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ÍÅ ÏÐÈÕÎÒÜ,

À ÏÐßÌÀß ÎÁßÇÀÍÍÎÑÒÜ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ГОРСОВЕТА ВО ВСЕХ РАЙОНАХ ГОРОДА ЕЖЕДНЕВНО
ПРОВОДЯТ ПРОВЕРКИ СОБЛЮДЕНИЯ СУБЪЕКТАМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВИЛ БЛАГОУСТРОЙСТВА ХАРЬКОВА, В ТОМ ЧИСЛЕ
ПО ОЧИСТКЕ ТРОТУАРОВ ОТ СНЕГА И ЛЬДА

П

роверяющие обращают внимание на
качество очистки тротуаров и разъясняют представителям предприятий,
учреждений и организаций, на которых лежит
ответственность за проведение зимней уборки, необходимость соблюдения Правил благоустройства.
Они акцентируют: это не прихоть, а прямая
обязанность предпринимателей. В любую погоду, особенно в снегопад, все должны следить за территорией возле торговых объектов.
— Харьковский городской голова Игорь
Терехов не раз подчеркивал, что Харьков дол-

Íà ñòðîãîì
ó÷åòå
Â áîëüíèöàõ áóäóò âåñòè
ó÷åò àíòèìèêðîáíûõ
ïðåïàðàòîâ.
Ñòð. 3

жен быть убран. Расчистка снега — задание
номер один. Коммунальные службы города в
усиленном режиме очищают город от снега и
льда, обрабатывают дороги и тротуары специальными смесями. Помимо коммунальщиков,
зимнюю уборку должны осуществлять и субъекты предпринимательской деятельности. Однако далеко не все следуют правилам. К сожалению, это приводит к травмированию пешеходов, — отметила начальник отдела контроля за благоустройством города Департамента
контроля ХГС Наталья Миргород.
Продолжение на стр. 2
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ÍÅ ÏÐÈÕÎÒÜ,
À ÏÐßÌÀß ÎÁßÇÀÍÍÎÑÒÜ
Начало на стр. 1
а прошлой неделе на территории рынка в районе станции метро «Алексеевская»
проверяющие обратили внимание на
нерасчищенные дорожки и сугробы
возле магазинов. Они вручили сотрудникам торговых точек Предписания с требованием немедленно убрать
у магазинов. Времени дали достаточно. Во время очередной проверки стало ясно: воз и ныне там.
А дальше все перешло в формат дискуссии: «предписание вручали другому продавцу», «кучу снега некуда девать» и прочее …
Пока с нарушителями обходятся мягко — просьбами и
вручением предписаний.

Н

Но большинство предпринимателей, говорят инспекторы, все же прислушиваются
к требованиям городского совета.
Также Департамент жилищно-коммунального
хозяйства создал телеграм-канал
«ХАРЬКОВ/TRASH». Теперь,
присоединившись к этому сообществу, харьковчане смогут
сообщать о проблемных вопросах, касающихся очистки
территории города от снега,
льда, опавших листьев, а также вывоза ТБО, сортировки мусора и т. д. Все сообщения будут тщательно отрабатываться, и на них будут
давать ответы относительно принятых мер.

МЭР ПОСТАВИЛ ЗАДАЧУ
Коммунальные службы готовы ликвидировать последствия прогнозируемой непогоды в круглосуточном режиме. По данным синоптиков, в выходные ожидаются сильные порывы ветра, на дорогах гололедица.
На рабочем совещании в мэрии первый заместитель
Харьковского городского головы Александр Новак сообщил, что задачу мобилизовать усилия поставил мэр
Игорь Терехов.
— Мы обязаны организовать круглосуточную работу дежурных бригад, штабов по контролю за ситуацией в Харькове. Будем работать в усиленном режиме, чтобы в городе был порядок. Это поручение
Игоря Терехова, и оно должно быть выполнено. Также необходимо активизировать работу с субъектами
предпринимательской деятельности в вопросе уборки тротуаров от снега и льда, — подчеркнул первый
вице-мэр.

×ÓÆÎÉ ÁÅÄÛ ÍÅ ÁÛÂÀÅÒ
Город готов оказать поддержку семье, в которой на Окружной дороге
в ДТП погибли родители, а дети с тяжелыми травмами были доставлены
в больницу.

В

близи села Черкасская Лозовая
12 января столкнулись автомобили Kia Optima и Toyota Camri.
Без родителей остались двое трехлетних
малышей: мальчик и девочка.
— Это дети из харьковской семьи, они
живут на ул. Натальи Ужвий. У них есть
две бабушки, которые
дежурят сейчас в больнице скорой и неотложной медицинской
помощи, им разрешено там находиться.
Есть также дедушка,
тетя. Я так понимаю,
что на детей оформят
опеку
родственники, — рассказала заместитель Харьковского
городского головы по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Светлана Горбунова-Рубан.
Вице-мэр также сообщила, что Харьковский городской совет предоставит
семье пострадавших малышей материальную помощь:
— Я попросила бабушек написать на
имя Харьковского городского головы Игоря Терехова, по его поручению,
заявление на получение материальной
помощи для решения вопросов, которые связаны с этой трагедией.

Состояние детей стабильно тяжелое.
У мальчика диагностировали открытую черепно-мозговую травму, перелом
основания черепа, перелом бедра, также ему удалили селезенку. У девочки —
переломы обоих бедер. Детям уже провели необходимые нейрохиругические
и хирургические операции. На
сегодня есть положительная
динамика.
— Больше пострадал мальчик. Он еще находится на искусственном дыхании после
двух операций. Первую операцию провели специалисты
нашего детского нейрохирургического отделения. Вторую — на брюшной полости —
проводили хирурги областной
детской больницы, которая расположена на Клочковской. По просьбе врачей
4-й больницы они быстро приехали и
сделали все необходимое. Пока дополнительные операции не планируются.
Как будет дальше — посмотрим. Для него каждый следующий день — большое
достижение. Девочка — в контакте. Общается с врачами и бабушкой. Сегодня
близких консультировали детские врачи-травматологи 17-й больницы. Там у
нас есть специализированное детское
травматологическое отделение. Предо-

ставлены необходимые консультации гать. Есть у нас специализированная
для обоих детей, решается вопрос пере- больница № 5, которая будет занивода девочки в специализированное маться этими детьми после того, как их
детское травматологическое отделение выпишут из стационара. То есть город
17-й больницы.
готов помогать детям длительное вреВсе обеспокоены их состоянием и мя. Сейчас малыши обеспечены всем
судьбой. Многие главврачи мне зво- необходимым.
нили, предлагали помощь и проÇàìåñòèòåëü Õàðüêîâñêîãî ãîðîäñêîãî
фессиональную, и личную. Диãîëîâû Ñâåòëàíà Ãîðáóíîâà-Ðóáàí:
ректор дельфинария предложила
«Ãîðñîâåò è ïîä÷èíåííûå åìó áîëüíèöû
дельфинотерапию для реабилиïîëíîñòüþ îòâå÷àþò çà ïðîöåññ ëå÷åíèÿ
тации детей после стационарного
è áåðóò íà ñåáÿ âñå ðàñõîäû. À òî, ÷òî
лечения. Звонила также директор
õàðüêîâ÷àíå ñîáèðàþò äåíüãè, — çà ýòî
ìîæíî ñêàçàòü òîëüêî ñïàñèáî, âåäü
частной детской клиники, котоäåíüãè
ýòîé ñåìüå åùå ïîíàäîáÿòñÿ.
рая является участником государÍå íà ñåãîäíÿøíåå ëå÷åíèå,
ственной программы по реабилиà íà äàëüíåéøóþ ïîääåðæêó».
тации детей, и тоже готова помо-
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ËÈØÜ ÁÛ ÍÅ ÕÓÆÅ
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ УКРАИНЫ ОЖИДАЕТ В 2022 ГОДУ
ЗАВЕРШЕНИЕ ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА «В ТОМ ВИДЕ,
В КОТОРОМ ОНА БЫЛА В ПРЕДЫДУЩИЕ ДВА ГОДА», ЗАЯВИЛ
НА ЗАСЕДАНИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА 12 ЯНВАРЯ
ПРЕМЬЕР-МИНИСТР ДЕНИС ШМЫГАЛЬ
лава правительства отметил, что
на сегодняшний день почти 50 %
украинцев получили прививку от
COVID-19. Правда, данные Минздрава несколько скромнее — число вакцинированных одной дозой препарата составляет 14 875 714 человек (36,04 % населения). Полностью иммунизированы
14 098 896 человек (34,16 %).

Г

В ХАРЬКОВЕ
В Харькове продолжают работать все
пункты вакцинации против коронавируса — в поликлиниках, на рынках, в
ТРЦ и т. д. За сутки на 13 января в них
было привито 5586 человек.
Заместитель Харьковского городского
головы по вопросам здравоохранения и
социальной защиты населения Светлана Горбунова-Рубан отметила, что многие харьковчане уже делают бустерную
(третью) прививку:
— Бустерная прививка — добровольное дело каждого. Для этого следует
обратиться к семейному врачу, проконсультироваться. Бустерную прививку можно делать минимум через полгода
после второй вакцинации.
Также вице-мэр сообщила, что в городе продолжают готовиться к новой ковидной волне.
— После новогодних праздников в
Харькове наблюдается рост заболеваемости. Кривая идет вверх. Это легко
объяснимо, ведь все праздновали Новый
год, ходили друг к другу в гости, многие
ездили отдыхать, а теперь мы столкнулись с последствиями. Но есть надежда,
что болеть будем не так тяжело, как это
было в прошлую волну, потому что на
сегодня мы имеем почти 50 % вакцинированных. Но мы все равно готовимся:
устанавливаем кислородные бочки и
станции, провели почти 900 кислородных точек, 1540 койко-мест как было,
так и держим для больных коронавиру-

сом. Сейчас они заняты на
26 %.

ВСЕ ХОРОШО В МЕРУ
В Европейском агентстве по лекарственным
средствам (EMA) считают,
что регулярные бустерные прививки от коронавируса, которые в январе
разрешили колоть совершеннолетним украинцам,
могут ослабить иммунную
систему и утомить людей.
— Не стоит делать повторные бустерные дозы
каждые четыре месяца.
Вместо этого странам следует уделить по сравнению с 1,6 % у других штаммов.
больше времени бустерным программам Риск поступления в отделение экстрени привязывать их к началу холодного се- ной помощи вполовину меньше, чем
зона в каждом полушарии, следуя плану, для «Дельты».
Легче «Омикрон» переносят те, у кого
изложенному в стратегиях вакцинации
против гриппа. Бустерную дозу можно есть иммунитет — вакцинированные и
ввести один или, может быть, два раза, но недавно переболевшие. В зоне риска —
мы не думаем, что это следует повторять пожилые и люди с хроническими забопостоянно. Сейчас необходимо поду- леваниями.
мать о том, как можно перейти
от текущих условий пандемии к
Ïî äàííûì íà 14 ÿíâàðÿ, â Õàðüêîâå
более эндемичным, — сказал руçàðåãèñòðèðîâàíî 449 íîâûõ ñëó÷àåâ
êîðîíàâèðóñà. Â Óêðàèíå — 10 476 íîâûõ
ководитель отдела биологических
ïîäòâåðæäåíèé COVID-19.
угроз здоровью и стратегии вакцин EMA Марко Кавалери.
Украинский
врач-инфекционист
В ЕМА также сообщили, что апрель —
самое раннее время, когда оно может Ольга Голубовская считает, что главная
одобрить новую вакцину против штамма проблема «Омикрона» сегодня — это
«Омикрон», поскольку этот процесс за- его наслоение на предыдущий штамм
«Дельта»:
нимает от трех до четырех месяцев.
— Эти два возбудителя сейчас цирЛЕЧИТЬСЯ НАДО СВОЕВРЕМЕННО кулируют одновременно, вызывая уже
Согласно данным ВОЗ, «Омикрон» рост уровня заболеваемости и госпитазаразнее «Дельты» в 2,9 раза и чаще лизаций. Предыдущие варианты вируса
приводит к инфицированию в домаш- обычно полностью вытесняли предшеней среде. Зато риск госпитализации у ствующие, и мы наблюдали спад заболе«Омикрона» на 15—20 % меньше, чем у ваемости буквально до единичных слу«Дельты». Только 0,6 % больных «Оми- чаев (январь-февраль и август-сентябрь
кроном» нуждаются в госпитализации, 2021 г.) с последующим его всплеском.

Известно, что этот вариант протекает с
меньшим количеством тяжелых и критических случаев, вовлечением детей,
но это характерно для популяции в целом. На индивидуальном уровне рекомендации должны оставаться прежними — не забывать о раннем лечении, в
частности, противовирусной терапии.

КАННАБИСОМ — ПО «КОРОНЕ»
Ученые из Фармацевтического колледжа и Института Линуса Полинга в
США выяснили, что соединения конопли могут блокировать проникновение
вируса SARS-CoV-2 в клетки человека.
Это, в свою очередь, приводит к тому,
что человек не заражается коронавирусом, пишет MedicalXpress.
— Каннабиноидные
кислоты
в
большом количестве содержится в конопле и во многих экстрактах конопли.
Это не наркотические вещества и они не
содержат психоактивных ингредиентов
марихуаны, поэтому безопасны для людей. И наше исследование показало, что
они были одинаково эффективны против всех вариантов SARS-CoV-2, включая варианты «Дельта» и «Омикрон», —
заявили ученые.

ÀÍÒÈÁÈÎÒÈÊÈ — ÍÀ ÑÒÐÎÃÎÌ Ó×ÅÒÅ
С 1 января 2022 года учреждения
здравоохранения Украины, оказывающие
стационарную медицинскую помощь,
начали вести учет общего потребления
антимикробных препаратов. Речь идет
о 29 лекарственных cредствах.
ак пояснили в Минздраве, это позволит увидеть, сколько антибиотиков (и каких именно) назначают врачи пациентам в стационарных отделениях,
оценить оправданность таких назначений,
обеспечить контроль за внутрибольничными
инфекциями и уменьшить сроки пребывания
пациентов на стационарном лечении.
— Неправильное и избыточное употребление противомикробных препаратов (в том
числе антибиотиков) приводит к развитию
широкой резистентности — механизма, снижающего
их эффективность. Бактерии становятся устойчивыми
к некоторым лекарствам, и это постепенно осложняет
или делает невозможным противодействие инфекциям, — сообщили в ведомстве.

Âñåìèðíàÿ îðãàíèçàöèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ
íàçâàëà ïðîáëåìó ðåçèñòåíòíîñòè îäíîé
èç 10 ãëîáàëüíûõ óãðîç çäîðîâüþ
íàñåëåíèÿ, ñòîÿùèõ ïåðåä ÷åëîâå÷åñòâîì.
Ïî îöåíêàì ýêñïåðòîâ, ê 2050 ãîäó êàæäûå
òðè ñåêóíäû áóäåò óìèðàòü ÷åëîâåê, ñìåðòü
êîòîðîãî ñâÿçàíà ñ óñòîé÷èâîñòüþ
ê ïðîòèâîìèêðîáíûì ïðåïàðàòàì.

К

Также в Минздраве напомнили, что с апреля
2022 года антибиотики будут продавать исключительно по электронному рецепту.
— Сколько антимикробных препаратов потребляют
украинцы, точно неизвестно, однако есть анализ трен-

дов. Согласно ему в 2020 году общий объем всех
продаж и закупок таких препаратов превысил
6,4 млрд грн. Это на 40 % больше чем в 2018 году. Выросли также объемы продаж таких препаратов в аптеках: с 3,26 млрд грн в 2018 году до
4,36 млрд грн — в 2020, — сообщили в министерстве.
Что касается антибиотиков «группы резерва»
(врачебных средств «последней надежды», которые используют для лечения крайне тяжелых бактериальных инфекций, когда другие антибиотики не
сработали). По данным Минздрава, объем этих продаж
и закупок вырос более чем в три раза: со 110,89 млн грн
в 2018 году до 416,45 млн грн — в 2020 году.
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ÏÓÑÒÜ ÌÅÍß ÍÀÓ×ÀÒ
КАК ГОВОРИЛ КОНФУЦИЙ, «ВЫБЕРИ СЕБЕ РАБОТУ ПО ДУШЕ, И ТЕБЕ НЕ ПРИДЕТСЯ РАБОТАТЬ
НИ ОДНОГО ДНЯ В СВОЕЙ ЖИЗНИ». ПО ДАННЫМ ЕЖЕГОДНОГО ОТЧЕТА СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ
ПО ПОИСКУ ДЕЛОВЫХ КОНТАКТОВ LINKEDIN, В 2021 ГОДУ САМЫМИ ВОСТРЕБОВАННЫМИ НА РЫНКЕ
ТРУДА БЫЛИ МЕДСЕСТРЫ, РАБОТНИКИ СФЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ И СПЕЦИАЛИСТЫ В ОБЛАСТИ
ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ
о мир меняется стремительно, и хедхантеры
прогнозируют в ближайшем будущем острую
нехватку профессионалов в области цифрового маркетинга, VR-услуг и ковид-страхования.
И еще они считают, что сегодняшним выпускникам,
выбирая вуз, стоит обратить внимание на несколько
потенциально востребованных профессий, о которых
все будут говорить уже через несколько лет.
НУТРИЦИОЛОГ
Уже сегодня нутрициологи — это сертифицированные профессионалы в области питания и диетологии,
знающие все о еде и влиянии продуктов на здоровье
человека. Нутрициологи проводят лечебную диетотерапию и консультируют клиентов (пациентов) по вопросам составления грамотного и здорового рациона.
ДИЗАЙНЕР ВИРТУАЛЬНОГО МИРА
Виртуальная реальность быстрыми темпами вытесняет реальную (как бы это странно ни звучало). Надев
VR-очки, можно телепортироваться в параллельный мир, где становятся
явью любые фантазии.
В некоторых странах это
удивительное достижение
науки и техники давно
перешло на новый уровень. Чем ярче и красочнее виртуальный мир, тем
на дольше хочется в нем остаться, и именно дизайнеры
(или архитекторы) создают атмосферу этого мира.
ИГРОПЕДАГОГ
Сфера образования часто претерпевает изменения,
цель которых — найти (или изобрести) новые подходы
к традиционному изложению материала. Прогрессивные учителя уже вовсю используют приложения для
телефона, популярные игры или нестандартные уловки, чтобы привлечь внимание детей к процессу познания. Игропедагогика сочетает в себе игру и классическое обучение, что выражается в разработке тематических пособий или непосредственной работе с детьми.
РЕЖИССЕР ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТУРОВ
Путешествия уже давно стали неотъемлемой частью
жизни любого человека. Но тех, кто уже не раз побывал за границей, удивить
нелегко. Вот тут на помощь приходит режиссер
индивидуальных туров.
Он планирует программу
отдыха на основе желаний и предпочтений клиента, добавляя в нее не
только неизведанные туристические места, но и
оригинальный сценарий путешествия (это может быть
полный опасностей трип по Мексике, мелодраматич-
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ный уик-энд в самом сердце Прованса или рискованный серфинг на уединенном острове в окружении голодных акул).
ЭКСПЕРТ ПО ЗДОРОВОЙ ОДЕЖДЕ
Представьте себе платье из органического хлопка,
окрашенного аюрведическими травами. Или пижаму,
сшитую из водоотталкивающей ткани, которая
поможет бороться с ночным
потоотделением,
вызванным менопаузой
или диабетом. Звучит
фантастически, правда?
На самом деле эти предметы гардероба уже существуют. Вот если бы
появился человек, разбирающийся во всех тонкостях
«правильной» одежды… К счастью, такие специалисты
тоже есть, и в скором времени их будет намного больше.
БИОРЕМЕДИАТОР
Очень важный и нужный для общества и планеты человек. Он занимается экологической реабилитацией,
т. е. ищет способы удаления загрязнений из почвы и
окружающей среды, которые попали туда вследствие выбросов заводов
или экологической катастрофы разных масштабов.
Биоремедиаторы
обычно трудятся в команде, тщательно соблюдая баланс между планированием безопасной работы предприятий и быстрыми действиями по очистке
засоренных наземных и водных структур.
АНТИКРИЗИСНЫЙ МЕНЕДЖЕР
Эти специалисты всегда знают, что делать, если в
офисе случился пожар, нарушилась кибербезопасность, вышла из строя техника, есть риск финансовых
убытков, банкротства и т. д. У них готов план на случай любых непредвиденных обстоятельств. Антикризисные менеджеры часто ведут переговоры с кредиторами, должниками, местными органами самоуправления, сотрудниками предприятий и даже полицией,
поэтому должны обладать отличными коммуникативными навыками, знанием законодательства и уверенностью в собственных силах.
КОВИД-МЕНЕДЖЕР
За два года интенсивного распространения в мире
вируса covid-19 организационная структура компаний существенно изменилась. В большинстве из них
появилась новая должность — ковид-менеджер, или
«координатор мер по профилактике и контролю за
заболеваемостью в трудовом коллективе, постоянно
взаимодействующий с региональным органом здра-
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воохранения». Ковид-менеджер контролирует соблюдение мер безопасности работниками во время пандемии, организовывает своевременный скрининг и тестирование персонала.
СТОРИСМЕЙКЕР
В современном мире социальные сети — не просто
развлечение. Часто это — визитная карточка компаний,
инфлюенсеров, интернет-магазинов. По результатам
статистики
Инстаграм,
70 % пользователей сначала просматривают истории (сторис) и только
потом начинают серфить
ленту. Поэтому блогеры
прилагают немало усилий для того, чтобы наполнить свою страничку
качественными постами.
Когда времени на это совсем нет, на помощь приходят
профессиональные сторисмейкеры. Уж они-то знают
толк в монтаже, анимации, ракурсах, статистике и т. д.
КИБЕРСЛЕДОВАТЕЛЬ
Знаете ли вы, что наряду со списком самых разыскиваемых преступников в мире существует такой же,
только с правонарушителями в области интернет-пространства? Они проводят махинации с платежными
картами, загружают и распространяют материалы, защищенные авторским правом, незаконно собирают
личные данные о пользователе, совершают правонарушения в отношении несовершеннолетних и др. Киберследователи играют решающую роль в обеспечении
безопасности сети интернет и своевременном обнаружении таких преступников.
СПЕЦИАЛИСТ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ
КОММЕРЦИИ
Представьте себе: вы — владелец бизнеса, который
однажды приходит к решению продавать свои товары
через интернет. Вы загорелись идеей, но понятия не
имеете, как ее реализовать. Обратитесь за помощью к
эксперту по электронной коммерции. Он знает все об
онлайн-продажах и поможет разработать максимально
выгодную стратегию по увеличению дохода и конверсии на вашем веб-ресурсе. Основная цель такого специалиста — максимизировать присутствие компании
в сети и расширить ветку
подходящих для товара
онлайн-платформ.
В условиях постоянных инноваций в области
технологий специалисты
прогнозируют уже в ближайшем будущем полную или частичную роботизацию большинства
привычных профессий. Чтобы остаться на плаву и не
потерять доход, фармацевтам, юристам и даже врачам
необходимо уже сейчас задуматься о смене рода деятельности, а будущим выпускникам ориентироваться
на динамичные перемены на рынке труда. Держите руку на пульсе, будьте всегда на шаг впереди остальных и
самоотверженно трудитесь, постоянно совершенствуя
собственные знания, тогда никакая глобализация не
уменьшит вашей ценности как профессионала в своей
области.
Из открытых источников
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ÐÅÃÓËÈÐÎÂÀÍÈÅ ÖÅÍ
ÂÎÇÂÐÀÙÀÅÒÑß
НА ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЯ КАРАНТИНА
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ УКРАИНЫ СВОИМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ВВОДИТ ПРЕДЕЛЬНЫЙ
УРОВЕНЬ ТОРГОВОЙ НАДБАВКИ НА НЕКОТОРЫЕ
ПРОДУКТЫ
адбавка не может превышать 10 % для таких
«социальных» товаров:
 гречневая крупа;
 сахар-песок;
 пшеничная мука высшего сорта;
 макаронные изделия украинского производства
(вермишель из муки высшего сорта);
 пастеризованное молоко жирностью 2,5 % (в
пленке);
 подсолнечное масло;
 куриные яйца категории С1;
 птица (куриная тушка);
 сливочное масло жирностью 72,5 %.
Максимальная розничная наценка на указанные
продукты устанавливается на уровне не более 10 % от
оптово-отпускной цены с учетом рекламных, маркетинговых, логистических услуг, услуг по подготовке,
обработке, упаковке и другим услугам, связанным с
реализацией конечному потребителю.
«Реализация проекта постановления позволит стабилизировать ценовую ситуацию на основ-
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ные продукты питания в условиях распространения в Украине острой респираторной болезни
COVID-19», — говорится в пояснительной записке к
документу.
В декабре 2021 года Кабмин запретил устанавливать
аналогичную розничную наценку на хлеб ржано-пшеничный и батон.
За последний год в Украине значительно выросли
цены на продукты, в частности, на:

 гречневую крупу 23,8 % (+8,9 грн)
 сахар 34,9 % (+7,3 грн)
 пшеничную муку 15,4 % (+1,96 грн)
 макаронные изделия 18,4 % (+3,72 грн)
 молоко 9,2 % (+2,36 грн)
 подсолнечное масло 48 % (+20,25 грн)
 яйца 11,5 % (+3,15 грн)
 птицу 26,9 % (+15,06 грн)
 сливочное масло 12,3 % (+5,46 грн)

ÏÐÎÒÅÑÒÎÂÀÒÜ ÍÅ ÃÎÒÎÂÛ ÓÊÐÀÈÍÑÊÀß
ÌÅ×ÒÀ

В декабре 2021 года в акциях протеста готовы
были участвовать 32,2 % взрослых жителей
Украины. Данные свидетельствуют о том, что
уровень готовности упал до минимума за весь
период исследований (с 2006 года).
о данным опроса Киевского международного института социологии (КМИС), в декабре 2021 года
большинство украинцев (64 %) были не готовы
участвовать в любых акциях массового протеста.
Год назад были не готовы протестовать 57,1 %
граждан.
Среди тех, кто готов протестовать, 15,7 % украинцев видят свое участие в избирательной кампании как форме протеста, 11,3 % — в «санкционированных» митингах и демонстрациях, 10,3 % —
в сборе подписей под коллективными воззваниями.
Кроме того, готовы прибегнуть к участию в забастовках — 2,4 %, бойкоту решений органов власти — 2,4 %,
пикетированию государственных органов власти —
2,2 %, участию в несанкционированных митингах и
демонстрациях — 2,1 %, угрозам забастовкой — 2,0 %,
созданию независимых от властных структур вооруженных формирований — 1,2 %, голодовкам протеста — 1,5 %, захвату зданий — 1,0 %.

В Украине можно будет купить квартиру, платя взносы
всего по 10 тысяч гривен в месяц. Но выгодное
ипотечное кредитование станет доступно только тем,
кто работает официально и платит все налоги.

П

П

Опрос проводился 3—11 декабря 2021 года по всей
Украине за исключением оккупированных Россией
территорий. Методом CATI (телефонные интервью
с использованием компьютера) на основе случайной
выборки мобильных телефонных номеров проведено
2000 интервью. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,4 %.
В декабре 2020 года в акциях социального протеста готовы были участвовать 38 % взрослых жителей
Украины.

ÑÈÍÎÏÒÈÊÈ ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÀÞÒ
дним из самых «горячих» в истории метеонаблюдений грозится стать 2022 год.
 СУРОВЫЕ ЗИМЫ. Глобальное потепление приведет к сильным холодам. Характерной
приметой украинских зим становится контрастность.
Этакие погодные качели. Надо готовиться к перепадам температур на 10 градусов в сутки. Самые сильные морозы ожидаются в январе на Крещение. А
февраль, как обычно, усыпит бдительность теплой
погодой, а потом снова ударит морозами.
 ЗАТЯЖНАЯ ВЕСНА. По весне прогнозы разные.
Одни обещают в марте теплую погоду +5 +11, другие
пророчат в марте зимние морозы и метели. Апрель же
будет сухим и прохладным. В мае, как и в прошлом
году, обещают прохладу и дожди.

О

рограмма ипотечного кредитования «Украинская мечта» запускается уже в первом
квартале нынешнего года. Президент Владимир Зеленский анонсировал ее во время своего выступления в Верховной Раде 1 декабря 2021 года.
Заместитель главы Офиса Президента Ростислав
Шурма сообщил, что ипотечное кредитование будет
осуществляться под 5 % годовых. При этом ежемесячная выплата за квартиру площадью 60—70 квадратных метров составит порядка 10 тысяч гривен.
Для многих молодых семей такая сумма не является
запредельной. Однако деньги смогут получить лишь
те, кто подтвердит официальные доходы, позволяющие взять такой кредит.
— Никаких ограничений, максимально простой и
понятный продукт. Есть семья, которая зарабатывает
20—30 тысяч гривен совокупно. Наша задача — дать
этой семье возможность получить новую квартиру
площадью 60—70 квадратных метров за ежемесячный
платеж в 10 тысяч гривен, — объяснил он.
Кроме того, кредит под 5 % годовых можно будет
взять и на приобретение автомобиля.

 ЛЕТНИЕ ПЕРЕПАДЫ. Лето в Украине ожидается контрастным, как и зима. Перепады температуры вызовут грозы и шквальные ветры. Температура
будет держаться выше нормы. Причем если раньше
знойная погода была характерна для июля — августа,
то сейчас температурные рекорды переместились на
июнь. Но засухи не предвидится, ожидаем больше,
чем раньше, дождей.
 БАБЬЕ ЛЕТО И ДОЖДИ. Начало сентября будет
теплым, даже жарким. Но к концу месяца начнутся
дожди. Октябрь обещают дождливый и ветреный. В
первой половине месяца вернется тепло (+18), но потом похолодает. К середине ноября можно ждать первого снега, но, скорее всего, мокрого.
© «КП в Украине»
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ÐÅÆÈÑÑÅÐ, ÊÎÒÎÐÛÉ ÈÇÌÅÍÈË ÌÈÐ
КОНСТАНТИН СТАНИСЛАВСКИЙ — ТЕАТРАЛЬНЫЙ
РЕЖИССЕР, АКТЕР, ПЕДАГОГ, СОЗДАТЕЛЬ
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕАТРА И РЕФОРМАТОР.
КУМИР МИЛЛИОНОВ СОВРЕМЕННЫХ ТЕАТРАЛОВ,
ОН СТАЛ РЕВОЛЮЦИОНЕРОМ В ПРОФЕССИИ:
ПО ЕГО АКТЕРСКОЙ СИСТЕМЕ ВОТ УЖЕ 100 ЛЕТ
УЧАТСЯ СЛУЖИТЕЛИ МЕЛЬПОМЕНЫ ВО
ВСЕМ МИРЕ
января 2022 года весь театральный мир отметит 159-летие со дня рождения Константина Станиславского. Он известен миру не
только тем, что стал основоположником знаменитой актерской системы, которая приобрела всеобщую популярность.
Станиславский также стал Первым Народным артистом бывшего Союза. В канун памятной
даты предлагаем ряд интересных фактов из его биографии.
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О ФАМИЛИИ
Станиславский — псевдоним,
который основатель МХАТа
Константин Алексеев взял себе
в 1885 году.
Известный режиссер родился
17 января 1863 года в Москве,
в многодетной купеческой семье Сергея Алексеева — всего
у него было девять братьев и
сестер. Отец был известным фабрикантом и промышленником, специализировался на изготовлении
канители — тончайшей золотой и серебряной нити.
Мать была дочерью знаменитой парижской артистки
Мари Варлей.
«Я родился в 1863 году — на рубеже двух эпох. Я
еще помню остатки крепостного права, сальные свечи, карселевые лампы, тарантасы, дормезы, эстафеты,
кремневые ружья, маленькие пушки наподобие игрушечных. На моих глазах возникали железные дороги с
курьерскими поездами, пароходы, создавались электрические прожекторы, автомобили, аэропланы, дредноуты, подводные лодки, телефоны — проволочные,
беспроволочные, радиотелеграфы, двенадцатидюймовые орудия», — вспоминал режиссер в своей книге
«Моя жизнь в искусстве».

Именно на этой встрече два мастера говорили о состоянии дел театра, обсуждая все подряд — от бытовых трудностей до необходимой как воздух реформы.
«Много ли остается на долю актера? Несколько крошечных конур, похожих на стойла, под сценой, без
окон и вентиляции, всегда пыльных и грязных, так
как, сколько их ни мети, а сверху, со сценического пола, образующего потолок этих так называемых уборных, непрестанно сыплются сор, грязь, пыль, да такая едкая, перемешанная с краской, осыпающейся с
декораций, что от нее болят глаза и легкие. …Служители эстетики и красоты принуждены слоняться по
грязным кулисам, по холодным коридорам, уборным в ожидании своего выхода на сцену. Беспрерывное курение,
холодная закуска, колбаса, селедка,
ветчина на разложенных на коленях газетах, сплетня, пошлый флирт, злословие, анекдоты являются естественным
следствием нечеловеческих условий,
в которые поставлен актер. В этой обстановке служители муз проводят три
четверти своей жизни» (из книги «Моя
жизнь в искусстве»).
Беседа длилась 18 часов.

ТЕАТР
14 июня 1898 года начались репетиции нового Художественного театра —
в труппу вошли ученики Немировича-Данченко из филармонического
музыкально-драматического училища
и актеры-любители Общества искусства и литературы
Станиславского. Спустя четыре месяца театр представил спектакль «Царь Федор Иоаннович» Алексея Толстого в здании театра «Эрмитаж» в Каретном Ряду. В
1902 году МХТ переехал в собственное здание, подаренное меценатом и большим любителем театра Саввой Морозовым.

СЕМЕЙНЫЙ ПОДРЯД
Возможно, именно материнские гены сыграли свою
роль — кроме Константина, театром в семье увлекались и другие дети.
«Мешало всему лишь проклятое ученье. В ящике
стола была всегда спрятана какая-нибудь театральная
работа, — либо фигура действующего лица, которую
надо было разрисовать и раскрасить, либо часть декорации, куст, дерево, либо план и эскиз новой постановки. На столе книга, а в ящике — декорация. Лишь
только учитель выйдет из комнаты, тотчас декорация
попадает на стол и прикрывается книгой или просто
прячется в самое ее нутро. Пришел учитель, я повернул страницу, и — все скрыто. На полях тетрадей, книг
рисовались планы мизансцен. Поди уличи, что это
план, а не геометрический чертеж, — описывал первые
домашние театральные опыты Станиславский. — Нами было поставлено много опер, балетов или, вернее,
отдельных актов из них».
В доме Алексеевых перестроили зал — здесь позднее
появится знаменитый любительский «Алексеевский
кружок», — а за городом устроили театральный флигель. Старший брат Станиславского Володя стал театральным режиссером и либреттистом, а младшая сестра Зинаида — актрисой.

ВИЗИТКА
В 1897 году состоялась легендарная встреча Немировича-Данченко и Станиславского, от которой у последнего осталась визитная карточка с надписью на обратной стороне: «Я буду в час в Славянском базаре — не
увидимся ли?». На конверте — подпись Станиславского: «Знаменитое первое свидание-сидение с Немировичем-Данченко. Первый момент основания театра».

В 1901 из названия театра быстро исчезло понятие
«общедоступный», а в 1919-м он стал «академическим»
(МХАТ). Театр прославился своими постановками Чехова, Горького, Грибоедова, Толстого, Метерлинка,
Тургенева, Шекспира, Мольера. С
1912 года при театре работает студия, которая готовит актеров по системе Станиславского.

О СЧАСТЬЕ
«Долго жил. Много видел. Был
богат. Потом обеднел. Видел свет.
Имел хорошую семью, детей. Жизнь
раскидала всех по миру. Искал славы. Нашел. Видел почести, был молод. Состарился. Скоро надо умирать. Теперь спросите меня: в чем
счастье на земле? В познавании. В
искусстве и в работе, в постигновении его. Познавая искусство в себе, познаешь природу, жизнь мира,
смысл жизни, познаешь душу — талант! Выше этого счастья нет!» — написал Станиславский в одном из писем 20 января 1933 года.
В 1935 году открылась его Оперно-драматическая
студия. В это время Станиславский болел и уже почти
не покидал свою квартиру, работая с актерами на дому.
Через три года — 7 августа 1938-го — режиссер умер.

СТАНИСЛАВСКИЙ NON STOP
Константин Сергеевич впервые увидел Харьков в апреле 1878 г. Ему 15 лет, он приехал с отцом и старшим
братом Владимиром. В те дни Алексеевы осматривали Харьков — Успенский собор и Покровский монастырь, проехались по городу. В дневнике Костя записал: «Харьков мне очень понравился…» В следующий
раз Станиславский приедет в Харьков только через
12 лет… Зато потом часто будет посещать первую столицу с гастролями.
А город в ответ будет чтить и помнить великого режиссера.
Музыкально-театральную библиотеку назовут именем Константина Сергеевича Станиславского.
«Сегодня, когда в ходу много других театральных
систем, система Станиславского остается в числе первостепенных, лучшей еще никто не придумал…» — уверяют здешние библиотекари.
Станиславскому в библиотеке посвящен целый читальный зал отдела театрального и изобразительного искусства. Любознательному посетителю здесь дадут книги великого режиссера, прочтут популярную лекцию, покажут
видеофильмы о нем и пригласят на ежегодный
библиотечный праздник «Станиславский Non
Stop». 2022 год не стал исключением. На этот раз
Станиславского чествовали не 17, как полагается в его день рождения, а немного раньше —
14 января. Ежегодный образовательный проект
создан усилиями руководства и сотрудников библиотеки. Он направлен на помощь молодежи и студентам,
изучающим жизнь и творчество К. С. Станиславского, а также для популяризации его творческого наследия. Ежегодно в программе праздника — лекции
«Станиславский в Харькове», «К. Станиславский
и А. Чехов», мастер-классы, просмотры новых
изданий, посвященных
режиссеру, развлекательные мероприятия «Гадание по Станиславскому»
и «Читаем Станиславского», экскурсии по библиотеке и постоянной
книжной выставке «Наш
Станиславский».
Харьковский
городской голова Игорь
Терехов предложил библиотеке Станиславского для повышения популярности проводить как можно больше подобных праздников и экскурсий:
— Я очень хочу, чтобы наши дети читали, любили
книги, посещали библиотеки, больше узнавали о великих поэтах, музыкантах и режиссерах.
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Суббота
15 января 2022 года

7 Извѣстія
ХАРЬКОВСКІЯ

ÒÐÅÁÓÞÒÑß ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÈ…
С 8 января в Украине начали действовать
изменения в Закон «О рекламе»
относительно противодействия
дискриминации по признаку пола.

еперь работодателям, которые указывают в вакансии пол, возраст кандидатов, расу или цвет кожи, грозит штраф
в десятикратном размере минимальной заработной платы — 65 тысяч гривен.
То есть, если компания отмечает в вакансии, что на определенную должность ей
нужны только мужчина или только женщина, придется уплатить в госбюджет штраф.
Штраф будет налагаться Государственной
службой по вопросам труда. Работодатели
должны заплатить его в течение 15 календарных дней со дня вручения уведомления от
Гоструда.

Т

Однако есть исключения. Это не касается
случаев, когда речь идет о специфической
работе, которая может выполняться исключительно лицами определенного пола.
Стоит заметить, что в Украине еще с 1996
года действует запрет на дискриминацию в
рекламе о вакансиях. Работодатели не могут
указывать возраст кандидатов, предлагать работу только женщинам или только мужчинам,
представителям определенной расы, цвета кожи. Также нельзя указывать желаемое социальное происхождение кандидата, его имущественное положение, место жительства. Однако штрафные санкции за это до сих пор не
были предусмотрены.
Контролировать эту норму непосредственно могут сами соискатели работы. В случае выявления нарушения — жалобу можно подать в
Государственную службу труда Украины.

Îãîëîøåííÿ
Департамент освіти Харківської
міської ради оголошує конкурс на
заміщення вакантної посади головного спеціаліста — бухгалтера відділу
бухгалтерського обліку та звітності
Департаменту освіти 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,

Департамент з питань забезпечення
життєдіяльності міста Харківської міської ради оголошує конкурс на заміщення вакантної посади:
— головний спеціаліст, бухгалтер
відділу бухгалтерського обліку та звітності Департаменту з питань забезпечення життєдіяльності міста Харківської міської ради на період відпустки без
збереження заробітної плати основного працівника для догляду за дитиною
до досягнення нею шестирічного віку
до дня фактичного виходу його з відпустки.
Претенденти на заміщення зазначеної вакантної посади повинні відповідати таким кваліфікаційним вимогам:
— бути громадянином України;
— мати вищу освіту не нижче ступеня
бакалавра (економічного напрямку);
— без вимог до стажу роботи;
— 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;

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
декларацію особи, уповноваженої на
виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий
рік.
Документи приймаються протягом 30 календарних днів після опублікування оголошення. Заяви приймаються протягом 30 днів з дня публікації об’яви за адресою: м. Харків,
вул. Сумська, 64, 6-й поверх, каб. 225.
Телефон для довідок: 725-25-02.

— дві фотокартки розміром 4х6 см
(буз кута);
— копії документів про освіту (з додатками), 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 (при
наявності).
При подачі копій документів при
собі мати оригінали.
2. Шляхом заповнення на офіційному вебсайті Національного агентства
з питань запобігання корупції декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого
самоврядування, за минулий рік.
Документи приймаються протягом
30 календарних днів після опублікування оголошення за адресою: м. Харків, м-н Конституції, 12, 3-й поверх,
каб. 2.
Телефони для довідок: 760-73-03,
098-409-54-02.

Адміністрація Московського району Харківської міської ради оголошує
конкурс на зайняття вакантної посади начальника Управління освіти
адміністрації Московського району
Харківської міської ради.
Претенденти на зайняття зазначеної
вакантної посади повинні відповідати
таким кваліфікаційним вимогам:
— бути громадянином України;
— мати вищу педагогічну освіту не
нижче ступеня магістра, спеціаліста;
— мати стаж роботи 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 мовою.
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);

Департамент адміністративних послуг та споживчого ринку Харківської
міської ради оголошує конкурс на зайняття вакантної посади адміністратора
центрального відділу адміністративних
послуг Управління адміністративних
послуг Департаменту адміністративних
послуг та споживчого ринку (на період
відпустки основного працівника для
догляду за дитиною до досягнення нею
трирічного віку до дня фактичного виходу його з відпустки).
Претенденти на зайняття вакантних посад повинні відповідати таким
кваліфікаційним вимогам:
— бути громадянином України;
— мати вищу освіту не нижче ступеня
магістра, спеціаліста;
— мати стаж роботи на службі в органах місцевого самоврядування, на посадах державної служби або досвід роботи на посадах підприємств, установ
та організацій незалежно від форми
власності не менше 1 року,
— вільно володіти державною мовою.
Особи, які відповідають основним
кваліфікаційним вимогам і бажають
взяти участь у конкурсі, подають:
1. До конкурсної комісії такі документи:
— заяву про участь у конкурсі;

— копії документів про освіту (з додатками), 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 (при наявності). При подачі копій документів при
собі мати оригінали.
2. Шляхом заповнення на офіційному
вебсайті Національного агентства з питань запобігання корупції декларацію
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 — 146, вул. Валентинівська, 27-Г,
каб. 2.
Телефони для довідок: 725-15-95,
725-15-70.

— заповнену особову картку (форма
П-2 ДС) з відповідними додатками;
— копію паспорта громадянина
України;
— копії документів про освіту (з додатками), присвоєння вченого звання,
присудження наукового ступеня;
— копію документа про рівень володіння державою мовою відповідно до
вимог ч. 3 ст. 10 Закону України «Про
забезпечення функціонування української мови як державної»;
— копію військового квитка або військово-облікового документа (у разі
наявності);
— фотокартку розміром 4х6.
При подачі копій при собі мати
оригінали.
2. Декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або
місцевого самоврядування, за минулий
рік шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства
з питань запобігання корупції (тип декларації — кандидата на посаду).
Заяви
приймаються
протягом
30 календарних днів після опублікування оголошення за адресою: м. Харків,
вул. Чернишевська, 26, 2-й поверх,
кімн. 8.
Телефон для довідок 760-70-43.

Äîñóã

Извѣстія 8
ХАРЬКОВСКІЯ

Ãîðîñêîï íà 17–23 ÿíâàðÿ
Îâåí (21 ìàðòà — 20 àïðåëÿ)
Сдерживать чувства становится труднее. Если любите — признайтесь! Совершив ошибку, не бойтесь
сказать об этом начальству. В конце недели стоит как
следует развлечься в компании друзей.

Òåëåö (21 àïðåëÿ — 20 ìàÿ)
На интересные деловые предложения, не раздумывая, отвечайте согласием. В отношениях со старшим
поколением постарайтесь находить компромисс.
Ссоры только усугубят ситуацию.

Áëèçíåöû (21 ìàÿ — 21 èþíÿ)
На просьбу одолжить немного денег отвечайте
отказом. В противном случае вас ждут финансовые
проблемы. На работе ближе к концу недели ожидается аврал. Спокойно объясните домочадцам, что вы
будете проводить много времени в офисе.

Ðàê (22 èþíÿ — 22 èþëÿ)
Силы сейчас понадобятся: сразу несколько серьезных начинаний потребуют вашего пристального
внимания. Вы справитесь! В любовных отношениях,
напротив, контроль ослабьте.

Ëåâ (23 èþëÿ — 23 àâãóñòà)
Постарайтесь в эти дни окружить себя приятными
людьми. Звезды советуют чаще отдыхать и бывать дома. Если есть возможность, возьмите отпуск или пару
отгулов. Вам необходима перезагрузка.

Äåâà (24 àâãóñòà — 23 ñåíòÿáðÿ)
Не берите на себя дополнительных обязательств.
Согласившись один раз, потом будете отдуваться за
других сотрудников. У противоположного пола вы
сейчас пользуетесь огромной популярностью.

Âåñû (24 ñåíòÿáðÿ — 23 îêòÿáðÿ)
Неделя обещает быть напряженной, особенно если
есть много незавершенных дел. Запаситесь терпением и мужеством! Тем, кто начинает худеть, звезды рекомендуют серьезно взяться за дело и не поддаваться
соблазнам.

ÍÅ ÏÐÎÑÒÎ ÌÅÁÅËÜ
Диван — главный атрибут интерьера, который
мы используем чаще всего. У него сложная
миссия: адаптироваться для всей семьи и для
всех видов использования — смотреть телевизор,
читать, спать, общаться в чате. Качественные
диваны рассчитаны на долгие годы. Предлагаем
вам полезные советы, которые помогут сделать
правильный выбор.
братите внимание на следующие моменты:
Крепкий, долговечный каркас делается
из дерева либо из металла. Некоторые элементы заменяют плитами МДФ и ДСП. Часто это
надежные и доступные по цене модели. Хорошие
производители заботятся о надлежащей обработке
поверхностей каркаса, о качестве стыков. Когда все
сделано именно так, диван не скрипит, а в нишу для
хранения приятно складывать постельное белье и
другие вещи.
В современных диванах могут быть встроенные
полки, столики, мини-бары. Обратите внимание:
удобно ли будет к ним подойти, открыть, поставить что-то на полки.
Хорошо выполненные швы на обивке. Стежки
должны быть аккуратными, ровными и прямыми. Недопустимы торчащие или прерывающиеся
нити.
Стыки на диване без больших зазоров. Если
между сиденьем и подлокотником помещается палец, значит, сборка выполнена некачественно.
Качество натяжки обивки. Материя не должна
провисать. Крепление должно быть равномерным.
Фурнитура. Присмотритесь, качественная ли
фурнитура, крепления, декоративные элементы.

О

Ñêîðïèîí (24 îêòÿáðÿ — 22 íîÿáðÿ)
íîÿáðÿ)
Этот день идеально подходит для внедрения новых
идей, воплощения фантазий, реализации планов.
Вкладывайте финансы в обучение. Поездки на дачу,
на природу с родственниками прибавят сил.

Ñòðåëåö (23 íîÿáðÿ — 21 äåêàáðÿ)
На этой неделе вас ждет много сюрпризов и подарков. Не забудьте поблагодарить тех, кто будет делать
вас счастливыми. 23 января вам поступит предложение, от которого не стоит отказываться.

Êîçåðîã (22 äåêàáðÿ — 20 ÿíâàðÿ)
Решения, которые вы примете в это время, могут в
корне изменить вашу жизнь. Звезды рекомендуют не
спешить и хорошенько все обдумать. Период благоприятен для творчества.

Âîäîëåé (21 ÿíâàðÿ — 18 ôåâðàëÿ)
Внимательнее отнеситесь к собственному здоровью. Возможно, вам не помешает пройти диспансеризацию. Позаботиться также придется о близких:
некоторые из них создадут хлопоты не только себе,
но и вам.

Ðûáû (19 ôåâðàëÿ — 20 ìàðòà)
Чтобы не совершить ошибку, лучше посоветуйтесь
со знающими людьми. Дети в это время будут буквально сводить вас с ума. Главное — помнить, что
капризы — это временно. Держите себя в руках!.

ÏÎÃÎÄÀ
16 ÿíâàðÿ — пасмурно. Ветер северо-западный,
апаадный
й 22–6
м/сек. Температура ночью — -6 °С, днем — 3 °С.
17 ÿíâàðÿ — пасмурно, небольшой снег. Ветер южный,
3-6 м/сек. Температура ночью — -5 °С, днем — -1 °С.
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По горизонтали: 1. Широкий длинный топор на
длинной рукояти с лезвием в виде полумесяца.
4. Дни, связанные с празднованием православными
Рождества и Крещения. 7. В спортивных играх: положение, когда мяч оказывается за пределами игрового
поля. 9. В полиграфии — стальной брусок с выгравированным рельефным изображением буквы или знака. 11. Побег, отходящий от пня или корня. 13. Промысловая рыба семейства лососевых. 15. Крайний
беспорядок, неразбериха. 17. Направление, маршрут.
18. Игра на специальном столе, при которой шары
загоняются в лузы. 19. Крепкий, коренастый человек. 22. Город у моря. 24. Деревянный крестьянский
дом в деревне. 25. Внутренняя, центральная часть
чего-нибудь. 26. Стремительное нападение, атака.
29. Гибридный вид цитрусовых. 32. Соплодие кукурузы. 34. Награда победителю. 35. Сооружение в европейских парках XVI–XVIII вв. 36. Стальной крюк для под-
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Они должны быть надежно зафиксированы, плавно работать.
Обивка задней стенки дивана. Часто производители пытаются сэкономить и заднюю часть дивана
обивают технической тканью. Это неприемлемо
для средней ценовой категории и выше. К тому же,
в случае с использованием дивана в центре комнаты, выглядит такая обивка неэстетично.
Еще одним фактором, определяющим прочность дивана, является его воздухопроницаемость.
Чем больше воздухопроницаемость, тем больше
комфорта. Это зависит от обивки и наполнителя.
Хлопковая обивка. Очень эластичная, прочная,
не деформируется и легко адаптируется ко всем
типам отделки.
Обивка из синели. Очень мягкий материал, состоит из смеси тканей, придающих бархатистость.
Со смесью синтетических и натуральных волокон
он более прочный и меньше мнется.
Кожаная обивка. Хорошо даже в поношенном
виде имеет декоративный плюс. Легко чистится
тканью, смоченной в воде, и специальным кремом
каждые 4 или 6 месяцев.

вешивания шлюпок. 38. Крытая пристройка к дому.
39. Православный праздник. 40. Пресноводная рыба с
плоским телом. 41. Большая бегающая птица жарких
стран. 42. Высший начальник казачьего войска.
По вертикали: 2. Церковно-административная территориальная единица. 3. Вероятность, возможность удачи. 4. Куча сжатых злаков, уложенная под
открытым небом. 5. Пристройка перед входом в дом,
состоящая из площадки и лестницы. 6. Утрата былой экономической значимости в результате разорения, обнищания. 8. Интонационное подчеркивание.
10. Человек, считающий себя носителем высшей интеллектуальности и изысканных вкусов. 12. Место
разлива реки, ручья. 14. Мужское имя. 16. Длительное сожительство организмов разных видов, приносящее им взаимную пользу. 17. Внешний повод к чему-нибудь. 20. Некоторое количество чего-нибудь.
21. Органическое маслянистое вещество. 22. Нижняя часть помещения. 23. Стая летающих насекомых.
26. Удовлетворение за обиду (устар.). 27. Совокупность органов человека, животного или растения,
выполняющих какую-либо особую функцию организма. 28. Большой естественный или искусственный водный резервуар. 30. Часть радиоустановки.
31. Ружьё, принятое на вооружение пехоты в XVI веке. 32. Многолетнее травянистое растение. 33. Задняя
часть туловища некоторых животных. 36. Курс судна
относительно ветра. 37. Лесная заросль.
Ответы на кроссворд,
опубликованный в прошлом номерe
По горизонтали: 2. Фермент. 7. Кино. 8. Рысь. 9. Радиола.
10. Зона. 12. Литр. 15. Базар. 18. Пижма. 19. Облом. 20. Табак.
21. Длина. 22. Обзор. 23. Траст. 26. Язык. 29. Мята. 31. Лужение.
32. Зола. 33. Рама. 34. Накидка.
По вертикали: 1. Сито. 2. Фора. 3. Раджа. 4. Егоза. 5. Трал.
6. Осот. 10. Западня. 11. Ножницы. 13. Иллюзия. 14. Ремарка.
15. Батат. 16. Зебра. 17. Рокот. 24. Рожок. 25. Синод. 27. Зной.
28. Клан. 29. Мера. 30. Темп.
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