены 

на водоснабжение, водоотведение, проезд в транспор-

те. Для того чтобы удерживать рост цен на тепло, сред-

ства дотируют из бюджета территориальной громады 

Харькова.

ÂÛÑÎÊÀß ÎÖÅÍÊÀ 
Харьковские Центры админуслуг вошли 
в ТОП-5 лучших ЦПАУ страны.

К
ак показали результаты первого месяца 

всеукраинской оценки качества админ-

услуг, 94 % граждан удовлетворены 

сервисом в Центрах предоставления админ-

услуг (ЦПАУ). Индекс лояльности посетителей 

ЦПАУ составляет 78 %, что является отличной 

оценкой и свидетельствует о высоком уровне 

обслуживания посетителей.

По результатам оценки граждан, террито-

риальные подразделения ЦПАУ Харькова — 

Региональный центр предоставления админ-

услуг и ЦПАУ Киевского района — вошли в 

ТОП-5 ЦПАУ страны. Они заняли в рейтинге 

второе и четвертое места соответственно.

Стоит отметить, что Центры предоставления 

административных услуг все лучше справляют-

ся со своими задачами. Так, в 2015 году положи-

тельно работу ЦПАУ оценивали 82 % респон-

дентов, а отрицательно — 5 %. В 2019 году поло-

жительная оценка выросла до 90,9 %, а отрица-

тельная снизилась до 2 %.

— Благодарим посетителей за отзывы, ори-

ентруясь на которые мы постоянно улучшаем 

сервисы и качество предоставления услуг. При 

каждом визите к нам не забывайте оценивать 

качество нашей работы! Сделаем вместе ЦПАУ 

нашего города самыми лучшими! — обращаются 

к харьковчанам сотрудники Центров.

Строительство двух новых станций метро — 
«Державинской» и «Одесской», создание условий 
для безопасного обслуживания пассажиров, 
тщательное соблюдение санитарных норм в условиях 
пандемии COVID-19, а также поддержка коллектива 
предприятия. Такие задачи поставил перед 
гендиректором КП «Харьковский метрополитен» 
Андреем Гармашем Харьковский городской голова 
Игорь Терехов.

Р
уководитель метрополитена на 

совместной с заместителем Харь-

ковского городского головы по 

вопросам инфраструктуры города Евге-

нием Водовозовым пресс-конференции 

заявил, что КП переживает финансовые 

трудности после карантина. Когда мет-

ро закрыли для перевозки пассажиров во 

время прошлогоднего весеннего локдау-

на, предприятие потеряло около 300 млн 

грн. Поэтому нужно время, чтобы выйти 

из сложившейся ситуации.

Вместе с тем Андрей Гармаш заверил, 

что на предприятии примут все меры, чтобы выплатить 

заработную плату сотрудникам в полное объеме:

— Согласно условиям коллективного договора, мы за 

ноябрь выплатили 50 % зарплаты. Механизм решения 

проблемы есть.

Он также ответил на вопрос, касающийся сокраще-

ния интервала движения поездов. По его словам, что-

бы уменьшить интервал на одну минуту, нужно допол-

нительно выпускать на линии 118 поездов в день, что 

обойдется предприятию в 80 тыс. грн.

В свою очередь Евгений Водовозов подчеркнул, что 

сейчас самый большой показатель по пассажиропото-

ку составляет 480 тыс. человек в будний день и 410–

420 тыс. пассажиров — в выходные. Ранее метрополи-

тен перевозил в день около миллиона пассажиров. По 

его словам, чтобы предприятие могло не только осу-

ществлять техническое обслуживание, но и вкладывать 

средства в развитие, необходимо выйти на показатель 

750—800 тыс. пассажиров в день.

Заместитель городского головы также напомнил, что 

тарифы на проезд в метрополитене повышаться не бу-

дут.

 АВТОБУСНЫЕ МАРШРУТЫ ВОССТАНОВИМ 

Благодаря новым муниципальным автобусам удает-

ся восстановить все маршруты, брошенные частными 

перевозчиками. Доходы от запуска муниципальных 

маршрутов городской 

совет не получает, так 

как 8 из 10 пассажиров 

автобуса пользуются 

льготным проездом, 

сообщил вице-мэр Ев-

гений Водовозов:

— Для города это не 

бизнес, а выполнение 

социального заказа. Го-

родской голова Игорь 

Терехов выдвинул тре-

бование пустить новые 

автобусы в первую оче-

редь на те маршруты, которые бросили частные пере-

возчики и где нет транспорта. Он привел пример, когда 

перевозчики отказались от маршрутов № 11 и 245, но 

на них пустили автобусы «Karsan», чтобы не доставлять 

неудобств харьковчанам.

Â ÎÒÊÐÛÒÎÌ ÄÈÀËÎÃÅ 
Ñ ÃÎÐÎÆÀÍÀÌÈ

ÊËÞ× Ê ÐÅØÅÍÈÞ 



3ИзвѣстіяХАРЬКОВСКІЯСуббота 
11 декабря 2021 года Àêmóàëüíî

Члены Молодежного совета при Харьковском городском 
голове провели акции в местах резонансных дорожно-
транспортных происшествий, унесших не одну 
человеческую жизнь.

В 
частности, акции прошли на улице Сумской, где во 

время аварии, виновными в которой признаны Зай-

цева и Дронов, погибли 6 человек, а также на пере-

крестке проспекта Гагарина с улицей Одесской (здесь ДТП 

с погибшим и тремя пострадавшими спровоцировал 16-лет-

ний Николай Харьковский), возле автовокзала, где машина 

насмерть сбила пешехода.

Участники акций держали в руках плакаты: «Не превы-

шай», «Не больше 50», «Безопасная дорога», «Тебя ждут до-

ма» и др. Представитель Молодежного совета Эльдар Таз-

баш рассказал, что это первая такая попытка привлечь вни-

мание водителей к проблемам на дорогах и к необходимости 

соблюдать правила дорожного движения. Аналогичные ак-

ции планируется провести на всех крупных автомагистра-

лях города:

— Мы будем пытаться донести до водителей, что нуж-

но соблюдать правила дорожного движения: не превышать 

скорость, уступать рядность, пропускать пешеходов. Мно-

гие водители реагируют на акцию, мигают фарами, снижа-

ют скорость.

ÍÅ ÂÅÐÜÒÅ 
ÑËÓÕÀÌ!
«Харьковводоканал» просит 
харьковчан не распространять 
неправдивую информацию.

К
ачество воды в домах харь-

ковчан соответствует всем 

требуемым государственным 

стандартам и нормам. В КП «Харьков-

водоканал» отметили, что лаборато-

рия санитарно-эпидемиологического 

контроля качества воды постоянно 

проводит мониторинг качества воды, 

подаваемой харьковчанам.

На предприятии сообщили, что в со-

циальной сети «Вайбер» с анонимных 

номеров распространяется информа-

ция о якобы загрязнении воды, кото-

рую КП берет в реке Северский Донец 

для подачи в дома харьковчан.

— В этих дезинформирующих со-

общениях говорится о превышении 

допустимой нормы аммония и хлора. 

КП «Харьковводоканал» с полной от-

ветственностью заявляет, что качество 

воды в домах харьковчан соответствует 

всем требуемым государственным стан-

дартам и нормам качества, — сообщили 

на предприятии.

— Уважаемые харьковчане! Просим 

вас игнорировать сообщения о якобы 

непригодной для употребления воде и 

не распространять их далее, как просят 

авторы этой дезинформации, — гово-

рится в обращении КП «Харьковводо-

канал» к жителям города.

По информации правоохранитель-

ных органов, вброс фейковой инфор-

мации был сделан с оккупированной 

территории Украины с целью деста-

билизировать ситуацию в Харькове и 

Харьковской области.

В ХАРЬКОВЕ БЫЛ ПРЕЗЕНТОВАН НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ НАРКОТИЧЕСКОЙ 
И АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ, ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ СРЕДИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
«ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. ДЕТИ»

Х
арьковский городской голова Игорь Терехов 

отметил, что проблема наркотической и алко-

гольной зависимости актуальна для Харькова, 

поэтому позиция городской власти в вопросе противо-

действия распространению и употреблению наркоти-

ков, а также противодействия работе незаконных то-

чек продажи алкоголя остается неизменной:

— Этот проект очень своевременный. Мы должны 

системно подойти к решению проблемы. Ведь от то-

го, насколько мы будем результативны, зависит здо-

ровье и жизни людей, которые мы обязаны сохранить. 

Поэтому я призываю всех консолидироваться вокруг 

борьбы с наркотиками, вокруг закрытия так называе-

мых «наливаек». Общими усилиями мы сможем наве-

сти порядок в городе.

В феврале этот проект пилотирует в Харькове и об-

ласти. В нем будут задействованы около 1 тыс. школ 

региона. С осени проект будет распространен по всей 

Украине.

Учителя харьковских школ пройдут тренинги в обла-

сти профилактики алкогольной и наркотической зави-

симости среди учащихся.

Советник Министра внутренних дел Украины Ан-

на Мищенко сообщила, что проведение тренингов — 

один из пунктов реализации проекта:

— Мы хотим, чтобы преподаватели средних школ по 

базовым признакам могли выявлять потребление ре-

бенком алкоголя или наркотиков и сообщать об этом 

ювенальным полицейским. Те, в свою очередь, будут 

обращаться к родителям детей. Наша задача — донести 

среднестатистическому родителю, что у ребенка может 

быть психологическая проблема, связанная не с под-

ростковым возрастом, а с зависимостью.

Родителям детей, подозреваемых в употреблении 

наркотиков и алкоголя, сотрудники ювенальной по-

лиции предложат отвести детей на психологическое 

консультирование. Если несовершеннолетнего за-

подозрят в распространении наркотиков, соответству-

ющую информацию передадут в отдел борьбы с нар-

козависимостью. Таких детей будут ставить на учет в 

Харьковской областной детской больнице и несколь-

ких вузах  города. Для этого планируется создать про-

филактическую комиссию по взятию на учет и вопро-

сам наркополитики региона.

Также реализация проекта предусматривает прове-

дение информационной кампании и профилактиче-

ских мероприятий, направленных, в частности, на по-

пуляризацию среди молодежи альтернативного время-

препровождения.

На следующей неделе в 
приложении «Дiя» запустят 
бета-тестирование услуги, 
с помощью которой 
вакцинированные от COVID-19 
украинцы смогут получить 
обещанную Президентом 
Владимиром Зеленским 
тысячу гривен. Начислять 
деньги начнут с 19 декабря.

Д
ля получения денег 

нужно оформить вир-

туальные карты, кото-

рые будут специально разрабо-

таны. Для этого необходимо с 19 по 29 декабря подать соот-

ветствующую заявку в «Дiю» .

 Оформите специальную карту «Поддержка» в одном из 

банков-партнеров. Оформление карты бесплатно как он-

лайн, так и офлайн в отделении банка. Использовать уже 

имеющийся счет невозможно.

 Загрузите приложение «Дiя» и авторизуйтесь.

 Убедитесь, что у вас есть «зеленый» COVID-сертификат 

(о двух дозах вакцинации). Получить COVID-сертификат в 

приложении «Дiя» сейчас можно как 

с ID-картой, так и с паспортом-кни-

жечкой.

 Зайдите в раздел Услуги и выбе-

рите «Поддержка». Следуйте указа-

ниям — и это все.

 БЕЗ ВАКЦИНЫ НЕ ОСТАНЕМСЯ 

В Харьков и область поступила но-

вая партия вакцины AstraZeneca, ко-

торая закончилась в регионе неделю 

назад. Ее планируют использовать 

только для введения второй дозы. 

Также в ближайшие дни ожидается 

новая партия вакцины Moderna для 

вакцинации и ревакцинации. В Департаменте здравоохра-

нения ХГС отметили что, на сегодняшний день в прививоч-

ных пунктах и центрах вакцинации Харькова в наличии есть 

три вакцины: CoronaVac, Pfizer, Moderna.

Â ÎÒÂÅÒÅ ÇÀ ÄÅÒÅÉ

ÌÎËÎÄÅÆÜ ÕÀÐÜÊÎÂÀ 
ÇÀ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ ÍÀ ÄÎÐÎÃÀÕ 

ÊÀÊ ÏÎËÓ×ÈÒÜ ÂÛÏËÀÒÓ

Ïî äàííûì íà 10 äåêàáðÿ, â Õàðüêîâå — 
288 íîâûõ ñëó÷àåâ êîðîíàâèðóñà. Â Óêðàèíå çà 

ñóòêè çàôèêñèðîâàëè 11327 íîâûõ ïîäòâåðæäåíèé 
COVID-19.



4ИзвѣстіяХАРЬКОВСКІЯ Суббота 
11 декабря 2021 годаFashion

С
реди моделей — длинные минималистические 

пуховики с поясом, оверсайз дубленки и да-

же куртки спортивного стиля. Итак, что же в 

тренде?

 БОГАТСТВО ВЫБОРА 
На первом месте — традиционно пуховик. Вариан-

тов много: оверсайз модели, пуховик-халат на поя-

се, пуховик-одеяло, дутый, стеганый, стеганый и ду-

тый одновременно, пуховик из экокожи или из мато-

вой шерстяной ткани. Модели оверсайз хороши тем, 

что под них можно надеть несколько кофт или один 

большой удобный свитер.

Все то же самое применимо к укороченным курткам, 

которые также очень популярны в этом сезоне, — такие 

демонстрировали на показах Versace и Louis Vuitton. 

Помним, что хорошая куртка легко 

надевается на ваш самый объемный 

свитер так, чтобы осталось место 

для еще одного. Особенно стиль-

но укороченная куртка будет смот-

реться с сапогами с широким голе-

нищем на грубой подошве.

Не сдают свои позиции и дублен-

ки-авиаторы. Советуем выбирать 

модель из натуральных материалов. 

Носим с ботинками, сапогами, с 

каблуками и на плоском ходу. Дуб-

ленка-авиатор хороша тем, что мо-

жет сочетаться одинаково хорошо 

с платьями длины мини и миди и 

с джинсами, брюками, главное — 

правильно подобрать цветовую па-

литру.

Тренд на экологичность наби-

рает обороты с каждым годом. Если 

ранее в морозы можно было заметить девушек, пред-

почитающих натуральный мех, то сейчас европейские 

модницы перешли исключительно на экошубы или 

винтаж, в которых не менее тепло зимой.

В этом сезоне streetstyle-активистки главных столиц 

моды выбирают объемные шубы Teddy, уютные пальто 

натуральных оттенков с поясом на та-

лии, прямые варианты из короткого 

искусственного меха и яркие укоро-

ченные шубы с длинным ворсом.

Этой зимой можно заметить 

большую концентрацию белоснеж-

ных и карамельных меховых пальто 

и теплых шуб из овчины свободно-

го кроя, которые девушки сочетают с 

грубыми ботинками, сапогами-тру-

бами и обувью на платформе. Чтобы 

экошуба сочеталась со всем гарде-

робом, выбирайте длинную модель в 

нейтральной цветовой гамме, а если 

ваша душа требует экспериментов — 

присмотритесь к пальто в шахматную 

клетку или со звериным принтом.

 ПРАВИЛА ПОДБОРА 
Первым делом проанализируйте 

то, из чего состоит ваш гардероб, 

чего там больше: юбок и платьев 

или брюк и джинсов? Какая ваша 

зимняя обувь, куда вы чаще всего 

ходите? Не спешите хватать то, что 

стилисты обозвали ультрамодной 

новинкой.

Если вы мама и часто гуляете с 

ребенком по улице, а в вашем гар-

деробе преобладает удобная оде-

жда, мягкие флисовые костюмы с 

худи или трикотажные вариан-

ты, то ваш вариант — пуховик 

или шуба из экомеха.

Насчет универсальности шу-

бы стилисты спорят до сих пор: 

одни считают, что для повсед-

невной носки она не годится, 

так как сковывает движения. 

Другая сторона придержива-

ется мнения, что скованность 

движений — это вопрос лич-

ных предпочтений, а шуба — 

вариант подо все, так как от-

лично смотрится и с уютными 

ботинками, уггами, и с прогу-

лочными костюмами, и с пла-

тьями и высокими сапогами на 

каблуках.

Если решитесь покупать шу-

бу, возьмите с собой на при-

мерку объемную одежду: вам не 

должно быть тесно. Присядьте, 

обнимите себя за плечи, чтобы по-

нять, как сидит пройма, 

прислушайтесь к своим 

ощущениям. Если вас все 

устраивает — смело покупайте и носите с удо-

вольствием.

Если вы деловая бизнес-леди и придержи-

ваетесь классического стиля в одежде и джин-

сы в сочетании с фланелевой 

рубашкой и грубыми ботинка-

ми — это вообще не про вас, обра-

тите внимание на зимнее пальто 

из шерсти на поясе, удлиненную 

дубленку; можно рассмотреть 

вариант с пуховиком-халатом 

на поясе, только в этом случае 

остановите свой выбор на базо-

вом цвете (молочный, бежевый, 

черный), чтобы внедрить вещь в 

свой привычный стиль.

Вариант с пуховиком в стиле 

оверсайз может увести ваш образ в сто-

рону спорта. Приобретая вещь, имейте 

в виду, что женственные и элегантные 

образы с ним не составить, придется докупать что-то 

еще. Но при этом оверсайз пуховик отлично впишется 

в повседневные кэжуал-образы.

Хорош вариант с укороченной курткой или дублен-

кой (берите натуральную) — удобно и стильно. Но 

если вы много ходите пешком или подолгу стоите на 

остановках в ожидании общественного транспорта, то 

вариант не для вас — возьмите модель в 

стиле уютного одеяла, не пожалеете.

Оцените цветовую палитру ваших ве-

щей. Какие цвета преобладают в вашем 

гардеробе? Какого цвета обувь? Между 

верхней одеждой, обувью и аксессуара-

ми не должно быть резких контрастов. 

Не следует покупать верхнюю одежду 

к шапке и шарфу, аксессуары докупа-

ются в дополнение к основной вещи и 

могут стать отличным акцентом в обра-

зе. Например, если вы понимаете, что 

вам нужен черный пуховик или куртка, 

но вам не хочется ходить темным мрач-

ным пятном, лучше приобретите два 

комплекта шапки и шарфа на смену: 

один вариант возьмите базовых цветов, а второй — тот, 

который будет поднимать вам настроение.

 ПРО НАПОЛНИТЕЛЬ 
Помните, что пуховик с натуральным наполнителем 

будет теплее. Самый надежный вариант — пух (гуси-

ный, утиный, лебяжий), также вас согреет смесь пуха и 

пера. За счет добавления пера пуховик становится бо-

лее объемным, но при этом снижается его стоимость и 

сложность ухода за ним. Такой пуховик можно стирать 

в машинке. Успехом пользуются и синтетические мате-

риалы, изготовленные по современным технологиям. 

Самым дешевым наполнителем, но при этом и самым 

холодным, является синтепон — не советуем. Самым 

качественным из искусственных считается тинсулейт. 

Этот материал не вызывает аллергию и обеспечивает 

прекрасную теплоизоляцию — он в два раза теплее на-

турального пуха. Холлофайбер и синтепух тоже имеют 

право на жизнь, так же как и верхняя одежда, изготов-

ленная с использованием мембранных технологий.

ÓÒÅÏËßÅÌÑß ÏÎ ÌÎÄÅ
ЗИМОЙ 2021—2022 В МОДЕ НЕМАЛО ВАРИАНТОВ ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ, КОТОРУЮ 
КАЖДЫЙ СМОЖЕТ ПОДОБРАТЬ ПО СВОЕМУ ВКУСУ
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Ученые рассказали, какие напитки способны 
разрушать наш мозг. Эксперты пришли к выводу, 
что их частое употребление (более двух раз в день) 
может состарить мозг на целых одиннадцать лет. 
Об этом пишет издание FyneFettle.

Р
ечь идет о сахаросо-

держащих напитках — 

всяких лимонадах, га-

зировках и аналогичных им.

Так, в одном из исследо-

ваний, проведенном Меди-

цинской школой Бостонского 

университета, были изучены 

данные 4 200 человек, которые 

периодически проходили те-

сты на когнитивные способ-

ности и память.

Участников попросили предоставить информа-

цию о потреблении сладких напитков. Исследо-

ватели отметили ухудшение памяти и уменьшение 

объема мозга у участников, которые употребляли 

сахаросодержащие напитки, по сравнению с теми, 

кто этого не делал.

При этом, как отмечают специалисты, напитки 

с сахарозаменителями — не альтернатива.

«Похоже, замена сахара искусственными под-

сластителями не помогает», — 

заявил Судха Сешадри, профессор 

неврологии Медицинской школы 

Бостонского университета.

Автор исследования Мэтью 

Пейс объяснил, что сладкие 

напитки использовались как 

способ изучения общего потреб-

ления сахара — продукта, при-

знанного очень вредным.

«Трудно измерить общее по-

требление сахара в рационе, 

поэтому мы использовали сахарные напитки в ка-

честве альтернативы», — сообщил ученый.

Отметим, что некоторые ученые к таким напит-

кам относят также энергетики, кофе и даже квас 

и соки.

ИНСТИТУТ PANTONE (США) ОПРЕДЕЛИЛСЯ С 
ЦВЕТОМ, КОТОРЫЙ БУДЕТ ГЛАВНЫМ В 2022 ГОДУ. 
ВПЕРВЫЕ ОТТЕНОК ГОДА НЕ ВЫБИРАЛИ СРЕДИ 
ИЗВЕСТНЫХ, А СОЗДАЛИ НОВЫЙ, ГОВОРИТСЯ НА 
ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ ИНСТИТУТА

Е
жегодно Институт цвета Pantone выбирает от-

тенок сезона, на который потом ориентируют-

ся дизайнеры, представители косметической 

индустрии и все, кто следит за модой и трендами.

Этот оттенок потом начинают использовать в оде-

жде, аксессуарах — от модных сумочек и обуви до чех-

лов на мобильные телефоны. Цвет года представляют 

уже почти 20 лет.

Для выбора главного оттенка года собирается между-

народная группа из 8—12 экспертов, которые предпо-

читают сохранять анонимность. Обсуждение проходит 

в условиях строгой секретности.

 КАК ВЫБИРАЛИ ЦВЕТ 2022 ГОДА 
Главным цветом 2022 года станет сиреневый 

оттенок под номером 17-3938 и названием Very 

Peri (очень красивый). «Показывая беззаботную 

уверенность и смелое любопытство, оживляющее 

наш творческий дух, любознательный и интригу-

ющий Pantone 17-3938 Very Peri помогает принять 

этот изменившийся мир, открывая нам новое ви-

дение», — отметили сотрудники Института.

Для создания нового цвета были использованы 

цифровые технологии. По словам экспертов, этот 

цвет сочетает в себе «постоянство» синего и «волни-

тельную энергию» красного. Также он символизиру-

ет динамику, креативность, воображение и движение 

вперед.

По словам президента Института Pantone Лори 

Прессман, времена сильно изменились и общество 

продолжает осознавать, что цвет становится важной 

формой общения и способом выражать свои эмо-

ции.

Сложность нового синего оттенка с красно-фиоле-

товым подтоном подчеркнет новые возможности.

ÂÅÐÁËÞÄÀÌ ÂÅÐÁËÞÄÀÌ 
ÁÎÒÎÊÑ ÍÅ Ê ËÈÖÓ ÁÎÒÎÊÑ ÍÅ Ê ËÈÖÓ 
В Саудовской Аравии 40 верблюдов не допустили на конкурс 
красоты из-за ботокса. Организаторы фестиваля ужесточили 
отбор претендентов на участие, поскольку хозяева животных 
часто используют целый арсенал незаконных методов 
для улучшения внешности своих верблюдов в погоне за 
многомиллионным призом.

ПП
опулярный в Саудовской Аравии фестиваль, кото-

рый стартовал в начале этого месяца в пустыне к 

северо-востоку от столицы Эр-Рияда, приглашает 

заводчиков самых красивых верблюдов побороться за при-

зовой фонд в размере около $66 млн.

Согласно правилам конкурса, строго запрещены инъек-

ции ботокса, подтяжка морды и другие косметические изме-

нения, призванные сделать верблюдов более привлекатель-

ными. Члены жюри определяют победителя на основании 

формы головы, шеи, 

горбов, снаряжения и 

осанки верблюдов.

В этом году власти 

обнаружили, что десят-

ки заводчиков растяги-

вали губы и носы жи-

вотных, использовали 

гормоны для укрепле-

ния мышц, вводили в 

головы и губы верблю-

дов ботокс, чтобы сделать их больше, «надували» части тела, 

придавая мышцам рельефность, с помощью специальных 

приспособлений и использовали ряд других ухищрений.

«Клуб стремится пресечь все акты фальсификации и об-

мана при украшении верблюдов. На манипуляторов будут 

наложены строгие наказания», — заявили организаторы фе-

стиваля.

Конкурс красоты среди верблюдов — главное событие 

масштабного мероприятия, в программу которого также 

входят верблюжьи бега, распродажи и другие праздники, на 

которых обычно собираются тысячи дромадеров.

Фестиваль призван сохранить роль верблюдов в бедуин-

ских традициях и наследии королевства, даже несмотря на 

то, что богатая нефтью страна продвигается вперед с реали-

зацией мегапроектов. Разведение верблюдов — это много-

миллионная отрасль, и аналогичные мероприятия проходят 

во всем регионе.

ÑÈÐÅÍÅÂÛÉ — 
цвет 2022 года 

Накануне зимних праздников среди учащихся 
детских художественных школ Харькова провели 
конкурс-выставку в категориях «Новогодняя 
открытка» и «Рождественские праздники».

В 
конкурсе приняли участие юные ху-

дожники от 8 до 16 лет, которые 

прислали 208 работ, выполненных в 

разных техниках.

Гран-при получила работа «В новогоднюю 

ночь…» 15-летней Ирины Первушиной, вос-

питанницы Харьковской детской художе-

ственной школы № 1 им. И. Е. Репина. Карти-

на с тигром в ее исполнении будет размещена 

на пригласительных на городские праздники 

«Новогодняя елка», которые пройдут в Харь-

кове в декабре и январе.

È ÀËÊÎÃÎËÜ ÒÓÒ ÍÈ ÏÐÈ ×ÅÌ 

ÊÀÐÒÈÍÀ ØÊÎËÜÍÈÖÛ ÓÊÐÀÑÈÒ
ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÅ ÏÐÈÃËÀÑÈÒÅËÜÍÛÅ 
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ЛЮБИТЕЛЕЙ БЕСПЛАТНЫХ ПЛАСТИКОВЫХ ПАКЕТОВ ЖДЕТ НЕПРИЯТНАЯ НОВОСТЬ. 
С 10 ДЕКАБРЯ УПАКОВЫВАТЬ В «МАЕЧКИ» ТОВАР ИЛИ БРАТЬ ДОМОЙ КУЛЕЧКИ ПРО ЗАПАС УЖЕ 
НЕЛЬЗЯ. «ХАЛЯВА» ЗАКОНЧИЛАСЬ. ТЕПЕРЬ ТАКИЕ ПАКЕТЫ СТАНУТ ПЛАТНЫМИ, А С 1 ЯНВАРЯ 
2023 ГОДА ОНИ НАВСЕГДА ИСЧЕЗНУТ ИЗ МАГАЗИНОВ

З
акон вступает в силу в три этапа, первый — уже 

вступил 10 декабря, поясняет соавтор законо-

проекта, соучредитель общественного объеди-

нения ReThink Ольга Сухопара: «Магазины продуктов, 

одежды, промышленных товаров, МАФы, рынки, ап-

теки, рестораны, доставка — все заведения торговли и 

предоставления услуг не смогут предоставлять клиен-

там пластиковые пакеты бесплатно. С 10 декабря они 

вам должны будут их продавать. Бесплатными пока 

останутся только биоразлагаемые пакеты, пригодные 

для компостирования, и маленькие сверхтон-

кие пакеты с толщиной стенки до 15 микрон, 

которые используются в качестве первичной 

упаковки мяса, рыбы, сыпучих продуктов.

По ее словам, как только пакеты станут 

платными, поменяется поведение потребите-

ля: он не возьмет лишний пакет (ведь за него 

придется заплатить). Вместо этого начнет при-

ходить в магазин со своим пакетом, экосумкой 

или авоськой.

Вводя запрет на бесплатные пластиковые 

пакеты, Украина ориентировалась на опыт 

европейских стран.

— В Нидерландах с 2016 года нет бесплат-

ных пакетов, их рекомендуемая стоимость 

25 евроцентов (около 7,5 грн). Результат — 

снижение потребления пакетов на 70 %. В 

Великобритании с 2015 года внедрили плату за пла-

стиковый пакет — 5 пенни (около 2 грн). С момента 

внедрения платы количество пакетов в использова-

нии снизилось на 95 %. В 2021 году плату увеличили до 

10 пенни. В Польше с 2019 года на пластиковые пакеты 

установлена цена в 0,25 злотых (около 2 грн), — расска-

зывает эксперт.

 ЧТО ПО ЧЕМ
— Цену на пакет устанавливает магазин или постав-

щик услуг по своему усмотрению. Но Кабмин может 

принять постановление о минимальных ценах на пла-

стиковые пакеты, — говорит Ольга Сухопара.

В конце ноября Кабмин действительно обнародовал 

проект постановления об установлении минимальных 

цен на пластиковые пакеты. Согласно документу, это 

около 2—3 гривен.

«Это настоящий грабеж», — посыпались коммен-

тарии от граждан, которые сочли, что столько будет 

стоить обычная «маечка».

Но, во-первых, этот документ еще не принят. Во-

вторых, в нем указаны цены на плотные пакеты, кото-

рые и так продаются на кассах, и их стоимость точно не 

ниже 2 гривен.

— Минэкономики в этом постановлении почему-то 

установило цены лишь на плотные пакеты, которые, на-

верное, только на кассах и встретишь. Насколько мне 

известно, получено много замечаний к постановлению, 

и, скорее всего, его доработают, чтобы документ распро-

странялся и на остальные пакеты, — добавляет эксперт.

Второй этап стартует 10 марта 2022 года. С этого дня 

нельзя продавать пакеты, бесплатный оборот которых 

запрещен во время первого этапа.

— Полностью пластиковые пакеты не исчезнут. 

После 1 января 2023 года можно будет купить только 

плотные пакеты с толщиной стенки больше 50 микрон. 

Такие пакеты сейчас почти никто не использует 

один раз, условно их можно будет приравнять к 

многоразовым, — говорит Ольга Сухопара. — Так-

же останутся «маечки», которые будут биоразла-

гаемыми и пригодными для компостирования.

 ШТРАФОВ НЕ БУДЕТ
Будут ли штрафовать украинцев за использова-

ние пластиковых пакетов?

Нет! Но если с 10 декабря в магазинах или на 

рынке вам предложат бесплатный пластиковый 

пакет и вы его возьмете, то контролирующий орган 

выпишет штраф «бизнесу» — от 1700 до 3400 грн, 

за повторное нарушение — от 3400 до 8500 грн.

Частных потребителей штрафовать никто не будет. 

Пакеты для мусора не исчезнут. Сфера действия этого 

закона не распространяется на них, — уточнила Ольга 

Сухопара.

Подготовились ли известные торговые сети к реали-

зации законопроекта? С таким вопросом журналисты 

обратились во все крупные торговые сети. По состоя-

нию на 8 декабря было получено два ответа — от сети 

«АТБ» и METRO.

«Компания «АТБ-маркет» ведет свою деятельность ис-

ключительно в правовом поле, полагаясь на действу-

ющее украинское законодательство. Реализация упа-

ковочных пакетов в магазинах торговой сети «АТБ» 

останется без изменений. Маленькие тонкие пакеты 

для первичной упаковки, согласно нормам указанно-

го закона, остаются в обороте до конца 2022 года на 

бесплатной основе. На другие пакеты, в том числе и 

биоразлагаемые, которые предлагаются на кассах ма-

газинов «АТБ», будет установлена минимальная цена в 

соответствии с постановлением Кабмина Украины», — 

ответили в «АТБ-маркет».

«METRO Украина» постепенно уменьшает использова-

ние пластика в упаковке товаров собственных торговых 

марок и уже в течение трех лет предлагает своим клиен-

там альтернативные виды упаковки в ТЦ: многоразовые 

мешки и мешочки для весовых фруктов и овощей.

— С 10 декабря 2021 года мы прекращаем бесплатную 

раздачу пластиковых пакетов-«маек», которые вредят 

нашей планете. Для клиентов «METRO Украина» будет 

доступен расширенный ассортимент альтернативной 

упаковки в наших ТЦ, — ответили в METRO и предо-

ставили полный прайс на альтернативные пакеты:

 крахмальные пакеты-«майки» для упаковки ве-

совой продукции (конфеты, фрукты, овощи) будут 

стоить 1,50 грн;

 большие крахмальные пакеты, выдерживающие 

вес 7 и 9 кг, — 7,90 грн и 12,90 грн;

 сумки и пакеты-«майки» из спанбонда, которые 

выдерживают вес 3 и 10 кг, — 

от 7,90 до 109,90 грн;

 хозяйственные много-

разовые сумки из спанбон-

да, выдерживающие вес до 

16 кг, — 34,90 грн;

 хозяйственные много-

разовые сумки из полипро-

пилена, выдерживающие вес 

12, 15 и 25 кг, — от 34,90 до 

42,90 грн;

 бумажные пакеты, вы-

держивающие вес до 8 кг, — 

19,90 грн.

«ÌÀÅ×ÊÈ» ÏÎÄ ÇÀÏÐÅÒÎÌ 
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Н
а вечір з нагоди 20-річчя Чи-

чибабін-центру були запро-

шені представники міської 

влади, поети, літературознавці, видавці, 

постійні учасники літературних вечорів, 

організації, що підтримують його діяль-

ність. Упродовж вечора його учасники 

ділилися спогадами, дивилися фрагмен-

ти з документальних фільмів про поета.

Чичибабін-центр — це осередок, де 

регулярно проводяться літературні ве-

чори, присвячені відомим діячам літера-

тури та мистецтва, проходять «чичи-

бабінські» уроки для учнів і студентів 

харківських шкіл і вишів. Особливе міс-

це належить «Чичибабінським читан-

ням», у яких беруть участь дослідники 

творчості поета.

За 20 років діяльності співробітника-

ми центру було проведено близько 600 

заходів, учасниками яких стало понад 

20 000 людей. За участі Лілії Семенівни 

Карась-Чичибабіної (вдови поета) бу-

ло знято 2 документальних фільми про 

життя та творчість Бориса Олексійо-

вича, понад 10 фільмів про літературні 

вечори, присвячені видатним поетам та 

письменникам.

М
атери — 36 лет, ее убитому сы-

ну — 2 года.

— Женщина позвонила на 

«102», а когда на место приехали право-

охранители, она рассказала, что убила ре-

бенка, а затем выпрыгнула в окно, — от-

метил пресс-секретарь облпрокуратуры 

Дмитрий Чубенко. — Женщина воспи-

тывала ребенка сама. Жили они вместе с 

дедушкой — ее отцом. В момент трагедии 

66-летний отец женщины, по его словам, 

спал и ничего не слышал.

Сама харьковчанка рассказала поли-

цейским, что совершила убийство и по-

пытку самоубийства после того, как узна-

ла о тяжелой болезни.

— По предварительной информации, 

на психиатрическом учете она не состоит. 

Полицейским женщина сказала, что вра-

чи сообщили ей о тяжелом заболевании. 

Свое решение совершить самоубийство 

и лишить жизни сына объяснила тем, что 

после ее смерти никто не смог бы забо-

титься о нем так, как она. На данный мо-

мент изучается информация о возможном 

неизлечимом заболевании, которое и по-

будило ее совершить такой поступок, — 

рассказал Д. Чубенко.

На прошлой неделе двухлетний малыш 

был в детском саду. Сотрудники дошколь-

ного учреждения очень хорошо отзыва-

ются о матери мальчика и всей семье и не 

верят в то, что женщина могла задушить 

собственного ребенка.

— Для нас это ужас. Семья очень хоро-

шая. Не могла она этого сделать, — уверяет 

заведующая детским садом № 199 Альбина 

Фоменко.

На этой неделе мальчика в ясли не при-

водили, потому что он приболел.

— В понедельник воспитатель позвони-

ла матери поинтересоваться состоянием 

ребенка. Та сказала, что немного подер-

жит сына дома, так как он подкашлива-

ет, — добавила заведующая детским са-

дом. — Она как орлица над орленком, она 

боготворила малыша. У них десять лет не 

было детей.

По ее словам, информация о том, что 

мать воспитывала мальчика одна, неправ-

дивая. Отец тоже забирал сына из детсада, 

приходил и вместе с матерью.

По данным заместителя Харьковского 

городского головы Светланы Горбуновой-

Рубан, семья считалась благополучной, 

жалоб никаких не поступало.

Жильцы многоэтажки сообщили, что 

отец умершего мальчика уехал работать за 

пределы страны. Мать часто гуляла с ре-

бенком, была спокойной и заботилась о 

малыше. Соседи уверяют, что семья очень 

хорошая:

— Примерные родители, примерная па-

ра. Она родила поздно, ребенок был же-

ланный, она билась над ним, как птичка. 

Это немыслимо.

В дальнейшем планируется провести 

подозреваемой ряд психиатрических ис-

следований, которые позволят понять, 

осознавала ли она свои действия. Так-

же следствию необходимо будет точно 

определить, когда именно мать убито-

го ребенка сообщила о произошедшем 

в полицию по номеру «102». По одной 

из версий, она могла это сделать по-

сле того, как выпрыгнула из окна квар-

тиры.

Сейчас женщина находится в больнице, 

ее несколько раз прооперировали из-за 

травм, полученных в результате падения с 

четвертого этажа многоэтажки.

Следственные действия продолжаются.

За убийство сына (п. 2 ч. 2 ст. 115 УК 

Украины) женщина может провести за 

решеткой до 15 лет. Прокуратура вручи-

ла матери убитого малыша подозрение 

п. 2 ч. 2 ст. 115 ККУ (умышленное убий-

ство малолетнего ребенка до 15 лет). От 

показаний она отказалась, пользуясь 

63 статьей Конституции.

На данный момент суд избрал подозре-

ваемой меру пресечения в виде содержа-

ния под стражей на 60 дней без права вне-

сения залога. Судебное заседание прошло 

в режиме видеоконференции, подозре-

ваемая полностью признала свою вину в 

совершении преступления. В настоящее 

время женщина находится в реанима-

ционном отделении больницы скорой и 

неотложной помощи под охраной сотруд-

ников полиции.

Втрачено диплом 
про закінчення Харківського 

вищого військового авіаційного 
училища радіоелектроніки 
ім. Ленінського комсомолу 

України РВ № 704168, 
виданий 24.06.1992 року 

на ім’я Кобзар 
Андрій Віталійович.

×È×ÈÁÀÁIÍ-ÖÅÍÒÐÓ — 20!
СВЯТКОВИЙ ВЕЧІР, ПРИСВЯЧЕНИЙ 20-РІЧЧЮ ЗАСНУВАННЯ 
ЧИЧИБАБІН-ЦЕНТРУ, ВІДБУВСЯ 10 ГРУДНЯ В «МУНІЦИПАЛЬНОМУ 
КУЛЬТУРНОМУ ЦЕНТРІ»

Чичибабін-центр було засновано 6 грудня 2001 
року на базі КЗК «Муніципальний культурний 
центр» за сприяння міста та особисто Михайла 
Пилипчука, нині Почесного громадянина Харкова. 
Основна мета Чичибабін-центру — збереження 
і популяризація творчої спадщини видатного 
харківського поета Бориса Чичибабіна.

Îãîëîøåííÿ

Харківський національний 

економічний університет імені 

Семена Кузнеця оголошує 

конкурс на заміщення вакант-

ної посади:

Факультет економіки і права 
Кафедра правового регулю-

вання економіки:

Завідувач кафедри — 1 особа.

Основні вимоги 

до претендентів 

на посаду:

завідувача кафедри — нау-

ковий ступінь, вчене звання 

за профілем кафедри, науко-

во-методичні та наукові робо-

ти; стаж науково-педагогічної 

роботи в навчальних закладах 

вищої освіти за профілем ка-

федри.

Строк конкурсу — 1 тиждень 

з дня опублікування оголо-

шення.

Ознайомитися детальніше з 

вимогами до претендентів мож-

на за телефоном: 702-11-85.

Документи: заяву, особовий 

листок з обліку кадрів, автобіо-

графію, копії документів про 

вищу освіту, наукові ступені та 

вчені звання, документи, які 

підтверджують рівень знання 

державної мови, підтверджу-

ють підвищення кваліфікації 

протягом останніх п’яти 

років (дипломи, сертифіка-

ти, свідоцтва, інші передба-

чені законодавством України 

документи), список наукових 

праць, завірених у встановле-

ному порядку, — надавати за 

адресою: м. Харків, пр. Нау-

ки, 9 а, ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 

кімн. 221.

Телефон для довідок: 

702-11-85.

ÒÐÀÃÅÄÈß ÎÒ×ÀßÍÈß:
ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß
ХАРЬКОВЧАНКА, КОТОРАЯ 8 ДЕКАБРЯ 
ЗАДУШИЛА СВОЕГО МАЛЕНЬКОГО 
СЫНА И ВЫБРОСИЛАСЬ В ОКНО, САМА 
ВЫЗВАЛА ПРАВООХРАНИТЕЛЕЙ
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По горизонтали: 1. Вид японской национальной 

борьбы. 5. Поэт-певец у древних кельтов. 8. Самец 

овцы с густой волнистой шерстью и изогнутыми 

рогами. 9. Большая гармоника со сложной систе-

мой ладов. 11. Знак зодиака. 12. Спортивная обувь 

на мягкой ребристой резиновой подошве. 13. Про-

явление души и духа человека. 15. Предмет сфери-

ческой формы. 18. Театральное восклицание, вы-

ражающее похвалу игре артистов. 20. Нашивка из 

тесьмы на форменной одежде. 21. Жидкая лекар-

ственная форма. 22. Часть тела человека. 24. Бо-

гатый торговец, владелец торгового предприятия. 

26. Единица длины в английской системе мер. 

29. Сильный грохот, раскаты, сопровождающие 

молнию во время грозы. 30. Добродушный смех. 

33. Водоворот на реке, образуемый встречным 

течением. 34. Спутник Земли. 35. Обитатель квар-

тиры, дома. 36. Срок, необходимый для приобрете-

ния опыта в своей специальности. 37. Часть жен-

ского платья от талии книзу.

По вертикали: 1. Башмаки, целиком выдолблен-

ные из дерева. 2. Башня с сигнальными огнями на 

берегу моря. 3. Прибыль, доход от коммерческой 

операции. 4. Реакция кожи человека на солнечный 

свет. 6. Род кустарников или небольших деревьев 

семейства розовых. 7. Однолетнее растение се-

мейства тыквенных. 10. Жилка на крыльях насеко-

мых. 11. Стан кочевников. 14. Крайняя часть бое-

вого построения. 16. Архитектурный стиль. 17. По 

религиозным представлениям, горящая сера, смо-

ла для грешников в аду. 19. Парный орган зрения 

человека. 20. Горизонтальная балка, одним концом 

подвижно укрепленная в нижней части мачты и 

идущая по направлению к корме. 23. В религии и 

народных поверьях: злой дух. 25. Геометрическая 

фигура, состоящая из двух прямых линий. 26. Воз-

ница. 27. Сорт груш с крупными сладкими и соч-

ными плодами. 28. Густой пушок на лицевой сто-

роне некоторых тканей. 29. Далеко вдающийся в 

сушу морской залив или бухта. 31. Направление к 

точкам видимого горизонта относительно сторон 

света. 32. Титул епископов Римских.

 Горячее молоко с минеральной водой. Это 

средство особенно полезно при кашле, так как 

способствует отхождению мокроты. Минераль-

ную воду необходимо использовать щелочную, 

например «Боржоми».

 Разведенный сироп из облепихи. Помогает при 

воспалительных заболеваниях верхних дыхатель-

ных путей. Разводим облепиху (сок, сироп обле-

пихи) в горячей (но не слишком) воде и, дав чуть 

остынуть, выжимаем сок лимона.

 Чай с плодами малины и цветками липы. Ягоды 

малины и липовый цвет отличаются своими ярко 

выраженными потогонным и противовоспали-

тельным свойствами. К тому же малина придает 

чаю вкуснейший аромат и необыкновенный вкус. 

Наиболее полезно добавлять в чай сухие плоды 

малины, но можно использовать и варенье, а так-

же листья малины.

 Компот из сухофруктов. Отвар из сухофрук-

тов обладает общеукрепляющим и смягчающим 

действием при простуде. 100 г сухофруктов пере-

брать, крупные фрукты нарезать. Все сухофрук-

ты тщательно промыть в теплой воде. Сначала 

варить яблоки и груши до мягкости в течение 

30 мин, добавив сахар (3 ст. л. на 1 л воды), затем 

урюк и чернослив и под конец за 5 мин до окон-

чания варки добавить изюм и курагу. В готовый 

компот можно добавить сок лимона или апель-

сина, мед.

 Глинтвейн. Отличное средство от простуды и 

просто вкусный, полезный, согревающий напи-

ток! 1,5 бутылки красного сухого вина, апельсин, 

5 бутонов гвоздики, 0,25 ч. л. мускатного ореха, 

0,5 ч. л. молотой корицы, 1 ч. л. порошка имбиря, 

2—3 ст. л. сахара. Смешать пряности, добавить 

100 мл воды, довести до кипения, снять с огня, 

настоять 10 мин. Процедить. Нарезать апельсин 

кружочками. Смешать вино, отвар, сахар и доль-

ки апельсина. Все довести до кипения, но не ки-

пятить! В глинтвейн можно добавлять также мед, 

яблоки, изюм. Подавать горячим.

 Морс клюквенный (брусничный). Клюква и 

брусника незаменимы для лечения простуды. Это 

просто уникальные средства по своим бактери-

цидным свойствам. К тому же они обладают мо-

чегонным и противовоспалительным действием. 

Приготовление морса: растереть ягоды клюквы 

или брусники с сахарным песком (3:1). 2 ст. л. 

смеси залить 0,5 литра теплой воды. Полезный 

напиток готов!

В холодный период риск подхватить простуду 
увеличивается. Особенно, когда мы перемерзаем. 
Предлагаем взять на заметку чудесные напитки, 
которые помогут уничтожить простуду при первых 
ее проявлениях.

ВВ холодн йый периодд ррискск подхввата итьь прпрпроостудуу

ÏÐÎ×Ü, ÏÐÎÑÒÓÄÀ!ÏÐÎ×Ü, ÏÐÎÑÒÓÄÀ!Îâåí (21 ìàðòà — 20 àïðåëÿ)Îâåí (21 ìàðòà — 20 àïðåëÿ)
Отношения с родными ухудшатся. Старайтесь из-

бегать ссор и держите эмоции в узде. Ваше настрое-

ние не должно сказываться на окружающих. Удачное 

время для закрытия финансовым вопросов.

Òåëåö (21 àïðåëÿ — 20 ìàÿ)Òåëåö (21 àïðåëÿ — 20 ìàÿ)
Идеальный период для самоанализа. Пересмот-

рите свои взгляды на жизнь. Возможно, вам стоит 

попросить прощения у тех, кого вы могли однажды 

обидеть. Велик шанс забыть что-то важное.

Áëèçíåöû (21 ìàÿ — 21 èþíÿ)Áëèçíåöû (21 ìàÿ — 21 èþíÿ)
Лень будет преследовать всю эту неделю. Из-за это-

го могут возникнуть конфликты на работе и в семье. 

Сейчас нежелательны долгие поездки — перенесите 

их на другое время. Остерегайтесь травм!

Ðàê (22 èþíÿ — 22 èþëÿ)Ðàê (22 èþíÿ — 22 èþëÿ)
Прислушайтесь к советам коллег. При возникно-

вении материальных проблем не зацикливайтесь. 

Просто не разбрасывайтесь пока деньгами. 19 дека-

бря следует быть настороже: вас могут обмануть.

Ëåâ (23 èþëÿ — 23 àâãóñòà)Ëåâ (23 èþëÿ — 23 àâãóñòà)
Вопрос, который не давал вам спокойно спать по-

следнее время, удачно разрешится. Зато не исклю-

чены разногласия с близким человеком. Старайтесь 

больше отдыхать, возьмите пару отгулов.

Äåâà (24 àâãóñòà — 23 ñåíòÿáðÿ) Äåâà (24 àâãóñòà — 23 ñåíòÿáðÿ) 
В начале недели вас может ожидать приятный сюр-

приз. В среду вы станете рассеянны, что не лучшим 

образом скажется на работоспособности. Придется 

исправлять ошибки.

Âåñû (24 ñåíòÿáðÿ — 23 îêòÿáðÿ)Âåñû (24 ñåíòÿáðÿ — 23 îêòÿáðÿ)
Звезды не советуют надеяться на окружающих. Лю-

бые важные проекты, начатые в это время, рискуют 

оказаться провальными. Зато планы, связанные с 

отдыхом, реализуются на «ура».

Ñêîðïèîí (24 îêòÿáðÿ — 22 íîÿáðÿ)Ñêîðïèîí (24 îêòÿáðÿ — 22 íîÿáðÿ)
Если у вас еще не запланировано романтическое 

свидание, пора это дело исправить! Неделя подходит 

для признаний и теплых объятий. Можно и нужно 

ухаживать за собой. Это поднимет самооценку и при-

даст сил.

Ñòðåëåö (23 íîÿáðÿ — 21 äåêàáðÿ)Ñòðåëåö (23 íîÿáðÿ — 21 äåêàáðÿ)
Может возникнуть желание ввязаться в какую-

нибудь авантюру. Звезды не советуют. Неделя благо-

приятна для неспешных дел и решения текущих во-

просов. Тем, кто на диете, стоит пожелать сил. Иску-

шений сейчас много!

Êîçåðîã (22 äåêàáðÿ — 20 ÿíâàðÿ)Êîçåðîã (22 äåêàáðÿ — 20 ÿíâàðÿ)
Человек, на которого вы рассчитывали, может 

неожиданно подвести. Заранее готовьте запасной 

аэродром. Эмоции будут накалены до предела. Не 

срывайтесь на близких.

Âîäîëåé (21 ÿíâàðÿ — 18 ôåâðàëÿ)Âîäîëåé (21 ÿíâàðÿ — 18 ôåâðàëÿ)
Новые знакомства сейчас обещают быть крайне 

продуктивными. Не сидите дома — чаще встре-

чайтесь с друзьями, посещайте культурные меро-

приятия. На работе возможны стычки с коллегами. 

Сохраняйте нейтралитет.

Ðûáû (19 ôåâðàëÿ — 20 ìàðòà)Ðûáû (19 ôåâðàëÿ — 20 ìàðòà)
На этой неделе постарайтесь завершить все теку-

щие дела. После у вас просто не будет на это време-

ни. Любимый человек может удивить, будьте готовы 

сделать приятное в ответ.

12 äåêàáðÿ — ясно. Ветер восточный, 5 м/сек. Темпера-

тура ночью — -2 °С, днем — 1 °С.

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

Температура ночью — 0 °С, днем — 2 °С.

ÏÎÃÎÄÀ
секк ТТеммппер

Ãîðîñêîï íà 13–19 äåêàáðÿ

Ответы на кроссворд, 
опубликованный в прошлом номерe
По горизонтали: 1. Свод. 6. Эфир. 9. Арсенал. 10. Анод. 

12. Корт. 13. Грузооборот. 16. Курсант. 17. Сандвич. 

18. Сыщик. 19. Юнкер. 22. Гобоист. 23. Нотация. 26. Ак-

кумулятор. 29. Тара. 30. Роща. 31. Махорка. 32. Крах. 

33. Дайм. 

По вертикали: 1. Стая. 2. Ожог. 3. Брезент. 4. Герой. 

5. Самовар. 7. Флот. 8. Рать. 11. Дрессировка. 12. Конден-

сатор. 14. Кувырок. 15. Нивелир. 20. Эскулап. 21. Солян-

ка. 24. Сурок. 25. Стук. 26. Арфа. 27. Роса. 28. Заем.


