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Ñòð. 5 

ИГОРЬ ТЕРЕХОВ ИЗБРАН ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ХАРЬКОВСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ ГОРОДОВ УКРАИНЫ

Х
арьковский городской голова заверил избрав-
ших его членов ХРО АГУ, что общими усилия-
ми они смогут работать над тарифными и со-

циальными вопросами и развитием инфраструктуры 
в регионе. В частности, в Харькове планируется на-
чать сборку новых автобусов и обновить подвижной 
состав общественного транспорта, что не только по-
высит качество услуг, но и положительно скажется на 
экологии.

— Это всего лишь один пример в сфере пассажир-
ских перевозок, а их масса. Мы хотим предоставить 
новые возможности людям, которые не только живут 
в Харькове, но и приезжают сюда работать. Я призы-
ваю вас вместе работать над повышением стандартов 

жизни людей, — отметил новый глава Харьковского 
регионального отделения Ассоциации городов Украи-
ны, Харьковский городской голова Игорь Терехов. Он 
поблагодарил коллег за доверие и отметил, что члены 
ассоциации продолжат работать над обеспечением 
финансовой самостоятельности громад:

— Нужно не допустить переложения дополнитель-
ных полномочий на местные бюджеты без компенса-
ции со стороны государства и реагировать на совре-
менные вызовы, в том числе связанные с пандемией 
COVID-19. Мне нужно отстаивать интересы всех тер-
риториальных громад области и лоббировать их ин-
тересы перед центральной властью. Я смогу объеди-
нить все громады, чтобы люди жили лучше.

В состав Ассоциации городов Украины вхо-
дят 969 территориальных громад. Региональные 
отделения действуют во всех областях Украи-
ны. Харьковское региональное отделение Ассо-
циации городов Украины объединяет 45 терри-
ториальных громад, где проживает более 92 % 
населения Харьковской области. Ассоциация — 
активный участник разработки и реализации ре-
формы местного самоуправления. 

В АГУ работает Центр внедрения децентра-
лизационной реформы, а в каждом региональ-
ном отделении — группа консультантов, кото-
рые оказывают поддержку громадам в процес-
се объединения, становления, работы органов 
местного самоуправления, формирования бюд-
жетов, разработки стратегии развития и других 
вопросах.

ÍÎÂÛÉ ËÈÄÅÐ ÕÀÐÜÊÎÂÑÊÈÕ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÛÕ ÃÐÎÌÀÄ
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В 
работе пленарного заседания также приняли 

участие руководители исполнительных орга-

нов горсовета, главы Администраций районов 

Харькова, представители общественности.

 ХАРЬКОВ — С БЮДЖЕТОМ!
Ключевой момент — принятие бюджета террито-

риальной громады Харькова на 2022 год, приоритет-

ными направлениями которого остаются развитие си-

стемы здравоохранения, образования, социальной по-

мощи населению и др. Так, доходная часть городского 

бюджета составляет 19,3 млрд грн, где основным ис-

точником по-прежнему остается налог с доходов фи-

зических лиц. В структуре доходов бюджета на следую-

щий год он составит 9,4 млрд грн. Кроме 

того, местные налоги и сборы составят 

5,5 млрд грн.

Заместитель городского головы — ди-

ректор Департамента бюджета и финансов 

Татьяна Таукешева сообщила, что в проек-

те решения также учтены образователь-

ная субвенция из госбюджета в размере 

2,29 млрд грн, реверсная дотация, допол-

нительная дотация на компенсацию по-

терь доходов местных бюджетов вслед-

ствие предоставленных государством на-

логовых льгот по уплате земельного налога 

субъектам космической деятельности и 

самолетостроения — 295 млн грн и субвен-

ция на продление третьей линии Харь-

ковского метрополитена — 313 млн грн.

Что касается расходов, то они опреде-

лены в размере 18,8 млрд грн. В целом бу-

дет профинансировано 38 городских це-

левых программ.

В ходе обсуждения проекта бюджета представители 

ряда фракций высказали свои замечания, касающиеся 

несоответствия в распределении некоторых расходных 

статей. Харьковский городской голова Игорь Терехов 

подчеркнул, что принимаемый бюджет — не просто 

документ, а план, по которому мы будем жить:

— Бюджет Харькова-2022 — это социально ориен-

тированный бюджет, где более 40 % средств планиру-

ется направить на образование, соцзащиту, медицину, 

спорт, культуру, искусство. Наш город выделяется сре-

ди других городов Украины. Мы заложили капремонты 

более чем в 160 школах города, средства на поддержку 

педагогов, увеличиваем бюджет системы здравоохра-

нения на 40 %. Впервые в истории Украины в Харькове 

будет создана муниципальная «скорая помощь». У нас 

сохранены все льготы: на проезд в общественном транс-

порте, оплату услуг ЖКХ, помощь нуждающимся, мате-

риальная помощь. Покажите мне еще такой город?! Вто-

рое направление бюджета — мощное развитие инфра-

структуры. Это новые транспортные развязки, обновле-

ние подвижного состава, строительство Ледовой арены, 

реконструкция стадиона «Металлист» как объекта уже 

городской инфраструктуры и многое другое. Поэтому 

еще раз повторю: это бюджет динамичного развития 

Харькова. Наши избиратели надеются, что город не 

будет стагнировать, а будет развиваться, становиться 

еще более красивым, комфортным, благоустроенным и 

безопасным. И мы не имеем права их подвести. Наша 

задача — оправдать доверие харьковчан!

 ЗДОРОВЬЕ ХАРЬКОВЧАН — НА ПЕРВОМ МЕСТЕ 
В 2022 году финансирование сферы здравоохра-

нения увеличили более чем на 40 % по сравнению с 

прошлым годом. Общая сумма — 633 млн грн, из них 

на приобретение медикаментов будет направлено 

56,8 млн грн, капремонт медицинских учреждений 

— 47,2 млн грн, приобретение медицинского обору-

дования — 43 млн грн, обновление оборудования КП 

«Городская молочная фабрика-кухня детского пита-

ния» — 28 млн грн. На создание муниципальной систе-

мы предоставления неотложной, консультативной ме-

дицинской помощи предусмотрено 97,3 млн грн.

 ДОБРЫЕ ВАЖНЫЕ ПЛАНЫ 
На особом контроле руководства Харькова — про-

грамма развития образования, на которую заложено 

6,07 млрд грн. Сумма ассигнований увеличилась на 15 % 

по сравнению с 2021 годом. Средства будут направле-

ны, в частности, на функционирование и развитие ма-

териально-технической базы 183 общеобразовательных 

школ, 13 профессионально-технических учебных заве-

дений, 212 детских дошкольных учреждений и пр.

На базе детского дома «Семья» планируется создать 

детский сад для детей, оказавшихся в сложных жиз-

ненных обстоятельствах, возобновить работу детсада 

№ 277 в Киевском районе и открыть 10 дополнитель-

ных групп в уже работающих дошкольных учебных за-

ведениях.

Также планируется создать Харьковскую началь-

ную школу № 183, на базе Харьковской общеобразо-

вательной школы-интерната № 14 — Харьковский 

лицей № 174, а при Харьковском университетском 

лицее — филиал для учащихся 

начальной школы. 

В сентябре 2022 года будет со-

здан инклюзивно-ресурсный 

центр № 2 в Харьковской обще-

образовательной школе № 63.

 НА ЗАЩИТЕ ПРАВ ДЕТЕЙ 
В Харькове создано но-

вое коммунальное учреждение 

«Консультативно-кризисный 

центр «Ответственное родитель-

ство». Цель — предоставление на местном уровне со-

циальных услуг с элементами медиации для содей-

ствия установлению и распространению мирных ме-

тодов разрешения семейных споров (конфликтов), ко-

торые влияют или могут повлиять на права и законные 

интересы ребенка.

Заместитель Харьковского городского головы Свет-

лана Горбунова-Рубан отметила, что возросло количе-

ство разводов и семейных конфликтов. Большинство 

вопросов, связанных с лишением родительских прав, 

определением места жительства ребенка, рассматрива-

ются в судах, и участники процесса используют детей в 

личных интересах.

— Чтобы решить личные вопросы (раздел имуще-

ства, уклонение от алиментов и т. д.) родители исполь-

зуют детей. Поэтому мы должны профессионально за-

щищать права ребенка, — сказала вице-мэр.

Городские власти сотрудничают со Всеукраинской 

ассоциацией медиаторов, поэтому в центре будут рабо-

тать квалифицированные специалисты этого профиля.

 НОВЫЕ ОБЩЕЖИТИЯ ДЛЯ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ 
Депутаты Харьковского горсовета поддержали 

проект строительства трехэтажных общежитий для 

переселенцев с востока Украины, которые проживают 

в модульном городке на пр. Льва Ландау.

Игорь Терехов сообщил, что строительство будет ве-

стись поэтапно. К работам приступят, как только будет 

получено подтверждение от правительства о возмож-

ности софинансирования проекта из государственно-

го бюджета.

— Мы хотим построить там нормальные хорошие 

общежития. Здания будут трехэтажные, потому что в 

модульном городке живут люди с инвалидностью, ко-

торым сложно подниматься на более высокий этаж, — 

сообщил городской голова.

 СТИМУЛ УЧИТЬСЯ 
Размер стипендии Харьковского го-

родского совета «Лучший ученик учеб-

ного заведения» увеличен с 500 до 

800 грн.

Ежемесячную стипендию Харьковско-

го городского совета выплачивают с 

1 сентября по 31 августа. Всего устанав-

ливается 240 стипендий для учащих-

ся общеобразовательных учреждений и 

воспитанников учреждений внешколь-

ного образования, в том числе детско-

юношеских спортивных школ. Своего 

лучшего учащегося определяет каждое 

учебное заведение.

 ЛЬГОТЫ СОХРАНИТЬ!
На отрасль социальной защиты насе-

ления в бюджете Харьковской городской территори-

альной громады на 2022 год предусмотрен 621 млн грн. 

В частности, средства пойдут на создание эффектив-

ной системы социальной поддержки харьковчан, обес-

печение функционирования 20-ти учреждений соцза-

щиты и соцобеспечения.

Сохранены льготы отдельным категориям граждан 

на оплату услуг ЖКХ, льготный проезд в метрополи-

тене, трамваях и троллейбусах, предусмотрена одно-

разовая денежная помощь малоимущим гражданам 

на общую сумму 78,9 млн грн. Так-

же в следующем году будут выделе-

ны средства на обеспечение сана-

торно-курортным лечением ветера-

нов войны и лиц, приравненных к 

ним, — 7,7 млн грн и чернобыльцев 

(2,5 млн грн), на перевозку мало-

мобильных групп населения специ-

ализированным автотранспортом 

(2,6 млн грн), на реализацию соци-

альных проектов общественных ор-

ганизаций (1,5 млн грн) и пр.

 ПОЛИТИКУ — В СТОРОНУ 
По завершении заседания Харьковский городской 

голова Игорь Терехов поблагодарил депутатов за 

конструктивную работу и в очередной раз призвал 

объединить усилия для достижения общей цели — раз-

вивать и делать Харьков передовым городом страны.

— К какой бы политической партии вы ни принад-

лежали, давайте, прежде всего, говорить и думать о 

развитии Харькова, отбросив в сторону амбиции и 

двойные стандарты. Мое требование — максимальная 

открытость власти и тесное взаимодействие с горожа-

нами. С какими бы проблемами к нам ни обращались 

жители, они не должны получать отписки. Люди ждут 

конкретного результата. Поэтому давайте помнить, 

что политике не место в горсовете. Мы должны быть 

впереди всех городов Украины.

Èãîðü ÒÅÐÅÕÎÂ: ÍÀØÀ ÖÅËÜ — 
ÐÀÇÂÈÒÈÅ ÕÀÐÜÊÎÂÀ 

Â ïëàíàõ íà 2022 ãîä — 
êàïèòàëüíî îòðåìîíòèðîâàòü 

165 øêîë, çàêóïèòü êîìïüþòåðû 
äëÿ 37 øêîë, îáíîâèòü 430 
êëàññîâ íà÷àëüíîé øêîëû. 
Êàê è â ïðåäûäóùèå ãîäû, â 
õàðüêîâñêèõ øêîëàõ áóäóò 

ñîõðàíåíû áåñïëàòíûå çàâòðàêè 
äëÿ ó÷åíèêîâ 1–4-õ êëàññîâ 

è áåñïëàòíîå ìîëîêî äëÿ 
ïåðâîêëàññíèêîâ.

БОЛЕЕ 40 ВОПРОСОВ РАССМОТРЕЛИ ДЕПУТАТЫ НА ДЕВЯТОЙ ВНЕОЧЕРЕДНОЙ СЕССИИ 
ХАРЬКОВСКОГО ГОРСОВЕТА 8-ГО СОЗЫВА 22 ДЕКАБРЯ
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ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ 
«ÑÊÎÐÎÉ» — ÊÎËË-ÖÅÍÒÐ 
Бесплатную муниципальную службу скорой помощи, 
которая создается в Харькове, будет обслуживать 
специальный колл-центр «15-03».

О
н создается для качественной и быстрой об-

работки звонков. На многоканальной линии 

«15-03» будут работать операторы с базовым ме-

дицинским образованием.

Директор Департамен-

та цифровой трансфор-

мации Галина Литвинец 

напомнила, что проект 

предусматривает оказа-

ние медицинской помо-

щи пациентам непосред-

ственно у них дома или подвоз к семейному врачу в по-

ликлинику. Для этого будут закуплены специализиро-

ванные санитарные автомобили.

— Это важно в период пандемии. Мы рассчитыва-

ем, что снизим нагрузку на медицинские учреждения. 

Главное — разделить зоны ответственности с областной 

«скорой помощью». Сейчас Департамент здравоохране-

ния формирует перечень медицинских показаний, на 

которые будет реагировать муниципальная «скорая», — 

подчеркнула Галина Литвинец.

Министерство социальной политики составило 
календарь перерасчета пенсий на 2022 год. 
Он включает 12 этапов адресного повышения 
пенсий различным категориям пенсионеров.

В 
январе будут сделаны перерасчеты для лик-

видаторов аварии на ЧАЭС с инвалидно-

стью. Продолжится повышение пенсий для 

65-летних из-за роста ми-

нимальной зарплаты.

Женщинам, родив-

шимся в 1962 году, в сле-

дующем году начнут на-

числять пенсии по дости-

жении ими нового пен-

сионного возраста.

— Мы заметили, что их 

пенсии могли оказать-

ся меньше тех, которые 

начисляли в прошлом году. Поэтому ввели повы-

шающий коэффициент 9 %, — рассказала министр 

социальной политики Марина Лазебная.

Следующая индексация пенсий будет с 1 марта.

Кроме того, с октября следующего года расширя-

ются доплаты к пенсии пожилым людям для катего-

рии пенсионеров от 70 до 75 лет. Также минималь-

ная пенсионная выплата для людей в возрасте от 

70 лет со стажем 30/35 лет бу-

дет 3 000 гривен.

Также в госбюджете за-

ложен рост на 8,2 % прожи-

точного минимума (мини-

мальной пенсии) для лиц, 

утративших трудоспособ-

ность. Минимальная пенсия 

с 1 января составит 1934 грив-

ны, с 1 июля — 2027 гривен, с 

1 декабря — 2093 гривны.

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ 
Â ÍÎÂÎÃÎÄÍÞÞ ÍÎ×Ü 
Харьковский метрополитен в новогоднюю ночь 
будет работать до 3:00  1 января 2022 года.

В 
Департаменте инфраструктуры сообщили, что 

для удобства передвижения по городу также бу-

дут разработаны 

графики движения трам-

вайных, троллейбусных 

и автобусных маршрутов 

коммунальной формы 

собственности от станций 

метрополитена по основ-

ным направлениям до 

4:00 1 января.

Кроме того, городским автоперевозчикам предложат 

обеспечить работу пассажирского автотранспорта от 

станций метро до 4:00 1 января.

По каналу «Днепр-Донбасс» завершилось 
прокачивание воды из реки Днепр 
в Краснопавловское водохранилище. 
Благодаря этому харьковчане будут получать 
более качественную воду.

Д
иректор Комплекса водоподготов-

ки «Днепр» КП «Харьковводоканал» 

Максим Панченко сообщил, что в 

Краснопавловское водохранилище закачали 

14 миллионов кубов днепровской воды:

— По проекту днепровская вода дважды 

в год должна перебрасываться через канал 

«Днепр-Донбасс» в Краснопавловское водохрани-

лище. К сожалению, уже на протяжении многих лет 

регламент работы канала нарушен. В свою очередь, 

мы постоянно ведем диалог с Кабинетом Мини-

стров о необходимости должного наполнения дне-

провской водой Краснопавловского водохранили-

ща. Благодаря прокачке заметно повышается каче-

ство воды, подаваемой в дома харьковчан.

Краснопавловское водохранилище построено в 

1980 году для обеспечения водой маловодных Харь-

ковской, Донецкой и Луганской областей. Из него 

«пьют» 350 тысяч жителей Харькова и области. По 

регламенту водохранилище должны пополнять 

два раза в год — весной и осенью. Однако осенью 

2020-го эти работы провели не в полном объеме, а 

весной 2021 года водоем не пополняли.

ÏÐÎÁËÅÌÀ Ñ ÂÎÄÎÉ
ÐÅØÅÍÀ

ÏÅÍÑÈÈ-2022: ÊÎÌÓ ÑÊÎËÜÊÎ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ НАЧАЛ РАБОТАТЬ НА БАЗЕ ГОРОДСКОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ 
ДЕТСКОЙ БОЛЬНИЦЫ № 16

В 
этой больнице дети, в том числе с онкогемато-

логической патологией, находятся на длитель-

ном лечении и не могут своевременно полу-

чать полноценное качествен-

ное образование.

Занятия по школьной про-

грамме будут проводить для 

детей всех возрастов пять дней 

в неделю либо в классе, либо 

индивидуально, либо дистан-

ционно, если дети находятся в 

изолированных боксах. Им не 

будут ставить оценки и задавать 

домашние задания. Для прове-

дения уроков администрация 

больницы заключила договор о сотрудничестве с руко-

водством Харьковской общеобразовательной школы 

№ 70. Учителя прошли специальную подготовку.

Ранее команда сети образовательного пространства 

«Школа Супергероев» и «Право на образование» 

обратилась к Харьковскому городскому голове Иго-

рю Терехову с предложением об организации такой 

школы. Благодаря его поддержке были выделе-

ны средства и проведен ремонт холла второго 

этажа 16-й больницы, где расположены помеще-

ния «Школы Супергероев», и 

капитальный ремонт учебно-

го класса. В оснащении каби-

нета приняли активное уча-

стие общественные деятели, 

благотворители и волонте-

ры (приобретены школьная 

мебель, сенсорная панель, 

планшеты и пр.).

— Не было никаких сомне-

ний, что «Школа Супергероев» 

должна открыться в 16-й больни-

це, которая лечит детей практически со всей Украины. 

Мы уверены, что для них учеба станет положитель-

ной частью лечебного процесса. А городская власть со 

своей стороны будет всячески способствовать тому, 

чтобы этот проект работал системно, продуктивно и 

качественно, — подчеркнула заместитель Харьковско-

го городского головы Светлана Горбунова-Рубан.

Харьковская «Школа Супергероев» уже восьмая в 

Украине после киевской, житомирской, херсонской, 

хмельницкой, днепровской и др.

Социальный образовательный проект для детей 

«Школа Супергероев» стартовал в 2016 году. Органи-

затор проекта — общественный деятель и основатель 

ОО «Маленькое сердце с искусством» Евгения Смир-

нова. Первые уроки прошли на базе Киевской больни-

цы ОХМАТДЕТ.

«ØÊÎËÀ ÑÓÏÅÐÃÅÐÎÅÂ» 
ÄËß ÎÍÊÎÁÎËÜÍÛÕ ÄÅÒÅÉ 
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5 Благодаря плаванию почти в 20 раз увеличивает-

ся в крови детей гормон роста соматотропин.

6 Человек, погружаясь в воду, чувствует себя на 

90 % легче. Это позволяет опорно-двигательно-

му аппарату разгрузиться, что значительно улучшает 

осанку. Не зря после травм и при проблемах с позво-

ночником рекомендуют заниматься именно плава-

нием. В бассейне может тренироваться даже тот, кто 

никогда не занимался спортом. Это лучший выход, 

если силовые виды спорта противопоказаны, если 

есть проблемы с суставами, спиной, избыточным ве-

сом, а также при беременности.

7 Новорожденные могут научиться плавать уже на 

третьей неделе жизни. Но после трех месяцев ре-

бенок теряет способность держаться на воде.

8 Регулярные занятия плаванием у детей повыша-

ют объем их кратковременной памяти.

9 Австралийские ученые проверили 180 детей от 

трех до пяти лет на сообразительность. Исследо-

вание показало, что дети, которые с ранних лет зани-

мались плаванием, были гораздо умнее, чем их сверст-

ники, которые боятся воды.

10 Психологи доказали, что плавание способ-

ствует не только физическому, но и психоло-

гическому развитию. Плавание развивает целеустрем-

ленность, решительность, смелость, настойчивость и 

самообладание.

11 Плавание намного эффективнее, чем различ-

ные виды фитнеса, в борьбе с лишним весом. 

Плавание кролем формирует тонкую талию, а за 30 

минут плавания брасом можно сжечь больше 360 ккал. 

При этом расход энергии зависит от расстояния пла-

вания и мощности гребка.

12 Даже одна минута, проведенная в воде тем-

пературой +20 градусов, будет способствовать 

повышению уровня гемоглобина в крови. А плавание 

в холодной воде улучшает кровообращение в тканях и 

в мозге и замедляет процесс клеточного старения.

13. В Японии плавание является обязательным 

школьным предметом.

14 Ученые выяснили, что еже-

дневные даже 30-минутные 

занятия плаванием повышают ли-

бидо у мужчин и женщин.

15 Самым старым стилем пла-

вания считается брасс. На 

стене в пещере были найдены изоб-

ражения человека, плывущего брас-

сом, — эти рисунки датируются ка-

менным веком.

16 Изречение древних индий-

ских мудрецов гласит: «Де-

сять преимуществ дает омовение: 

ясность ума, свежесть, бодрость, 

здоровье, силу, красоту, молодость, 

чистоту, приятный цвет кожи и вни-

мание красивых женщин».

17 В самобытной системе фи-

зического воспитания сла-

вянских дружинников, отличав-

шихся выносливостью, силой и сме-

лостью, плавание занимало почет-

ное место наряду с такими упраж-

нениями, как бег, верховая езда, 

стрельба из лука, метание дротика. 

Плавание и умение хорошо нырять 

в Древней Руси было обязатель-

ным элементом молодецкой добле-

сти. По свидетельству византийца 

Маврикия, древние славяне были 

«особенно способны переправлять-

ся через реки потому, что больше и 

лучше, чем остальные».

18 Самым выносливым пловцом в мире является 

Мартин Стрел. Он установил рекорд Гиннесса. 

Его называют «человек-рыба» за то, что он проплыл 

по длиннейшим и опаснейшим рекам в мире. В 2007 г. 

он проплыл Амазонку (5 268 км) за 66 дней, при этом 

отдыхал лишь по 5 часов в сутки.

19 Надя Весси из Новой Зеландии страдала вро-

жденным недугом, из-за которого ее ноги не 

развивались должным образом, и к 16 годам обе ноги 

были ампутированы. Несмотря на это она хорошо пла-

вала, а спустя много лет у нее возникла идея сделать 

себе хвост, как у русалки, чтобы плавать еще эффек-

тивнее. Помогла ей в этом компания Weta Workshop, 

которая создавала спецэффекты для множества филь-

мов, в том числе для трилогии «Властелин колец». Те-

перь Надя плавает, прикрепляя к нижней части тела 

хвост из поликарбоната и неопрена, и планирует ис-

пользовать его в спортивных состязаниях.

20 Большинство кошек боится воды. Однако 

многие кошки пород турецкий ван, куриль-

ский бобтейл и мейн-кун с удовольствием плавают.

21 Даже животные выигрывают от плаванья. 

Для собаки 5 минут плаванья равняется 5 км 

бега. Во многих странах существуют бассейны для жи-

вотных — в частности, для собак и лошадей.

ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ
Î ÏËÀÂÀÍÈÈ 
1 Когда человек плывет, работают практически все 

его мышцы. Поэтому не нужно тренировать ру-

ки, потом ноги, далее пресс, спину и т. д. В процессе 

плавания работает все тело. Каждая мышца, по сути, 

получает именно такую нагрузку, какая необходима, 

поэтому тело профессиональных пловцов гармонично 

развито.

2 Плавание является вторым после бега на лыжах 

видом спорта, который отлично тренирует прак-

тически все группы мышц.

3 Плавание снимает стресс. Гидротерапия сти-

мулирует выработку «гормонов счастья» — эн-

дорфинов, которые помогают преодолеть душевную 

опустошенность, уменьшают боль и ускоряют выздо-

ровление. Теплая вода расслабляет напряженные му-

скулы и избавляет от психологического беспокойства. 

Неторопливое плавание в бассейне, нагретом до 29—

30 °C, или пребывание в горячем «спа» приносит чув-

ство покоя, а затем и эйфории… Вода будто «смывает» 

весь негатив, дарит ощущение свежести, невероятной 

бодрости, заряжает энергией.

4 У пловцов значительно снижается риск развития 

гипертонии.
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ÏßÒÜ ÒÈÏÎÂ ÏÎÊÓÏÀÒÅËÅÉ: 
как правильно выбирать подарки 

ЧЕРЕДА НОВОГОДНИХ ПРАЗДНИКОВ ВЫНУЖДАЕТ ЗАДУМАТЬСЯ О ПОКУПКЕ МНОЖЕСТВА ПОДАРКОВ, 
НО ПУГАЕТ ТОТ МОМЕНТ, ЧТО ПРАКТИЧЕСКИ ОТОВСЮДУ «ТОРЧАТ УШИ» МАРКЕТИНГОВЫХ УЛОВОК, 
ЗАСТАВЛЯЮЩИХ ДЕЛАТЬ НЕОБДУМАННЫЕ ПОКУПКИ. КАК ЖЕ ПРАВИЛЬНО ОРГАНИЗОВАТЬ 
ПОКУПОЧНЫЙ ПРОЦЕСС И НЕ ЛИШИТЬСЯ ВСЕГО БЮДЖЕТА?

И
сследование, проведенное глобальной служ-

бой платежей и покупок Klarna, выявило 

пять потребительских личностей, на которые 

делятся покупатели в праздничный се-

зон — Энтузиаст, Мастер торжеств, Со-

биратель, Прагматик и Пассив, как со-

общает журнал «Marie Claire».

— Мы изучили ключевые поведенче-

ские особенности, выяснив, какие ас-

пекты психологии влияют на наши чув-

ства и отношение к сезону праздников, 

а также на наш подход к покупке по-

дарков, — рассказала потребительский 

психолог Кейт Найтингейл. — Давайте 

ознакомимся с каждым из пяти типов 

покупателей и попробуем узнать в них себя.

 ЭНТУЗИАСТ 
Энтузиасты просто обожают предновогоднюю суе-

ту и готовы отдать многое, лишь бы поскорее укра-

сить елку и начать выбирать подарки. Особенно тре-

петно они относятся к презентам и выделяют на них 

большую часть своего бюджета. Но есть один нюанс: 

сильное желание сде-

лать приятное своим 

родным и близким 

может затянуть энту-

зиастов в водоворот 

ненужных покупок, 

поэтому, прежде чем 

приступать к ново-

годнему шопингу, 

прислушайтесь к сле-

дующему совету.

Совет: не позволяйте азарту управлять вашим бюд-

жетом. Лучше заблаговременно поищите выгодные 

предложения в интернете и сразу распределите фи-

нансы. Если вы энтузиаст и очень любите украшать 

свой дом новогодней атрибутикой, советуем выбирать 

экологичные, долговечные товары, которым можно 

будет дать вторую жизнь после Нового года. И еще 

один момент: лучшая упаковка для подарка — перера-

ботанная бумага или красивая ткань. Будьте осознан-

ными не только в выборе подарков, но и в процессе их 

упаковки.

 МАСТЕР ТОРЖЕСТВА 
Этот тип людей — ходячий праздник, он любит ор-

ганизовывать корпоративы, новогодние торжества, 

продумывает, как весело и с при-

ятными эмоциями проводить 

зимние каникулы. Мастер тор-

жества — профессионал в выбо-

ре новогодних декораций и бро-

нирования мест на горнолыж-

ных курортах, он просто обожает 

всю суету, которая связана с Но-

вым годом и Рождеством. Но 

есть одна проблема: рутина огор-

чает таких людей, и окончание 

праздников вводит их в стресс. 

Совет: сохраняйте баланс и будьте максимально ор-

ганизованными. Начинайте делать покупки заранее. 

Продлите себе ощущение праздника. Отслеживайте 

виш-листы своих друзей и родных и заблаговременно 

делайте закупку. Хотя вы любите распространять ро-

ждественское настроение, не позволяйте своей щед-

рости образовать дыру в ваших сбережениях. Делайте 

подарки недорогие, но со смыслом.

 СОБИРАТЕЛЬ 
Первый раз, когда 

мы увидели этот 

термин, подумали, 

что речь о челове-

ке, который любит 

собирать новогод-

нюю атрибутику. Но 

оказалось, что на-

звание «собиратель» 

заключает в себе более глубокий смысл. Этот человек 

привык собирать свою семью вместе на праздники и 

новогодние каникулы. Это, в первую очередь, отлич-

ный повод провести время в кругу родных и близких. 

А покупка подарков отходит уже на второй план.

Он из тех, кто покупает подарки интуитивно, готов 

потратить все деньги на подарок, если близкий чело-

век очень его хочет. 

Совет: чтобы не попасть впросак в финансовом пла-

не, важно создавать список покупок заранее и доба-

вить его в корзину, чтобы периодически отслеживать 

падение цены на товары. Как только будет макси-

мально выгодная, по вашему мнению, цена — оформ-

ляйте заказ.

 ПРАГМАТИК 
У вас очень разум-

ный подход к празд-

никам, вы грамотно 

распределяете время 

между семьей, друзья-

ми и коллегами. Вам 

нравится праздничная 

энергия, атмосфера 

волшебства, тради-

ции, но вы не окунаетесь в это все с головой: у кого 

есть на это время? Прагматик упрощает покупку по-

дарков, устанавливая бюджет для своих покупок, и 

следит за выгодными предложениями. Он стремится 

дарить значимые, экологически безопасные подарки, 

но, в конце концов, для него важнее всего, чтобы он и 

его близкие праздновали вместе.

Совет: поскольку вы идеальный потребитель, все, 

что мы можем вам посоветовать, — это выбирать эко-

логичную упаковку для подарков и заказывать пре-

зенты у местных производителей.

 ПАССИВ 
Этот тип покупа-

телей не придает осо-

бого значения ново-

годним праздникам 

(да, такие существу-

ют) и не пытается 

угодить всем и каждо-

му. Такие люди обыч-

но проводят праздни-

ки в узком кругу, а это означает, что на подарки особо 

тратиться не приходится, да и покупают пассивы пер-

вые попавшиеся презенты.

Возможно, пассив не самый большой поклонник 

Рождества, но всегда в курсе новомодных тенденций. 

Совет: старайтесь выбирать не просто первый по-

павшийся подарок, а интересный и необычный. Если 

вы все же оставили это на последний момент, то мож-

но приобрести подарочную карту, билеты в музей, в 

кино, подарочные сертификаты в рестораны или са-

лоны красоты. И выгодно, и полезно.

    
Уверены, что вы нашли себя в этом списке и уже об-

думываете правильную стратегию покупки новогод-

них презентов.
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Р
азработка вакцин второго и третьего поколе-

ния, развитие противовирусных препаратов и 

появление других инноваций помогут прекра-

тить пандемию, жертвами которой уже стали более 

5,6 млн человек в мире, считает главный эксперт ВОЗ 

по чрезвычайным ситуациям Майк Райан: «Надеемся, 

что это заболевание станет относительно легким, и мы 

сможем его легко предотвращать и лечить».

Гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус так-

же отметил, что Китай, где коронавирус SARS-CoV-2 

был впервые обнаружен в конце 2019 года, должен 

предоставить данные и информацию, связанные с его 

происхождением, чтобы помочь в дальнейшем реаги-

ровании: «Если мы сможем свести передачу вируса к 

минимуму, будет положен конец пандемии».

 ВАКЦИНЫ БУДУТ!
В 2022 году Украина рассчи-

тывает получить около 42 млн 

доз вакцин от COVID-19, со-

общил главный санитарный 

врач страны Игорь Кузин:

— Украина имеет необходимые договоренности 

на поставку вакцин. Речь идет о 25 млн доз вакцины 

Pfizer, 6,5 млн доз вакцины CoronaVac и 10 млн доз 

по глобальному механизму COVAX. Таким образом, в 

Украину гарантированно поступит такое количество 

вакцин, которое позволит сделать прививки 70  % на-

селения двумя дозами.

 «ДIЯ» ПОЗАБОТИТСЯ 
О COVID-СЕРТИФИКАТАХ 

В приложении «Дiя» теперь доступны три новых сер-

тификата. Сгенерировать можно сертификат на осно-

вании отрицательного ПЦР-теста, сертификат о вы-

здоровлении и сертификат для детей от 12 лет.

— Для получения указанных документов необходимо 

авторизироваться удобным способом, нажать «Услуги», 

затем — «Здоровье» и «COVID-сертификаты», выбрать 

нужный тип сертификата, поставить галочку о согласии 

на передачу данных, — сообщили в Минцифре.

Сертификаты с портала «Дiя» можно распечатать 

или сохранить на свой гаджет в формате PDF.

 В ГОЛОВЕ ТУМАН 
В Минздраве Украины объяснили, что такое 

«мозговой туман» после перенесенного коро-

навируса и как с ним бороться.

Заболевание COVID-19 обычно длится две 

недели с момента первого проявления симп-

томов, однако иногда человек может чувствовать се-

бя плохо и гораздо дольше. Речь идет о постковидном 

синдроме и психических расстройствах, которые раз-

виваются после болезни.

У каждого второго или третьего человека (в соответ-

ствии с различными исследованиями) в течение полу-

года после выздоровления диагностировали психиче-

ские расстройства. Одно из последствий COVID-19 — 

разрушение миелинового слоя, окутывающего от-

ростки нервных клеток и обес-

печивающего их коммуникацию 

между собой. Как следствие — 

хроническая усталость, когни-

тивные нарушения (проблемы с 

концентрацией и памятью, невоз-

можность делать несколько дел 

одновременно), снижение болевого порога и т. п.

Такое состояние называют brain fog — мозговой ту-

ман. И переживают его около четверти людей, только 

что или несколько месяцев назад выздоровевшие от 

COVID-19. Также для постковидного синдрома ха-

рактерны депрессивные или тревожные расстройства, 

расстройства от злоупотребления психоактивными ве-

ществами, бессонница, кровоизлияния в мозг, инсульт 

и (намного реже) деменция. Почти каждый десятый 

человек, никогда не имевший установленного психи-

ческого диагноза, получил его после перенесенной бо-

лезни впервые.

Обращайтесь к семейному врачу, который направит 

вас к узкопрофильному специалисту, если вы более 

двух недель замечаете у себя подозрительные симп-

томы: чувствуете себя опустошенными, расстроенны-

ми, раздраженными или вообще не можете контро-

лировать собственные эмоции; не можете уснуть или 

наоборот вам труднее проснуться утром; измененный 

аппетит (он резко растет или падает), что влияет на 

вашу массу тела; не можете работать, чувствуете себя 

незаинтересованными в результатах вашего труда, нет 

энергии и сил продолжать; замечаете суицидальные 

мысли.

 ТЫСЯЧА ОДНА, А ЗАПРЕТОВ МНОГО 

Национальный банк потребовал от банков, выпус-

кающих карточки для получения вакцинированными 

украинцами одной тысячи гривен в рамках программы 

«еПоддержка», четко следить за целевым использова-

нием средств. В НБУ опасаются, что люди будут по-

купать товары и услуги, не предусмотренные госпро-

граммой.

Банкам напомнили, что населению позволено тра-

тить тысячу на покупки в сфере культуры, спорта и 

физкультуры, на проезд в железнодорожном или авиа-

ционном транспорте, а также на книги. Со счета на од-

ну тысячу грн, который был открыт в «еПоддержка», 

запрещается снимать наличные, пополнять его, пере-

числять средства на другие счета, закрывать по иници-

ативе человека. У каждого получателя четыре месяца 

на то, чтобы потратить тысячу, после чего она может 

быть отозвана властями. Также средства будут изъяты в 

случае смерти человека или если его официально объ-

явят без вести пропавшим.

Чтобы люди не могли купить со счетов «еПоддержки» 

ничего, кроме книг, билетов на концерты, транспорт, 

абонементов в спортзалы и прочие целевые направ-

ления, от банков потребовали тщательно проверять 

МСС-коды продавцов (Merchant Category Code).

— В тех же спортзалах и бассейнах можно купить не 

только абонементы на занятия. Там продаются всевоз-

можные очки/шапочки для плавания, энергетики, ми-

нералка и прочие сопутствующие товары. А на сайтах 

книжных магазинов часто предлагают еще рюкзаки 

школьникам, игрушки и канцтовары, а торгуют при 

этом под книжными МСС-кодами. Кроме того, в соц-

сети уже постят сообщения, что в кинотеатрах на ты-

сячу покупают пиво и другие напитки. Так что неко-

торые нецелевые расходы будут, как ни крути. За этим 

банки не уследят, — отмечают в НБУ.

Банки уже изучают первую статистику расходования 

президентской тысячи. Например, Альфа-Банк дал 

такой отчет за первые сутки: книги — 34  %; билеты в 

кино — 26  %; железнодорожные билеты — 16  %; биле-

ты через концертные агентства — 17  %; билеты на му-

зыкальные концерты — 4  %; отдых, спорт и авиапере-

леты — по 1  %. Статистика Монобанка: книжные ма-

газины — 44,57  %; кинотеатры — 23,83  %; ж/д биле-

ты — 14,06  %; театры — 8,98  %; спортзалы — 3,56  %; 

концерты — 3,81  %; музеи — 0,64  %; авиабилеты по 

Украине — 0,55  %.

ÂÈÄÅÍ ÑÂÅÒ Â ÊÎÍÖÅ ÒÎÍÍÅËß?

«Ïðåçèäåíòñêàÿ òûñÿ÷à, íà êîòîðóþ ìîãóò 
ïðåòåíäîâàòü è ïðèâèòûå çà ãðàíèöåé óêðàèíöû, 

íå îáëàãàåòñÿ íàëîãîì íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ 
ëèö è âîåííûì ñáîðîì, ïîñêîëüêó âûïëàòà 

ïîñîáèÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ â ðàìêàõ áþäæåòíîé 
ïðîãðàììû «åÏîääåðæêà», à òàêæå çà ñ÷åò 

ñðåäñòâ, ïðåäóñìîòðåííûõ â ãîñóäàðñòâåííîì 
áþäæåòå íà ñîîòâåòñòâóþùèé ãîä», — ñîîáùèëè 

â Ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ.

Íà 22 äåêàáðÿ â Õàðüêîâå 
çàðåãèñòðèðîâàíî 109 íîâûõ 

ñëó÷àåâ êîðîíàâèðóñà. Â Óêðàèíå çà 
ñóòêè çàôèêñèðîâàëè 6 363 íîâûõ 

ïîäòâåðæäåíèé COVID-19.

2022 ГОД МОЖЕТ СТАТЬ ГОДОМ ПРЕКРАЩЕНИЯ ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА. 
ТАКОЙ ОПТИМИСТИЧНЫЙ ПРОГНОЗ ДАЛИ ВО ВСЕМИРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
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Харківська міська рада оголошує 

конкурс на заміщення вакантної 

посади директора Департаменту 

контролю Харківської міської ради.

Претенденти на заміщення за-

значеної вакантної посади повин-

ні відповідати таким основним 

кваліфікаційним вимогам:

— бути громадянином України;

— мати вищу освіту не нижче сту-

пеня магістра, спеціаліста;

— 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;

— вільно володіти державною мо-

вою.

Особи, які відповідають 

кваліфікаційним вимогам і бажа-

ють взяти участь у конкурсі, пода-

ють:

1. До конкурсної комісії такі до-

кументи:

— заяву про участь у конкурсі;

— заповнену особову картку 

(форма П-2 ДС) з відповідними до-

датками;

— дві фотокартки розміром 4х6 см 

(без кута);

— копії документів про освіту (з до-

датками), підвищення кваліфікації, 

присвоєння вченого звання, прису-

дження наукового ступеня;

— копію документа про рівень во-

лодіння державною мовою відповід-

но до вимог ч. 3 ст. 10 Закону України 

«Про забезпечення функціонування 

української мови як державної»;

— копію паспорта громадянина 

України;

— копію військового квитка.

Під час подачі копій при собі ма-

ти оригінали.

2. Шляхом заповнення на офіцій-

ному вебсайті Національного агент-

ства з питань запобігання корупції 

декларації особи, уповноваженої 

на виконання функцій держави або 

місцевого самоврядування, за ми-

нулий рік.

Заяви приймаються протягом 

30 календарних днів після опуб-

лікування оголошення за адресою: 

м. Харків-200, м-н Конституції, 7, 

3-й поверх, кімн. 47.

Телефони для довідок: 760-76-53, 

760-73-23.

Департамент з питань забезпечення 

життєдіяльності міста Харківської міської 

ради оголошує конкурс на заміщення ва-

кантної посади:

— заступник начальника управління — 

начальник відділу з питань експлуа-

тації об’єктів інженерної інфраструкту-

ри Управління інженерної інфраструкту-

ри Департаменту з питань забезпечення 

життєдіяльності міста Харківської міської 

ради.

Претенденти на заміщення зазначеної 

вакантної посади повинні відповідати та-

ким кваліфікаційним вимогам:

— бути громадянином України;

— мати вищу освіту не нижче ступеня 

магістра, спеціаліста;

— стаж роботи на службі в органах міс-

цевого самоврядування, на посадах дер-

жавної служби або досвід роботи на керів-

них посадах підприємств, установ та ор-

ганізацій незалежно від форми власності 

не менше 2 років;

— вільно володіти державною мовою.

Особи, які відповідають основним 

кваліфікаційним вимогам і бажають взяти 

участь у конкурсі, подають:

1. До конкурсної комісії Департаменту 

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 додатка-

ми), підвищення кваліфікації, присвоєння 

вченого звання, присудження наукового 

ступеня;

— копію документа про рівень володін-

ня державною мовою відповідно до вимог 

ч. 3 ст. 10 Закону України «Про забезпе-

чення функціонування української мови 

як державної»;

— копію паспорта громадянина України;

— копію військового квитка або війсь-

ково-облікового документу (за наявності).

Під час подачі копій документів при собі 

мати оригінали.

2. Шляхом заповнення на офіційному 

вебсайті Національного агентства з пи-

тань запобігання корупції декларації осо-

би, уповноваженої на виконання функцій 

держави або місцевого самоврядування, за 

минулий рік.

Документи приймаються протягом 30 ка-

лендарних днів після опублікування ого-

лошення за адресою: м. Харків, м-н Кон-

ституції, 12, 3-й поверх, каб. 2.

Телефони для довідок: 760-73-03, 098-

409-54-02.

Îãîëîøåííÿ

ÏÓÍÊÒÈ
ÎÁIÃÐIÂÓ 
З метою запобігання негативним 
наслідкам через зниження 
температури зовнішнього 
повітря до мінусових позначок, 
які можуть вплинути на безпечну 
життєдіяльність мешканців 
Харкова, а також осіб без 
постійного місця проживання, 
які перебувають на вулиці, 
у закладах соціальної сфери 
міста організовано роботу 
пунктів обігріву.

П
ослугами обігріву можуть 

скористатися громадяни, 

яким загрожує переохоло-

дження. Довге перебування на мо-

розі, висока вологість повітря, силь-

ний вітер, порушення кровообігу — 

причини, що сприяють переохоло-

дженню. Мороз дуже небезпечний 

для ослаблених, стомлених, голод-

них, хворих людей. Легко піддають-

ся впливу холоду особи в стані алко-

гольного сп'яніння.

Одягайтеся багатошарово. Захи-

щайте відкриті ділянки шкіри. Не 

забувайте про рукавички, шапку, 

шарф. Не виходьте на мороз го-

лодними. Заходьте кожні півгоди-

ни-годину в тепле приміщення. Ру-

хайтесь, але не перевтомлюйтесь. 

Не вживайте алкогольні напої, коли 

тривалий час знаходитесь на вулиці.

Адреси розташування пунктів обі-

гріву: вул. Миру, 102; вул. Багалія, 12; 

вул. Валентинівська, 23-Г; вул. Власен-

ка,14; пр. Перемоги, 77-А.

ËÞÁÎÏÛÒÑÒÂÎ ÍÅ ÏÎÐÎÊ 
21 декабря 16-летний подросток устроил настоящий 
переполох в харьковском метро, попытавшись проникнуть 
в кабину состава.

Ю
ноша учится в одном из городских колледжей. 

Около 10 утра на станции «Площадь Конститу-

ции» он залез в хвостовую кабину, предназначен-

ную для машиниста электропоезда. В этом момент сработала 

сигнализация, заблокировавшая двери в поезде.

Спикер харьковской подземки Алексей Битнер сообщил, 

что состав с пассажирами стоял с закрытыми дверями около 

2—3 минут. За это время юношу задержали сотрудники поли-

ции. Свои действия подросток объяснил любопытством.

На парня составлен административный протокол по ст. 173 

(мелкое хулиганство) Кодекса Украины об административ-

ных правонарушениях. Ему грозит или штраф от трех до се-

ми не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, или 

40—60 часов общественных работ, или 1—2 месяца исправи-

тельных работ, или до 15 суток административного ареста.

ÍÀÊÐÛËÈ 
ÅÙÅ ÎÄÍÓ 
«ÍÀËÈÂÀÉÊÓ»
Курсируя по одному из маршрутов, 
полицейские вместе с представителями 
общественного формирования 
обнаружили торговый киоск, в котором 
наливали алкоголь неизвестного 
происхождения.

Д
ружинникам удалось зафиксиро-

вать тару, в которой находился ал-

коголь, реализуемый в торговой 

точке. Это бутылки разной емкости. По-

лицейскими был составлен протокол по 

статье 156 — нарушение торговли разного 

вида алкоголем. За две недели им удалось 

зафиксировать работу 7 «наливаек» в Ин-

дустриальном районе. В результате были 

изъяты и отправлены на экспертизу более 

120 литров алкоголя неизвестного проис-

хождения, составлены соответствующие 

протоколы. Все это результат того, что с 

1 декабря в Харькове был запущен пилот-

ный проект по охране общественного по-

рядка. Пока он действует в Индустриаль-

ном районе, а потом планируется патрули-

рование по всему городу.

19-летнего парня за неправедными трудами поймали стражи порядка 
Харьковского райуправления № 1. При нем оказались два полимерных 
пакетика с запрещенным зельем. Оказалось, что парень уже месяц 
промышляет распространением наркотиков.

П
равоохранители наведались 

к парню домой и увидели, 

что за месяц молодой че-

ловек создал целый склад — сотни 

свертков различных препаратов. В 

ходе обыска в гараже парня нашли 

более 30 полимерных упаковок с 

веществом растительного происхо-

ждения зеленого цвета, 86 свертков 

с каннабисом, 51 сверток с психо-

тропным веществом MDMA, 

47 таблеток MDMA, поли-

мерный пакет с веществом, 

500 полимерных пакетов с 

фиксатором, электронные ве-

сы. Кроме того, парень ука-

зал 12 схронов с «закладками» 

каннабиса.

Правоохранители задержа-

ли дилера в порядке ст. 208 

Уголовного процессуального 

кодекса Украины и сообщи-

ли ему о подозрении. Парню 

«светит» тюремный срок от 

9 до 12 лет с конфискацией 

имущества. Киевский райсуд 

Харькова отправил его под 

стражу на 60 суток с правом 

выйти под залог в 181 600 грн.

ÏÎÉÌÀÍ ÍÀ «ÃÎÐß×ÅÌ» 
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По горизонтали: 3. Катушка для намотки ниток в 

швейных, ткацких и других машинах. 9. Большой 

плоский ящик для торговли вразнос. 10. Область рас-

пространения чего-нибудь на земной поверхности. 

11. Долговой документ. 12. Обломок горной породы. 

14. Водосточная канава вдоль дороги. 15. Ритмичные 

движения, исполняемые с музыкальным сопровожде-

нием. 17. Глупый человек, тупица, дурак. 20. Прида-

ние формы пластическому материалу. 23. Женский 

головной убор. 25. Отрезок прямой линии опреде-

ленной длины и направления. 26. Садовое и комнат-

ное растение с крупными цветами. 27. Польза, прок. 

28. Единица количества информации. 29. Оптиче-

ский прибор с системой сильно увеличивающих сте-

кол. 31. Открытая галерея, примыкающая к зданию. 

32. Создание целостной композиции из разнородных 

материалов. 33. Священная книга в мусульманстве. 

36. Водное пространство, омывающее материк или 

находящееся между материками. 37. Холодное куша-

нье из нарезанных кусочками овощей, зелени. 40. Му-

зыкальное произведение. 42. Плоский брусок, узкая 

тонкая доска. 43. Прозрачный драгоценный камень 

густого зеленого цвета. 44. В вело- и мотоспорте: на-

клонный поворот трека. 45. Жидкий металл серебри-

сто-белого цвета. 46. Присвоение чужого авторства.

По вертикали: 1. Большое повествовательное ху-

дожественное произведение со сложным сюжетом. 

2. Нашейная часть конской упряжи. 4. Простран-

ственная или временная граница чего-нибудь. 5. Пар-

нокопытное животное семейства оленей. 6. Комплект 

игральных карт. 7. Жилище. 8. Подвижная конечная 

часть кисти руки, стопы ноги. 13. Установленный обя-

зательный платеж, взимаемый с граждан и юридиче-

ских лиц. 14. Расстояние между колесами каждой оси 

безрельсового транспортного средства. 16. Командир 

подразделений в древнеримском легионе. 17. В право-

славном храме стена, отделяющая алтарь и уставлен-

ная иконами. 18. Медицинский инструмент для при-

давливания языка при осмотре полости рта. 19. Соль-

ное музыкальное произведение повествовательного 

или героико-эпического характера. 21. Отдельная, 

самостоятельная часть какого-нибудь рода деятель-

ности. 22. Тот, кто пользуется чьим-либо покрови-

тельством. 24. Точный список чего-нибудь. 25. Часть 

черепа от уха до лба. 29. Предмет посуды. 30. Некон-

тролируемый процесс горения. 33. Короткая мужская 

одежда без рукавов, заменявшая жилет. 34. Характер 

человека, темперамент. 35. Травянистое растение се-

мейства бобовых. 36. Отрицательный ответ на прось-

бу. 38. Род искусства. 39. Небольшая эстрадная пьеса. 

41. В больших городах: удушливый туман, смешанный 

с выхлопными газами, дымом.

Э
то при том, что поддерживать давление 

в норме сравнительно недорого даже в 

домашних условиях. Предлагаем топ-10 

продуктов, которые должны быть в ежедневном 

рационе гипертоников.

 Oбeзжиpeнный твopoг. Укpeпляeт cepдцe, 

cпocoбcтвyeт pacшиpeнию cocyдoв, являeтcя 

иcтoчникoм кaльция, мaгния, кaлия. Eжeднeвнo 

нyжнo ecть нe мeнee 100 гpaммов твopoгa.

 Kpacный бoлгapcкий пepeц. Сoдepжит pe-

кopднoe кoличecтвo витaминa C. Гипepтoникaм 

нyжнo eгo ecть пpи любoй вoзмoжнocти. Ecли 

eжeднeвнo cъeдaть 2 cвeжиx пepцa, тo этo пoкpoeт 

пoтpeбнocть opгaнизмa в витaминe C.

 Лococь. Иcтoчник oмeгa-3 жиpныx киcлoт 

зaмeчaтeльнo пoмoгaeт cнижaть выcoкoe дaв-

лeниe. Xopoшo yпoтpeблять eгo 3 paзa в нeдeлю 

пo 100–150 гpaммов.

 Oвcянaя кaшa. Дoлжнa быть в мeню 

гипepтoникoв кaждoe yтpo. Иccлeдoвaния 

пoкaзaли, чтo oвec — иcтoчник пoпoлнeния 

opгaнизмa ceлeнoм, в нeм мнoгo клeтчaтки.

 Tыквeнныe ceмeчки. Вocпoлнят дeфицит 

цинкa и избaвят oт инфapктa. Дocтaтoчнo cъeдaть 

пo 20 гpaммов в дeнь вмecтo пepeкyca.

 Kaкao. Улyчшaeт cocтoяниe cocyдoв. Ho этo 

кaлopийный нaпитoк. Дocтaтoчнo 1–2 чaшeк в 

нeдeлю, нe бoльшe.

 Oбeзжиpeннoe мoлoкo. Сoдepжит кaлий, 

кaльций, мaгний, витaмины и yлyчшaeт cocтoяниe 

гипepтoникa. Moжнo пить дo 3 cтaкaнoв в дeнь.

 Гopький шoкoлaд. Укpeпляeт cepдeчнyю 

мышцy, coдepжит aнтиoкcидaнты и cпocoбeн не-

много пoнизить дaвлeниe. B бoльшиx кoличecтвax 

ecть eгo нe нyжнo.

 Mиндaль. Сoдepжит мoнoжиpы и cнижaeт 

ypoвeнь xoлecтepинa. B этoм opexe ecть кaлий, 

мaгний, витaмин E — этo вce нeoбxoдимo для 

пoнижeния дaвлeния.

 Зeлeный чaй. Пpи peгyляpнoм yпoтpeблeнии 

pacтвopяeт xoлecтepинoвыe пpoбки, coдepжит 

aнтиoкcидaнты, пpeпятcтвyeт пpoцeccy cтapeния 

opгaнизмa. Япoнцы бoльшe вcex в миpe пьют 

зeлeный чaй и пoчти нe бoлeют гипepтoниeй.

За последнее время число людей, страдающих 
от повышенного артериального давления, 
возросло в разы. Причем многие не получают 
необходимого лечения, а почти каждый второй 
даже не знает о своей болезни. 

ÒÎÏ-ÄÈÅÒÀ ÄËß ÃÈÏÅÐÒÎÍÈÊÀÒÎÏ-ÄÈÅÒÀ ÄËß ÃÈÏÅÐÒÎÍÈÊÀ
Îâåí (21 ìàðòà — 20 àïðåëÿ)Îâåí (21 ìàðòà — 20 àïðåëÿ)

Вы сможете внести устойчивую стабильность во 

все, что представляет для вас ценность. Рекоменду-

ются прогулка, путешествие, экскурсия — все что 

угодно, лишь бы не сидеть дома!

Òåëåö (21 àïðåëÿ — 20 ìàÿ)Òåëåö (21 àïðåëÿ — 20 ìàÿ)
Многие будут полны решимости испробовать все 

возможные способы самовыражения. Дерзайте! Се-

годня вы можете добиться многого. Не принимайте 

на веру информацию «доброжелателей».

Áëèçíåöû (21 ìàÿ — 21 èþíÿ)Áëèçíåöû (21 ìàÿ — 21 èþíÿ)
День символизирует фанатическую привязанность 

к вещам, событиям, людям. Многие почувствуют се-

бя зависимыми. Посмотрите шире вокруг — жизнь 

гораздо богаче, чем вы полагали.

Ðàê (22 èþíÿ — 22 èþëÿ)Ðàê (22 èþíÿ — 22 èþëÿ)
Где бы Раки ни находились, они могут открыть 

перед своими близкими новые захватывающие пер-

спективы. Наверное, будет лишним призывать к 

осторожности. И все же — не пускайтесь в безумные 

авантюры.

Ëåâ (23 èþëÿ — 23 àâãóñòà)Ëåâ (23 èþëÿ — 23 àâãóñòà)
Многие Львы с течением времени обнаружат, что 

характеры со второй половинкой совершенно раз-

ные, а это может отрицательно сказаться на воспи-

тании детей. Поступайте так, как вам подсказывает 

собственная интуиция.

Äåâà (24 àâãóñòà — 23 ñåíòÿáðÿ) Äåâà (24 àâãóñòà — 23 ñåíòÿáðÿ) 
Вкладывая всю душу и средства в важное дело, вы 

можете разбазарить и свое имущество, и имущество 

других людей. Не пытайтесь заниматься не свой-

ственными вам делами. Сегодня эксперименты — не 

для вас.

Âåñû (24 ñåíòÿáðÿ — 23 îêòÿáðÿ)Âåñû (24 ñåíòÿáðÿ — 23 îêòÿáðÿ)
Будьте активны и напористы. Вам необходимо вре-

мя, чтобы создать хорошие отношения с инициатив-

ными людьми. Если это произойдет, то такие отно-

шения будут долгими.

Ñêîðïèîí (24 îêòÿáðÿ — 22 íîÿáðÿ)Ñêîðïèîí (24 îêòÿáðÿ — 22 íîÿáðÿ)
Избегайте всего, что мешает работать. Некоторые 

предпочтут, чтобы их оставили в покое, а решения 

они принимали бы по собственному усмотрению. 

Главное — организованность и эффективность.

Ñòðåëåö (23 íîÿáðÿ — 21 äåêàáðÿ)Ñòðåëåö (23 íîÿáðÿ — 21 äåêàáðÿ)
Ваши любознательность и аналитические способ-

ности очень помогут в продвижении дел. Вам сейчас 

нужно подумать о способах удержания достигнутых 

позиций и вложений. 

Êîçåðîã (22 äåêàáðÿ — 20 ÿíâàðÿ)Êîçåðîã (22 äåêàáðÿ — 20 ÿíâàðÿ)
Нужно расслабиться и вести себя менее сдержанно 

и серьезно. Вам следует просто любить и наслаждать-

ся жизнью. Проводите больше времени на свежем 

воздухе, полезны будут физические нагрузки.

Âîäîëåé (21 ÿíâàðÿ — 18 ôåâðàëÿ)Âîäîëåé (21 ÿíâàðÿ — 18 ôåâðàëÿ)
Водолеев могут переполнять эмоции, с которыми 

они с трудом справятся. Общаясь с противополож-

ным полом, отдавайте предпочтение серьезным и 

долгосрочным отношениям.

Ðûáû (19 ôåâðàëÿ — 20 ìàðòà)Ðûáû (19 ôåâðàëÿ — 20 ìàðòà)
Займитесь здоровьем. Нельзя чрезмерно нагружать 

сердце. Нежелательны операции на спине и грудной 

клетке. Хорошо лечить нервную систему, суставы, 

ноги, органы зрения.

24 äåêàáðÿ — ясно. Ветер южный, 4–6 м/сек. Температу-

ра ночью — -11 °С, днем — -1 °С.

25 äåêàáðÿ — пасмурно. Ветер переменный, 4–6 м/сек. 

Температура ночью — -3 °С, днем — 3 °С.

ÏÎÃÎÄÀ
к ТТеме пеперрат

Ãîðîñêîï íà 23 äåêàáðÿ

Ответы на кроссворд, 
опубликованный в прошлом номерe
По горизонтали: 1. Футбол. 6. Филиал. 10. Икона. 12. Ан-

тоним. 13. Рецидив. 14. Битва. 17. Сапфир. 18. Ратник. 

19. Почва. 20. Враг. 25. Репа. 27. Олень. 28. Доска. 29. Жбан. 

30. Унты. 31. Отлив. 33. Орден. 34. Шнур. 36. Джаз. 40. На-

пев. 42. Рудник. 43. Пролог. 44. Шапка. 47. Течение. 48. Ле-

бедка. 49. Седло. 50. Паркет. 51. Эврика. 

По вертикали: 2. Уступка. 3. Бензин. 4. Лимб. 5. Мост. 

6. Фара. 7. Лоцман. 8. Анданте. 9. Массив. 11. Свекла. 

15. Игорь. 16. Вывод. 21. Рубин. 22. Гонор. 23. Весло. 24. Ссу-

да. 25. Раунд. 26. Пятка. 32. Влага. 33. Очерк. 34. Шерсть. 

35. Уздечка. 37. Желудок. 38. Зигзаг. 39. Пикник. 41. Прибор. 

44. Шест. 45. Пядь. 46. Алоэ.


