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ÍÀÐÊÎÒÈÊÎÂ
ХАРЬКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ГОЛОВА ИГОРЬ ТЕРЕХОВ ВСТРЕТИЛСЯ С ГЛАВОЙ
КОНСУЛЬТАТИВНОЙ МИССИИ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА АНТТИ ЮХАНИ
ХАРТИКАЙНЕНОМ

З

адача миссии — поддержка органов власти, которые хотят внедрить реформы
в секторе гражданской безопасности,
а также предоставление рекомендаций и операционной поддержки партнерам, среди которых — Национальная полиция, бюро расследований, СБУ, органы прокуратуры и пр. По словам Антти Юхани Хартикайнена, городской со-

Íàðêîêîñòåð
íà 5 ìëí
Â Õàðüêîâå óíè÷òîæèëè
îêîëî 400 êèëîãðàììîâ
íàðêîòèêîâ.
Ñòð. 2

вет может сотрудничать с региональным представительством миссии в Харькове и участвовать в диалоге по вопросам обеспечения общественного порядка. Среди направлений работы
он выделил усиление мер по соблюдению правил дорожного движения и противодействию
домашнему насилию.
Продолжение на стр. 3

Åëêà íà äîëãèå
ãîäû
Êàê âûáðàòü õîðîøóþ
íîâîãîäíþþ åëêó.
Èñêóññòâåííàÿ èëè æèâàÿ?
Ñòð. 4

Äåëî
â ïðèíöèïå
×åì ïîêóïàòåëè
ïûòàþòñÿ çàìåíèòü
îäíîðàçîâûå ïàêåòû.
Ñòð. 6

Ãîðîä
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ÃÎÐÎÄÑÊÀß ÂËÀÑÒÜ
ÂÛÏÎËÍßÅÒ ÎÁÅÙÀÍÈß

16 ДЕКАБРЯ ХАРЬКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ГОЛОВА ИГОРЬ ТЕРЕХОВ ПРОВЕЛ
ОЧЕРЕДНУЮ ВСТРЕЧУ С ЖИТЕЛЯМИ И РАССКАЗАЛ О ПЛАНАХ ГОРОДСКОЙ ВЛАСТИ
реди основных — создание следующей весной муниципальной скорой помощи с единым номером
«15-03», а также сборка автобусов турецкой
марки «Karsan».
— Получим свою скорую неотложную
помощь. Закупаем около 60 авто, которые
смогут отвезти вас в больницу, а к вам привезти семейного врача. Также будем собирать красные автобусы на базе одного из наших КП. Это позволит не только обновить
транспорт, но и создать новые рабочие места, — подчеркнул Игорь Терехов.

С

ÍÀÐÊÎÊÎÑÒÅÐ
ÍÀ 5 ÌÈËËÈÎÍÎÂ

Он сообщил, что в этом году в городе отремонтировали около 2 тыс. подъездов, в
планах на следующий — сделать не меньше:
— Мы проводили работы так: сначала
замена окон, ремонт кровли, а потом уже
самого подъезда. Все, о чем я говорил, мы
планомерно выполняем.
Мэр напомнил, что тарифы в Харькове
повышаться не будут и что со временем все
жители получат «Карточку харьковчанина»,
которая дает право на льготы в разных торговых сетях.

ÝÑÊÀËÀÒÎÐÛ ÌÅÒÐÎ

ÍÀ ÏÎÑÒÎßÍÍÎÌ ÊÎÍÒÐÎËÅ

Полицейские Харькова показательно уничтожили
около 400 килограммов наркотиков и компонентов
для их изготовления.
аркотики сожгли на одном из предприятий
Харькова, как сообщил помощник начальника
полиции Харьковщины Вячеслав Марков:
— Наркотики уничтожают, когда собирается определенное количество веществ, по которым есть решение
суда. Это серьезная работа: все собрать, подготовить акты, транспортировку,
охрану. Сожжение проходит по прописанной
в законе процедуре:
комиссия зачитывает номер протокола,
один из членов комисии по уничтожению
говорит о химическом
составе вещества, процесс фиксируется на
камеру, только после этого пакет бросают в печь. Просто так доставать из машины и бросать в огонь свертки
нельзя.
Наркотические вещества в свертках и коробках сгорели
за несколько часов.
Показательное уничтожение наркотических препаратов проходит с целью напоминания о неизбежных последствиях для всех, кто стал на путь наркоторговли в городе.
Согласно данным полиции, стоимость сожженных
психотропных веществ на «черном рынке» может достигать 5 миллионов гривен.

Н

БРИГАДЫ КП «ХАРЬКОВСКИЙ МЕТРОПОЛИТЕН»
КАЖДЫЙ ДЕНЬ НА КАЖДОМ ЭСКАЛАТОРЕ
ВЫПОЛНЯЮТ ПЛАНОВЫЕ РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ
РАЗНОЙ СЛОЖНОСТИ
ачальник дистанции эскалаторов электромеханической службы КП «Харьковский метрополитен» Сергей Дроздов
рассказал, что, например, на ст. м. «Исторический
музей» на эскалаторе № 2 бригада дистанции эскалаторов электромеханической службы осматривала
направляющие приводной станции, а также чистила и проверяла техническое состояние креплений
нескольких узлов эскалатора.
Сергей Дроздов отметил, что к поломкам, остановке и простою эскалатора может привести попадание посторонних предметов:

Н

— Ломаются эскалаторы крайне редко, но
есть случаи, когда из-за пассажиров в механизмы попадает много посторонних предметов — монеты, болты, винты, отдельные элементы одежды или
даже обувь.
Эскалаторы относятся к объектам повышенной
опасности, поэтому нужно соблюдать ряд правил —
держаться за поручни, быть внимательными, когда
едешь с детьми, в длинной одежде. Также запрещается бежать по эскалатору или сидеть на лестнице,
касаться движущихся частей.
Íà 14 èç 30 ñòàíöèé õàðüêîâñêîãî
ìåòðîïîëèòåíà ýêñïëóàòèðóåòñÿ
45 ýñêàëàòîðîâ. Ñàìûé äëèííûé èç íèõ
íà ñòàíöèè ìåòðî «Ïóøêèíñêàÿ» ñ ãëóáèíîé
çàëåãàíèÿ 30 ì. Ãëóáèíà çàëåãàíèÿ íà ñòàíöèè
«Èñòîðè÷åñêèé ìóçåé» — 22,2 ì.

«ÍÀÌ ÍÅ ÄÎ ËÀÌÏÎ×ÊÈ» ÍÀÁÈÐÀÅÒ ÎÁÎÐÎÒÛ
В РАМКАХ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТА В ХАРЬКОВЕ СОБРАЛИ ОКОЛО ТРЕХ ТОНН БАТАРЕЕК.
РЕЗУЛЬТАТАМИ ПРОЕКТА «НАМ НЕ ДО ЛАМПОЧКИ!», КОТОРЫЙ РЕАЛИЗУЕТСЯ В ХАРЬКОВЕ
С ВЕСНЫ ЭТОГО ГОДА, ПОДЕЛИЛИСЬ ЕГО ОРГАНИЗАТОРЫ
рамках проекта было закуплено 10 контейнеров для обустройства стационарных пунктов сбора опасных отходов от населения (люминесцентных ламп, ртутных термометров, батареек),
а также микроавтобус «Экобус» — мобильный пункт
приема опасных отходов и обслуживания стационарных контейнеров.
— Уже установлено восемь из десяти контейнеров,
в основном, возле центров предоставления административных услуг. За время реализации проекта было собрано более 25 тыс. термометров, более 35 тыс.
люминесцентных ламп и около 3 тонн батареек. Это
опасные твердые бытовые отходы, они должны отделяться от обычного мусора и отправляться на утилизацию. Фактически наш проект стал ответом на вопрос

В

общества, куда девать эти предметы, — отметила
исполнительный директор общественной организации «Добрая воля» Ксения Тумановская.
«Экобус» собирает опасные отходы и отвозит
их потом на Дергачевский полигон ТБО. Для временного хранения ламп, термометров и батареек
были приобретены специальные контейнеры.
— Мы поддержали этот проект, потому что он
реально полезен. Уже в этом месяце наше предприятие может получить лицензию на обращение
с опасными отходами, а пока мы их храним на полигоне. В дальнейшем планируем собирать также
медицинские отходы, — рассказал директор КП
«Муниципальная компания по обращению с отходами» Юрий Суярко.

Ïðîåêò «Íàì íå äî ëàìïî÷êè!» ðåàëèçîâàí íà ñðåäñòâà
Îáùåñòâåííîãî áþäæåòà Õàðüêîâà (1,47 ìëí ãðí).
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Èãîðü ÒÅÐÅÕÎÂ: «ÍÓÆÍÎ ÎÑÒÀÍÎÂÈÒÜ

ÐÀÑÏÐÎÑÒÐÀÍÅÍÈÅ ÍÀÐÊÎÒÈÊÎÂ Â ÕÀÐÜÊÎÂÅ»
Окончание. Начало на стр. 1
свою очередь Игорь Терехов подчеркнул, что, кроме вышеупомянутого, проблемой № 1 остается распространение в городе наркотиков, так как
ежедневно люди сталкиваются с тем, что
закладки оставляют на детских площадках
и в подъездах. Мэр сообщил, что для решения проблемы городская власть подписала
меморандум с представителями Нацполиции и ориентирована на результативное сотрудничество.
— Почему с этим никто не борется?
Проблема распространения наркотиков и

В

незаконных точек по продаже алкоголя —
вопрос № 1. В Харькове этого не должно
быть, и я сделаю все возможное, чтобы исправить ситуацию. Полиция должна стать
с нами в один строй. С этого начинается
доверие к правоохранительным органам.
Я хочу честного диалога. Мы готовы поощрять полицейских и выделять квартиры
их сотрудникам, — подчеркнул городской
голова.
Глава Консультативной миссии ЕС выразил Игорю Терехову поддержку. По его
словам, в будущем стороны могут более
подробно обсудить дальнейшее сотрудничество.

ÁÅÇ ËÎÊÄÀÓÍÎÂ, ÍÎ Â ÌÀÑÊÀÕ
В УКРАИНЕ БОЛЬШЕ НЕ ПЛАНИРУЮТ ВВОДИТЬ ТОТАЛЬНЫЙ КАРАНТИН
ИЗ-ЗА КОРОНАВИРУСА, ОДНАКО МАСОЧНЫЙ РЕЖИМ ПРОДЛИТСЯ ЕЩЕ ДОЛГО,
ЗАЯВИЛ ГЛАВА ПРАВИТЕЛЬСТВА ДЕНИС ШМЫГАЛЬ
н отметил, что избежать локдаунов поможет
прививочная кампания:
— Более 40 % вакцинированных среди
взрослого населения — это ключевой фактор, который
нам дает возможность пообещать бизнесу, что локдаунов не будет. Для заведений, где работники и посетители полностью иммунизированы, ограничений фактически не существует.
В то же время премьер-министр считает, что украинцы будут носить маски не менее двух лет. Это связано
с тем, что есть ограничения, обусловленные мутацией
вируса и тем, что вакцинация все же не дает стопроцентной защиты.

О

КТО НА ДОПРИВИВКУ?
По данным Минздрава, за прошедшие сутки в стране привито 132 991 человека, кроме того, дополнительную дозу вакцины получили 14 украинцев.
— Уже 46,1 % взрослого населения Украины получили как минимум одну прививку против COVID-19.
41,3 % прошли полный
курс вакцинации. Согласно рекомендациям
ВОЗ, показатель привитых людей в мире
до конца года должен составлять 40 %. Кроме того,
украинцы уже начали получать дополнительную дозу вакцины. Ею могут быть привиты: люди с ВИЧинфекцией; онкологией; после трансплантации органов; принимающие иммуносупрессивные препараты;
имеющие другие заболевания, которые влияют на иммунную систему.

сяч курсов «Молнупиравира»
и применять их для лечения
COVID-19 в первые дни заболевания.

ПЕРВЫЙ ПОШЕЛ
На
карточки
украинцев
«єПідтримка» начали поступать
первые зачисления президентской тысячи. Эти средства может получить любой гражданин,
который сделал две прививки
от коронавируса и сгенерировал сертификат в приложении
«Дія».
На этой неделе зачисления
начались для тех, кто оформлял
бета-версию карточки «єПідтримка».
Сделать это можно бесплатно
очно или офлайн в Альфа Банке, А-Банке, Monobank,
Укргазбанке, ПриватБанке, Ощадбанке. Пока карты только виртуальные, с начала 2022 года их начнут
выпускать и в пластике. За сутки перечислено украинцам более 200 миллионов гривен.

ДЕРЖИМ РУКУ НА ПУЛЬСЕ

В Харькове ситуация с коронавирусом
стабилизировалась. В течение шести недель наблюдается снижение уровня заболеваемости.
За неделю добавился 161 человек с подтвержденным диагнозом, при этом 722
человека выздоровели. На амбулаторном
наблюдении находятся 6,2 тыс. человек,
тогда как на пике было почти 25 тысяч.
ДЛЯ СНИЖЕНИЯ РИСКА
Вместе с тем, несмотря на положитель— Украина собирается закупить таблетки от ную тенденцию, в городе продолжают держать руку на
COVID-19 «Молнупиравир», которые будут давать пульсе. В медучреждениях сохранены 1540 койко-мест
пациентам из групп риска в первые дни заболевания для больных ковидом, сейчас они заняты на 42 %. Такдля снижения возможного тяжелого течения болезни, же отрабатываются все необходимые мероприятия
— сообщил первый заместитель мидля возможной весенней волны, которую
нистра здравоохранения Александр
прогнозируют специалисты, учитывая поÏî äàííûì íà
Комарида. — «Молнупиравир» —
явление штамма «Омикрон» (он в 4—5 раз
17 äåêàáðÿ, â Õàðüêîâå
çàðåãèñòðèðîâàíî
препарат, который блокирует ферзаразнее «Дельты» и «Дельты плюс», хотя
172 íîâûõ ñëó÷àÿ
мент, нужный вирусу для воспроизсмертность от него невысокая).
êîðîíàâèðóñà. Â Óêðàèíå
ведения генетического кода. Это
Что касается вакцинации, темпы
çà ìèíóâøèå ñóòêè
должно предотвратить размноженемного снизились, но это объясняется
âûÿâëåíî 8 899 íîâûõ
тем, что в городе уже многие провакцининие вируса и снизить риск тяжелого
ïîäòâåðæäåíèé.
ровались. И если добавить к 790 тысячам
течения болезни. В Великобритании
вакцинированных 162 тысячи переболевданным препаратом уже лечат пациентов хотя бы с одним фактором риска (избыточ- ших, то коллективный иммунитет уже превышает 70 %.
При этом руководство Харькова решило не сокраный вес, возраст 60+, сахарный диабет, болезни сердца). Таблетки не требуют особых условий хранения, их щать количество пунктов вакцинации в ТРЦ, на рынудобно принимать. Мы планируем закупить 300 ты- ках.

ДЛЯ СВОБОДНЫХ ПУТЕШЕСТВИЙ
На сегодняшний день украинцы имеют право въезжать в упрощенном порядке в 160 стран мира, заявил
глава МИД Дмитрий Кулеба:
— В 2021 году, несмотря на многие препятствия, мы
расширили свободу путешествий для украинцев и продолжаем работать над новыми безвизами. По состоянию на декабрь
граждане Украины имеют право
въезжать в упрощенном порядке в
160 стран мира, безвиз распространяется на 108 государств и территорий, в 52 страны — по упрощенной
процедуре электронной визы или
визы по прибытии.
В 2021 году Украина расширила безвизовый въезд в шесть стран.
Кроме того, вступили в силу четыре международных
договора Украины в сфере либерализации визового
режима с Гренадой, Сербией, Перу, Сент-Винсентом
и Гренадинами; Франция и Нидерланды расширили действие безвиза для украинцев на свои заморские
территории. Министр также отметил, что онлайн-карту для путешествий ежедневно просматривают 35—40
тысяч пользователей.
Â Õàðüêîâå íà óë. Ïëåõàíîâñêîé, 77, áóäåò
ðàáîòàòü ðåçèäåíöèÿ Äåäà Ìîðîçà. Ñîïðîâîäèòü
ðåáåíêà â ðåçèäåíöèþ Äåäà Ìîðîçà ñìîãóò
òîëüêî âàêöèíèðîâàííûå âçðîñëûå. Ó íèõ äîëæíî
áûòü ñ ñîáîé ïîäòâåðæäåíèå ïðîõîæäåíèÿ
âàêöèíàöèè, èëè ñïðàâêà î âûçäîðîâëåíèè ïîñëå
êîðîíàâèðóñà, èëè îòðèöàòåëüíûé ðåçóëüòàò òåñòà
íà êîðîíàâèðóñ. COVID-ñåðòèôèêàò íå íóæåí
äåòÿì äî 18 ëåò.

Ñîâåmû
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ÅËÊÀ
ÍÀ ÄÎËÃÈÅ
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ЕСЛИ ВЫ ПРИНИМАЕТЕ РЕШЕНИЕ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ЖИВОГО ДЕРЕВА,
ПОКУПАЙТЕ ХОРОШУЮ ИСКУССТВЕННУЮ ЕЛКУ, ЧТОБЫ ОНА МОГЛА
ПРОСЛУЖИТЬ ДОЛГИЕ ГОДЫ. А ДЛЯ ЭТОГО НУЖНО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ
НА НЕКОТОРЫЕ КАЧЕСТВА

елки должны быть крепкие
хвоинки. Да-да! Искусственная хвоя тоже нередко опадает!
Проведите рукой против «роста» иголок, подергайте их, слегка погните ветки: качественной елке такие манипуляции не повредят.

У

ЖИВАЯ ПАХНЕТ ХВОЕЙ
А вот экологи советуют выбирать
именно живую елку. Урон природе
наносит только незаконная вырубка.
А те деревья, которые продают на легальных елочных базарах, выращивают в питомниках специально к праздникам. Или их привозят после
дежурной вырубки в местах, где
их быть не должно: на обочинах
дорог, в области газопроводов, в
зоне ЛЭП. Вырубки могут носить
и санитарный характер: лесной
массив прореживают, когда деревьев становится слишком много,
чтобы не истощалась почва. То
есть их все равно бы срубили. А
так на доброе дело пойдут, и лесничество получит за них деньги,
которые использует на восстановление леса. Приобретая ель
или сосну в специализированной
точке, вы можете быть уверены,
что не наносите ущерба экологии.

СРАЗУ ЛИ СТАВИТЬ ПОСЛЕ
ДОСТАВКИ ДОМОЙ?
Искусственная елка не должна иметь
резкий химический аромат. Слабый
запах пластмассы допустим. Но лучше,
если елка не пахнет ничем. Огнеустойчивая. На упаковке изделия должна
присутствовать информация об обработке антивоспламеняющими веществами. Электрическую гирлянду можно вешать только на огнеустойчивую
елку. Покупать искусственную елку
лучше в крупных супермаркетах, магазинах и специализированных торговых
точках.

Сначала положите на балкон
или в гараж. И дайте отлежаться хотя бы пару часов, а лучше сутки.
Не должно быть резких температурных
перепадов. Если балкон утеплен, приоткройте окна. Идеальная температура
для хранения и продажи елок — до минус пяти.

ПОЧЕМУ НЕ ПАХНЕТ? ПЛОХАЯ?
Необязательно. На аромат влияют
условия, в которых росло дерево. Если
оно не получало достаточно влаги, находилось в сухом климате или, наоборот,
чересчур холодном, то запаху неотку-

ÍÅÑÊÎËÜÊÎ ÑÎÂÅÒÎÂ
ÎÒ ÝÊÑÏÅÐÒÎÂ ÏÎ ÂÛÁÎÐÓ
ÕÎÐÎØÅÃÎ ÄÅÐÅÂÀ
Ïîïðîáóéòå ñîãíóòü âåòâè: ó ñâåæåé åë-

êè îíè ìÿãêèå è ýëàñòè÷íûå, íå ëîìàþòñÿ, à ãíóòñÿ.
Ïîñòó÷èòå ñòâîëîì ïî àñôàëüòó: ñëåäèòå, ÷òîá íè÷åãî íå ñûïàëîñü.
Íà åëî÷íûé áàçàð ïðèõîäèòå äíåì, ÷òîáû õîðîøåíüêî ðàññìîòðåòü èãîëêè. Íà
íèõ íå äîëæíî áûòü íèêàêîãî íàìåêà íà
æåëòèçíó.
Ñòâîë áåç òðåùèí, õîðîøî, åñëè òàêæå
ïîêðûò èãîëêàìè.
Ïîêóïàéòå çà íåäåëþ äî ïðàçäíèêà.
Ïîçæå âñå ðàçáåðóò, à ðàíüøå — ìîæåò
íå äîñòîÿòü.
Ðàçëîìèòå ïàðó õâîèíîê â ðóêå: äîëæåí
ïîÿâèòüñÿ õàðàêòåðíûé àðîìàò.
Îáðàòèòå âíèìàíèå íà ñðåç ñòâîëà:
åñëè íà íåì åñòü øèðîêàÿ òåìíàÿ êàéìà — äåðåâî ïðîñòîèò íåäîëãî.

Åëü, ÷òî íàçûâàåòñÿ, êëàññèêà. Ó íåå õîðîøèé àðîìàò, íî åñòü ìèíóñ:
îíà áûñòðåå îñûïàåòñÿ, ÷åì, íàïðèìåð, ñîñíà. Ñîñíû ñòîÿò äåøåâëå
(ïîòîìó ÷òî ðàñòóò áûñòðåå), èõ äëèííûå èãîëêè äîëüøå îñòàþòñÿ íà âåòêàõ.
Ìèíóñ — áîëüøîå êîëè÷åñòâî ñìîëû. Ìîæíî ïåðåïà÷êàòü ïîëêâàðòèðû.
Ïèõòû Íîðäìàíà (ïóøèñòûå, ñ ïëîñêèìè èãîëêàìè) è ïèõòû Ôðàçåðà
(ïûøíûå, ñ êîðîòêîé õâîåé) ïðîñòîÿò äîëüøå — îò äâóõ íåäåëü äî ìåñÿöà.
Íî è ñòîÿò îíè çíà÷èòåëüíî äîðîæå îòå÷åñòâåííûõ åëî÷åê è ñîñåí.
да взяться. Возможен другой вариант:
дерево срубили в начале декабря, и все
эфирные масла испарились.

В ИНТЕРНЕТЕ ДЕШЕВЛЕ,
ЧЕМ НА БАЗАРЕ?
Дороже, потому что входят доставка,
упаковка. Сайты, которые долго работают, проводят более тщательный отбор деревьев, чем продавцы на улице,
так как фирмам важна репутация. В интернете также большой выбор разных

пород. Правда, есть риск нарваться на
фирмы-однодневки, поэтому ищите реальные отзывы и смотрите, как долго существует сайт.

КАК УХАЖИВАТЬ,
ЧТОБЫ ДОЛЬШЕ ПРОСТОЯЛА?
 В емкости должна быть чистая вода.
Не забывайте ее доливать.
 Перед тем как поставить елку (или
другое деревце), подпилите срез.
 Установите подальше от батареи. И
обязательно опрыскивайте пульверизатором каждый день.

ЦЕНЫ НА ЕЛКИ В ХАРЬКОВЕ
Новогодние елочные рынки уже работают по всему городу.
На елочном базаре возле Сумского
рынка цены стартуют в целом от
500 грн. Но, к примеру, за пихту Нордмана просят 7 000 гривен. На других базарах цены на украинскую сосну стартуют от 200 гривен, а на крымскую —
от 600. Дерево высотой метр-полтора
обойдется в 400—500 гривен.
В Харьковском областном управлении
лесного и охотничьего хозяйства сообщили, что в этом году в Харьковской
области планируют продать около 25 000
новогодних елок — это почти вдвое
больше, чем в 2020-м. Легальные хвойные деревья можно приобрести только
на официальных базарах. За незаконную
продажу нарушителей — как продавцов,
так и покупателей — будут штрафовать
на сумму до 1 020 грн.
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19 ДЕКАБРЯ УКРАИНЦЫ ПРАЗДНУЮТ ДЕНЬ СВЯТОГО НИКОЛАЯ, ЗАЩИТНИКА ОБЕЗДОЛЕННЫХ,
БОЛЬНЫХ И НУЖДАЮЩИХСЯ. А ЕЩЕ ЛЮБИМЦА И ЗАСТУПНИКА ВСЕХ ДЕТЕЙ: СОГЛАСНО ТРАДИЦИИ
ОН ОСТАВЛЯЕТ ПОД ПОДУШКОЙ СЛАСТИ И ПОДАРКИ ТЕМ, КТО В ТЕЧЕНИЕ ГОДА ХОРОШО СЕБЯ ВЕЛ
о прежде давайте узнаем, кто такой Святой
Николай, которого еще называют Николаем
Чудотворцем.
Николай Чудотворец родился в богатой семье аристократов примерно в III веке в городе Патара, расположенном на территории Малой Азии. Когда он был
ребенком, семья переехала в портовый городок Миры,
где Николай прожил до глубокой старости. С детских
лет Николай изучал Священное Писание. Дни он проводил в храме, а ночи — за молитвой.
Святой пострадал от гонений во время императора
Диоклетиана — его заключили в
тюрьму, но с приходом к власти
императора Константина освободили.
Николай Чудотворец прославился множеством добрых дел
и чудес. Однажды он предотвратил казнь невинно осужденных людей, а также спас Миру
от голода, приснившись купцу
и попросив его привезти людям
зерно.
После смерти архиепископа Иоанна встал вопрос о том,
кто займет его место. Одному
из епископов приснился пророческий сон: это место должен
занять юноша, который утром
первым посетит храм. С первыми лучами солнца в храм вошел
Николай, которого впоследствии прозвали Чудотворцем. Святой дожил до старости и умер 6 декабря (19 декабря по старому стилю) 340 года. Уже более 1000 лет
мощи Николая Чудотворца находятся в итальянском
городе Бари. В 1087 году их привезли туда моряки.

Н

 Самая прекрасная традиция на Святого Николая —
подарки для детей, которые необходимо положить под
подушку еще ночью, чтобы утром порадовать малышей.
А дети надеются, что найдут под подушкой не розгу. Согласно преданиям и легендам, Святой Николай особенно выделял тех людей, которые в течение года совершали добрые дела. Поэтому родители рассказывают детям,
что он записывает в волшебную книгу добрые и плохие
поступки. А с наступлением ночи на 19 декабря святой
приходит в каждый дом и оставляет именно тот подарок, который заслужил ребенок: сласти или розгу.

5 Извѣстія
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 Ко дню Николая принято отдавать долги. Поговорка гласит: «Если ты мне не вернешь до Николая, то
уже не отдашь никогда».
 В день Святого Николая обязательно гадали на
будущую судьбу. Например, среди девушек был популярен такой обряд: вставали напротив окна, из которого виднеется луна, и направляли на стекло зеркало.
Отражение размывалось, поэтому можно было увидеть
несколько месяцев. Сколько насчитаешь, столько будет детей.

ЗАПРЕТЫ
 Злословие, ссоры и споры на 19 декабря являются самым большим грехом. Лучше уделить время добрым делам, побыть с семьей и наполнить дом радостью.
 Домашние заботы — уборку, стирку и т. д. — тоже
лучше отложить на другой день, а на Николая сходить
в церковь и помолиться.
 Запрещено брать в руки иглу или ножницы, также
не советуют шить, вышивать или резать.
 На Николая нельзя давать никому деньги взаймы.
По поверью, вместе с деньгами у вас могут забрать счастье и удачу.
 Что касается запретов в еде, то продолжается рождественский пост и тем, кто его придерживается, нельзя употреблять мясо, яйца и молоко, однако разрешается есть рыбу.

ПОЧЕМУ ДЕТЯМ ДАРЯТ ПОДАРКИ
В ДЕНЬ НИКОЛАЯ

Есть несколько легенд. Одна из них о том, что однажды Святой Николай спас трех девушек от бесчестия.
Их отец, бедный человек, не мог обеспечить дочерей
приданым и по обычаям того времени собирался отправить их торговать своим телом.
Узнав об этом, Николай Чудотворец (на тот момент еще не священник) решил воспользоваться ро На Николая верующие обязательно идут в дительским наследством и помочь девушкам. Три
церковь, чтобы помолиться святому угоднику и попро- ночи подряд он приходил к дому бедной семьи и
каждый раз подбрасывал в окно сестер слиток золосить о благополучии и здоровье.
 Считается, что Святой Николай прощает грехи, та. Благодаря этой легенде появилась традиция дапоэтому люди прощали проступки своим родным. рить детям подарки ко дню Святого Николая, пряча
Также было принято извиняться, мириться и прощать: их под подушку.
ТРАДИЦИИ
Вторая легенда гласит: в соседнем от Николая доме
«На Николая зови друга, зови и врага — оба будут дру Этот праздник в Украине любят и уважают, поэто- зья». Если человек пришел к вам 19 декабря и искрен- жил бедный вдовец, дочь которого влюбилась в парня
му в городах часто устраивают гуляния и ярмарки с не принес извинения, нужно было угостить его куском из богатой семьи. Но родители жениха не хотели брать
в семью бесприданницу. Тогда Николай под покровом
разными вкусностями. Традиционными для 19 де- пирога.
ночи бросил в окно девушки сверкабря являются медовые
ÍÀÐÎÄÍÛÅ ÏÐÈÌÅÒÛ
ток с монетами, таким образом
пряники, которые часто
обеспечив ей приданое и не позназывают
«николайчика-  Åñëè 19 äåêàáðÿ ïîÿâèëñÿ èíåé — ñëåäóþùèé ãîä áóäåò áîãàò óðîæàåì.
волив разлучить влюбленных. С
ми». Обычно их выпекают в  Ìîðîçíûé è ñîëíå÷íûé äåíü íà Íèêîëàÿ ïðåäâåùàåò íåóðîæàé â ñëåäóþùåì ãîäó.
того момента Николай почувствоформе дедушки в кожухе, но  Ñêîëüêî ñíåãà âûïàäåò íà Íèêîëàÿ — ñòîëüêî âåñíîé âûðàñòåò òðàâû.
вал, что помощь — его призвание,
можно встретить и в форме  Êàêàÿ ïîãîäà íà Íèêîëàÿ Çèìíåãî — òàêîé æäèòå è íà Íèêîëàÿ Âåñåííåãî (22 ìàÿ).
и начал подбрасывать в дома нуангела, звезды, божьей ко- Ñî äíÿ Ñâÿòîãî Íèêîëàÿ ÷àñòî íàñòóïàëè ìîðîçíûå äíè, ïîýòîìó ñðåäè íàøèõ
ждающихся игрушки, одежду или
ровки, полумесяца, петуш- ïðåäêîâ ñóùåñòâîâàëî ïîâåðüå: «Íà Ñòóäåíîãî Íèêîëàÿ ñíåãà íàâàëèò ãîðó».
деньги.
ков, кузнечиков.
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Â ÑÓÏÅÐÌÀÐÊÅÒÀÕ
С ПРОШЛОЙ ПЯТНИЦЫ ОДНОРАЗОВЫЕ ПАКЕТИКИ В МАГАЗИНАХ СТАЛИ ПЛАТНЫМИ —
В РАЗНЫХ ТОРГОВЫХ СЕТЯХ ОНИ ПРОДАЮТСЯ ОТ 6 ДО 12 КОП. ЗА ШТУКУ, МАЕЧКИ —
ОЩУТИМО ДОРОЖЕ. МНЕНИЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ РАЗДЕЛИЛИСЬ: ПОКА ОДНИ РАДУЮТСЯ
ЗА ПРАКТИЧЕСКИ СПАСЕННУЮ ЭКОЛОГИЮ, ДРУГИЕ МИРИТЬСЯ С НОВЫМ
«ПРОИЗВОЛОМ» НЕ СОБИРАЮТСЯ И ДЕМОНСТРИРУЮТ ЧУДЕСА
ИЗОБРЕТАТЕЛЬНОСТИ

копеек — деньги небольшие, хотя, если
умножить на годовое потребление, выйдет
более существенная сумма. Даже если покупать один пакет в день, за год придется выложить
44 грн. И тем, у кого на счету каждая копейка, это не
кажется оправданными тратами.
«Опять придется кулечки стирать», — вздохнула старушка над контейнером с морковкой.
Но видно, что на самом деле она и сама не верит в
реалистичность этой идеи. Кулечки по 12 копеек настолько одноразовые, что зачастую не выдерживают
даже 5-минутной прогулки от магазина до квартиры.
Ни о какой стирке такого пакета не может быть и
речи.
На кассе эта же старушка положила две морковки в
пакет из-под хлеба. Кстати говоря, как раз этот пакет
достаточно износоустойчивый — его и постирать можно. Хотя, конечно, «постирать пакет из-под хлеба» —
звучит так себе.
В 11 утра в магазине вообще много пенсионеров —
это их время. Многие принесли пакеты с собой — как
одноразовые, так и упаковочные, причем не только изпод хлеба. Например, одна дама вполне презентабельной наружности накладывала картошку в пакет из-под
какого-то гаджета.
Некоторые набирают несколько видов овощей в
один пакет, а разложить и взвесить все отдельно — это
уже проблема кассира. Кассиры, понятное дело, не в
восторге.
Многие несут овощи и фрукты на кассу вообще без
пакетов. И это далеко не всегда относительно чистые
перец или яблоки. Кассир чуть ли не после каждого покупателя чистит ленту то от земли, то от луковой шелухи.
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УДАРИЛИ ПЕРЧАТКАМИ ПО БЕСПРЕДЕЛУ
Понятно, что немало людей потрошат домашние
«пакеты с пакетами» не от хорошей жизни: это их
способ экономии. Другое дело — многочисленные
шутники, которые придумывают, мягко говоря, не
вполне адекватные способы противостояния торговым сетям, чтобы выложить результаты своей
«работы» в соцсетях. Самых популярных сегодня
два.
Во-первых, мелкие покупки — конфеты, помидоры черри, сухофрукты,
небольшие мандарины —
начали укладывать в одноразовые перчатки, которые пока остаются бесплатными. При большом желании запихнуть в перчатку можно все что угодно —
мне попадались фото даже с сосисками.

Во-вторых, покупатели взвешивают яблоки,
картошку и огурцы поштучно и на каждый овощ или
фрукт лепят свой стикер.
Очевидно, что ни первый, ни второй способы на
пользу экологии не идут. И перчатки, и самоклеящиеся стикеры — это тот же пластик,
только используется его больше: вместо одного
пакета — 2—3 перчатки, вместо одного стикера — десять.
Конечно, есть надежда, что покупатели наиграются и успокоятся. Но, зная наши упрямство
и изобретательность, в это верится слабо.
Справедливости ради надо сказать, что
часть покупателей еще при бесплатных пакетах ходили в магазин со специальными многоразовыми экомешочками. С чистыми овощами и фруктами такие упаковки справляются
на ура. А вот с картофелем, свеклой, морковью возникают трудности: сетчатые сумочки пропускают грязь
и пыль, в итоге в грязи и корзина, и лента у кассы, и
собственная сумка.

НА МЯСО И РЫБУ — ЛОТОЧКИ
Практически во всех магазинах в мясных и рыбных
отделах считают стоимость пакетов, хотя теоретически
не должны.
«Все, что изменилось в плане пластиковых пакетов, — они
стали платными, —
пишет аналитик Андрей Блинов. — На
тех же местах и в
прежнем ассортименте. Пока все сокращение полиэтиленовых
отходов в том, что рыбу или мясо грузят не
в два пакета, а один. Ленты на кассах и сумки теперь в
подтеках».
Сами продавцы советуют возмущенным покупателям приходить с лоточками для мяса и
рыбы (вы себе представляете размеры лотка,
в который влезет пусть не семга, а хотя бы
сельдь?), но к таким кардинальным «экомерам» готовы далеко не все.

ДЕЛО В ПРИНЦИПЕ
Многие в своих рассуждениях доходят до готовности бойкотировать покупку мяса и рыбы, которые в перчатку не засунешь и стикер
прямо на тушку не наклеишь.
Трудно поверить, что весь этот сыр-бор изза 10—12 копеек. Понятно, что дело все же в принципах, которые, если верить соцсетям, многие готовы отстаивать даже голодовкой.

БЕЗ АЛЬТЕРНАТИВЫ
Судя по комментариям в соцсетях, мнения украинских покупателей относительно правильности нововведения разделились. Одни раздражены бессмысленностью предпринятых мер:
мол, выходит так, что бесплатный пакет очень вреден
для окружающей среды, но
когда он продается за 12 копеек, то его вред тут же значительно «уменьшается»?
Самые умные напоминают, что бесплатных пакетов
никогда и не было, ведь их
стоимость была заложена в
стоимость товаров. А теперь
выходит, что цену никто не
снизил, а пакеты начали продавать, — то есть снова «барыги наживаются на бесправных покупателях».
Другие придерживаются позиции, что даже минимальная стоимость пакета стимулирует покупателя к
более осознанному использованию. Люди, по крайней
мере, перестанут отматывать рулоны пакетов «на всякий случай» — и это уже победа. Но надо сказать, что
и те, и другие возмущены отсутствием альтернативы. Ведь по задумке законодателей торговые сети
должны были подготовиться и запастись бесплатными бумажными или биоразлагаемыми пакетами (к слову сказать, экологи считают последние не
меньшим злом, чем обычные пакеты). И супермаркеты вроде против не выступали; была даже надежда, что 10 декабря пройдет для покупателя незаметно: обычные пакеты просто заменят на «био».
Но по факту магазины просто выставили ценники
на сверхтонкие пакеты, которые буквально разлазятся в руках. Действительно, зачем предоставлять
покупателям биопакеты бесплатно? Они ведь денег
стоят! Но что продавцы будут делать весной, когда
с 10 марта пакеты и продавать запретят? Готовы пробивать на кассе картофелины и луковицы поштучно всю
оставшуюся жизнь? Многие из тех, кто согласен постепенно отказываться от полиэтилена, отмечают, что
реализация идеи оказалась не слишком удачной. Хватаясь за модную идею, никто не задумывался о том, как
она будет воплощаться в жизнь. Супермаркеты «взяли
под козырек», сделав жизнь покупателя немного неудобнее. Мол, украинский потребитель привычный —
он потерпит.
В итоге не исключено: дело закончится тем, что под
магазинами будут стоять продавцы с пакетиками, которые начнут покупать все — и любители бесплатных
пакетов, и борцы за экологию. Потому что поход в магазин не должен превращаться для покупателя в бесконечный квест — что и куда положить и как это донести
хотя бы до багажника.
По материалам сайта kp.ua

Ïînàëîñü â ñåmu

Суббота
18 декабря 2021 года

7 Извѣстія
ХАРЬКОВСКІЯ

ÄÎÁÐÎ ÂÎÇÂÐÀÙÀÅÒÑß
ГОВАРД КЕЛЛИ, ПОДРОСТОК-СИРОТА, БЫЛ ОЧЕНЬ БЕДЕН. ЧТОБЫ ЗАРАБОТАТЬ СЕБЕ НА ХЛЕБ
И НА ОБУЧЕНИЕ, ОН РАЗНОСИЛ РАЗНЫЕ МЕЛКИЕ ТОВАРЫ ПО ДОМАМ
днажды у него в кармане не осталось ни цента. Мучаясь от голода, он решил зайти в ближайший дом и попросить еды. Ему было ужасно неловко, но когда он подошел к
дому, им овладело чувство решимости: откажут или нет — будь что
будет. Он решительно протянул руку к звонку и несколько раз нажал
кнопку. Но когда дверь открыла
молодая и очень красивая девушка, Говард неожиданно растерялся. От недавней уверенности не
осталось и следа. Просто ему стало
стыдно просить у нее пищу. И тогда
он, запинаясь от волнения, сказал:
«Можно… попросить у вас… стакан
воды?» Девушка поняла, что юноша
голоден, и принесла ему большой стакан молока. Говард медленно выпил его и спросил: «Сколько я вам
должен?» — «Вы ничего мне не должны, — ответила
девушка. — Моя мама учила меня никогда ничего не
брать за добрые дела». — «В таком случае — сердечно
вас благодарю!» — ответил подросток.
Когда Говард Келли вышел из ее дома, он чувствовал
себя не только крепче физически, но и морально. Теперь он был уверен: пока на свете есть такие щедрые и
добрые люди, все будет хорошо!
Прошло много лет. И вот однажды одна молодая
женщина, жительница этого города, серьезно заболела. Местные врачи не знали, что делать. Они решили
послать ее в большой город на обследование к опыт-
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ным специалистам. Среди приглашенных на
консультацию оказался и доктор Говард Келли.
Когда он услышал название городка, из которого приехала эта женщина, его лицо
оживилось. Он сейчас же поднялся и
пошел к ней. Женщина, устав с дороги, спала. Врач тихо вошел в палату и сразу же узнал ее. Да, это была
она — та самая девушка, которая
когда-то угостила его стаканом молока. Изучив историю ее болезни и данные результатов анализов, врач помрачнел: «Она обречена!» Доктор вернулся в свой кабинет и некоторое время сидел молча, о чем-то размышляя. Он думал об
этой женщине, о своем бессилии помочь ей,
о несправедливости судьбы. Но чем больше
он думал, тем тверже становился его взгляд. Наконец
он вскочил с кресла и сказал: «Я сделаю все возможное
и невозможное, чтобы спасти ее!».
С этого дня доктор Говард Келли уделял больной пациентке особое внимание. И вот после почти восьми месяцев долгой и упорной борьбы доктор Келли одержал
победу над страшной болезнью. Жизнь молодой женщины теперь была вне опасности. Доктор Келли попросил
бухгалтерию госпиталя подготовить ему счет за лечение.
Когда ему принесли счет, он увидел, что сумма, которую
должна была уплатить за лечение женщина, огромна. И
не удивительно — ее, можно сказать, вернули с того света. Доктор Келли посмотрел на счет, взял ручку, что-то
написал внизу счета и попросил отнести счет в ее палату.

Получив счет, женщина боялась его развернуть. Она
была уверена, что всю оставшуюся жизнь ей придется
не покладая рук работать, чтобы его оплатить. В конце концов, пересилив себя, она открыла счет. И первое, что бросилось ей в глаза, была надпись, сделанная
рукой и располагавшаяся прямо под строчкой «Оплатить». Надпись гласила: «Полностью оплачено стаканом молока. Доктор Говард Келли».
Слезы радости навернулись на ее глаза, а сердце до
краев наполнилось теплотой и благодарностью.
Это не притча и не художественный вымысел.
Доктор Келли (Howard Kelly, 1858—1943) — не вымышленная личность, а известный терапевт, один из
основателей первого в Соединенных Штатах Медицинского исследовательского университета Джона
Хопкинса.
История же о нем и о стакане поданного ему молока
тоже достоверна и записана его биографом.

Îôiöiéíî
Харківська міська рада оголошує конкурс
на зайняття вакантної посади начальника відділу публічних закупівель та договірних відносин Департаменту адміністративно-господарської діяльності Харківської міської ради. Претенденти на зайняття зазначеної вакантної посади повинні відповідати таким
кваліфікаційним вимогам:
— бути громадянином України;
— мати вищу освіту не нижче ступеня
магістра, спеціаліста;
— володіти державною мовою;
— мати стаж роботи на службі в органах місцевого самоврядування, на посадах державної
служби або досвід роботи на керівних посадах
підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше 2 років.
Особи, які відповідають основним кваліфікаційним вимогам і бажають 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;

Адміністрація Немишлянського району
Харківської міської ради оголошує конкурс
на заміщення вакантної посади головного
спеціаліста управління комунального господарства Адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради. Претенденти
на заміщення вакантної посади повинні відповідати таким кваліфікаційним вимогам:
— бути громадянином України;
— мати вищу освіту не нижче ступеня бакалавра;
— вільно володіти державною мовою;
— без вимог до стажу роботи.
Особи, які відповідають основним
кваліфікаційним вимогам і бажають 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

— дві фотокартки розміром 4х6 см (без кута);
— копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання,
присудження наукового ступеня;
— копію документа про рівень володіння
державною мовою відповідно до вимог ч. 3
ст. 10 Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної»;
— копію паспорта громадянина України;
— копію військового квитка або військово-облікового документа (у разі наявності).
При подачі копій при собі мати оригінали.
2. Шляхом заповнення на офіційному вебсайті Національного агентства з питань запобігання корупції декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави
або місцевого самоврядування, за минулий
рік.
Заяви приймаються протягом 30 календарних днів після опублікування оголошення за
адресою: м. Харків-200, м-н Конституції, 7,
3-й поверх, кімн. 47.
Телефони для довідок: 760-76-53, 760-73-23.

вченого звання, присудження наукового ступеня;
— копію документа про рівень володіння
державною мовою відповідно до вимог ч. 3
ст. 10 Закону України «Про забезпечення
функціонування української мови як державної»;
— копію паспорта громадянина України;
— копію військового квитка або військово-облікового документа (у разі наявності).
При подачі копій при собі мати оригінали.
2. Шляхом заповнення на офіційному вебсайті Національного агентства з питань запобігання корупції декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави
або місцевого самоврядування, за минулий
рік.
Заяви приймаються протягом 30 календарних днів після опублікування оголошення. Заяви приймаються за адресою: м. Харків-91, просп. Петра Григоренка, 17, 3-й поверх, каб. 45.
Телефони для довідок: 725-32-56, 725-32-52.

Харківська міська рада оголошує конкурс на заміщення вакантних посад у
Службі помічників Харківської міської ради:
головного спеціаліста відділу виконання доручень міського голови; головного
спеціаліста відділу протокольних заходів
міського голови.
Претенденти на заміщення зазначеної
вакантної посади повинні відповідати таким кваліфікаційним вимогам:
— бути громадянином України;
— мати вищу освіту не нижче ступеня бакалавра;
— володіти державною мовою;
— без вимог до стажу роботи.
Особи, які відповідають основним
кваліфікаційним вимогам і бажають 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;

Адміністрація Основ’янського району
Харківської міської ради оголошує конкурс
на заміщення вакантної посади головного
спеціаліста Управління освіти адміністрації
Основ’янського району Харківської міської ради. Претенденти на заміщення вакантної посади повинні відповідати таким
кваліфікаційним вимогам:
— бути громадянином України;
— мати вищу освіту не нижче ступеня
бакалавра юридичного або економічного
профілю;
— володіти державною мовою;
— без вимог до стажу роботи.
Особи, які відповідають основним
кваліфікаційним вимогам і бажають взяти
участь у конкурсі, подають:
1. До конкурсної комісії адміністрації
району такі документи:
— заяву про участь у конкурсі;
— заповнену особову картку (форма П-2
ДС) з відповідними додатками;
— дві фотокартки розміром 4х6 см (без
кута);

— дві фотокартки розміром 4х6 см (без
кута);
— копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого
звання, присудження наукового ступеня;
— копію документа про рівень володіння
державною мовою відповідно до вимог ч. 3
ст. 10 Закону України «Про забезпечення
функціонування української мови як державної»;
— копію паспорта громадянина України;
При подачі копій при собі мати оригінали.
2. Шляхом заповнення на офіційному
вебсайті Національного агентства з питань запобігання корупції декларації особи, уповноваженої на виконання функцій
держави або місцевого самоврядування, за
минулий рік.
Заяви приймаються протягом 30 календарних днів після опублікування оголошення за адресою: м. Харків-200, м-н
Конституції, 7, 3-й поверх, кімн. 47.
Телефони для довідок: 760-73-23, 760-76-53.

— копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;
— копію документа про рівень володіння
державною мовою відповідно до вимог ч. 3
ст. 10 Закону України «Про забезпечення
функціонування української мови як державної»;
— копію паспорта громадянина України;
— копію військового квитка або військово-облікового документа (у разі наявності).
При подачі копій при собі мати оригінали.
2. Шляхом заповнення на офіційному
вебсайті Національного агентства з питань
запобігання корупції декларації особи,
уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.
Заяви приймаються протягом 30 календарних днів після опублікування оголошення. Заяви приймаються за адресою:
м. Харків, вул. Б. Хмельницького, 11, 2-й
поверх, кімн. 29.
Телефон для довідок: 725-00-38.

Äîñóã

Извѣстія 8
ХАРЬКОВСКІЯ

Ãîðîñêîï íà 20–26 äåêàáðÿ
Îâåí (21 ìàðòà — 20 àïðåëÿ)
Не будьте излишне доверчивы и не поддавайтесь
чужому влиянию. Близкие давно привыкли к вашим
чудачествам. Выходные придется провести в кругу
семьи — домочадцы ждут вас за семейным столом, и
причин для отказа быть не может.

Òåëåö (21 àïðåëÿ — 20 ìàÿ)
Общение с друзьями будет интересным. На любовном небосклоне то солнышко, то луна. Но поклонникам все равно, какое время года и какое время суток, — ухажеры готовы бесконечно восхищаться вашей красотой.

Áëèçíåöû (21 ìàÿ — 21 èþíÿ)
Вы работаете в собственном ритме, и окружающие
научились под вас подстраиваться. Но не перебарщивайте. Неплохо пойдет учебная деятельность —
запишитесь на какие-нибудь курсы.

Ðàê (22 èþíÿ — 22 èþëÿ)
В первой половине недели могут активизироваться
конкуренты, но волноваться не о чем — соперники
срочно устанут и полетят на курорты. А вам и карты в
руки — действуйте, и удача вас не оставит.

Ëåâ (23 èþëÿ — 23 àâãóñòà)
Эта неделя благоприятна для путешествий. Именно так думает ваш босс, и мечтает отправить вас в командировку. Старайтесь терпимее относиться к людям, этот совет касается профессиональной сферы.

Äåâà (24 àâãóñòà — 23 ñåíòÿáðÿ)
Вы готовы трудиться всю неделю, и даже про выходные забудете. Но это делать нежелательно — домочадцы мечтают о загородном путешествии. В этот
период возможны сюрпризы на любовном фронте.

Âåñû (24 ñåíòÿáðÿ — 23 îêòÿáðÿ)
Действовать напролом иногда даже полезно, но
вот на этой неделе желательно искать обходные пути. Начальник ценит ваше умение мгновенно принимать решения, но хочет, чтобы вы научились прислушиваться к мнению коллег.

ÁÀÐÀØÊÀ — Ê ÑÒÎËÓ!
Есть мясо, которое отличается нежной
и вкусной консистенцией, — это баранина.
Мало кто знает, но, оказывается, этот
продукт является частью самой полезной
средиземноморской диеты. Баранина идеально
подходит для самых разных блюд, особенно
вкусными считаются ребра — одна из самых
ценных частей туши.
аранина богата биологически ценными
белками, которые отличаются высоким
содержанием незаменимых аминокислот, необходимых для правильного функционирования организма в целом. Баранина содержит большое количество витаминов и минералов, некоторые из них трудно получить из
других источников пищи.
Одним из наиболее важных минералов красного мяса является гемовое железо, его наиболее биодоступная форма, которая лучше всего
усваивается организмом. Это жизненно важно
для всех организмов, поскольку оно участвует в
таких процессах, как перенос кислорода и электронов или синтез ДНК.
 Цинк. Необходим для образования гормонов — тестостерона и инсулина. Кроме того, он
играет важную роль в различных функциях, таких
как размножение, иммунитет и исцеление.
 Селен. Этот микроэлемент обычно не принимают во внимание. Однако он необходим
для некоторых функций: размножения, метаболизма гормонов щитовидной железы и синтеза
ДНК. Кроме того, он защищает от инфекций и
окислительного повреждения. Его основным источником являются рыба и мясные субпродукты,
он также содержится в мускульных частях животных.

Б

Ñêîðïèîí (24 îêòÿáðÿ — 22 íîÿáðÿ)
Учитесь отвлекаться от забот. Интуиция подбрасывает умные идеи и верные решения. Ближе к выходным займитесь домашними делами и подготовкой к
празднованию Нового года.

Ñòðåëåö (23 íîÿáðÿ — 21 äåêàáðÿ)
На службе вы в центре внимания, ведь таких талантливых ребят трудно не заметить. Пользуйтесь
профессионализмом и обаянием, и удача не заставит
себя ждать.

Êîçåðîã (22 äåêàáðÿ — 20 ÿíâàðÿ)
Доставайте красивые наряды — вносите яркие
краски в унылую атмосферу офиса. В середине недели вас могут порадовать визитом дальние родственники — дом будет вверх дном, но это мелочи.

Âîäîëåé (21 ÿíâàðÿ — 18 ôåâðàëÿ)
В эти дни вы найдете удовольствие в общественной деятельности. Стремление к совершенству — дело хорошее, но в делах семейных желательно сбавить
обороты. Позвольте себе быть слабыми.

Ðûáû (19 ôåâðàëÿ — 20 ìàðòà)
Доверьтесь интуиции и ничего не бойтесь — неделя
полна приятных сюрпризов. Везение в финансовой
сфере позволит вам разобраться с долгами и запланировать несколько крупных приобретений.

ÏÎÃÎÄÀ
19 äåêàáðÿ — пасмурно, снег. Ветер юго
юго-западный,
о запад
адны
5–7 м/сек. Температура ночью — -3 °С, днем — 1 °С.
20 äåêàáðÿ — пасмурно. Ветер западный, 2–4 м/сек.
Температура ночью — -7 °С, днем — 1 °С.
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По горизонтали: 2. Человек, противоположный
кому-нибудь по убеждениям, свойствам, вкусам.
7. Бесцветный горючий газ, содержащийся в нефтяном газе. 8. Ряд следующих друг за другом повозок с грузом. 9. Инструмент для шитья. 10. Удовольствие, радость. 12. Пресноводное или морское
членистоногое. 14. Поверхность на стене, потолке,
обрамленная орнаментом. 16. В Новом Завете: один
из апостолов. 17. Развалина населенного пункта.
18. Невнятный, легкий шум. 20. Движение вниз.
22. Крупное морское млекопитающее. 24. Упругая
нить в музыкальных инструментах. 26. Бесцветная горючая жидкость, растворитель. 28. Большая
толстая шаль, используемая также как одеяло.
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 Фосфор. Еще один минерал, который нужен
организму для выполнения некоторых повседневных химических процессов. Одна порция баранины обеспечивает около 40 % необходимого
количества фосфора для взрослых.
 Витамин B12. Это важное питательное вещество для кроветворения и развития мозга. Его дефицит может вызвать анемию и неврологические
нарушения, и ситуация может быть серьезной,
если ее не исправить. Следует отметить, что В12
можно получить только из продуктов животного
происхождения.
 Ниацин (витамин B3). Необходим для преобразования съеденной пищи в доступную для организма энергию. Его дефицит может вызвать
депрессию, головные боли, сильную усталость,
апатию, потерю памяти.
29. Техническое устройство, представляющие собой сложное соединение деталей. 30. Подлинное
имя обладателя псевдонима.
По вертикали: 1. Воинское знамя. 2. Бесцветная
маслянистая жидкость, используемая при приготовлении красящих веществ. 3. Продукт труда,
имеющий стоимость и распределяющийся путем
купли-продажи. 4. Позорящее свойство. 5. Работница, ухаживающая за коровами. 6. Общественная
организация, которая распределяет средства на
какие-нибудь социально значимые цели. 9. Однократное возмущение, распространяющееся в пространстве или среде. 11. Паяц, шут. 13. Отсутствие
обвиняемого на месте преступления в момент его
совершения. 15. Единичный вектор. 16. Передача
мяча, шайбы кому-либо из игроков своей команды
в спортивной игре. 19. Вздор, пустяки, нелепость.
21. Собрание в полном составе членов выборного органа какой-либо партийной организации.
22. Сторона прямоугольного треугольника. 23. Стадо оленей. 25. Легкая прозрачная сетчатая гладкая
или узорчатая ткань. 27. Обращение к пожилому
мужчине.

Ответы на кроссворд,
опубликованный в прошлом номерe
По горизонтали: 7. Империя. 8. Колизей. 9. Клевета.
10. Философ. 11. Эмбрион. 14. Полотер. 15. Ноктюрн.
16. Доплата. 19. Эксцесс. 23. Казарка. 24. Таракан. 25. Барокко. 26. Портрет. 27. Дискурс. 28. Пуловер.
По вертикали: 1. Эмблема. 2. Четверг. 3. Биатлон. 4. Полигон. 5. Филолог. 6. Резонер. 12. Ножовка. 13. Столица. 14. Протест. 17. Магазин. 18. Маковка. 19. Экскурс.
20. Самосуд. 21. Бастион. 22. Галерея.
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