
Четверг
20 января 2022 года 

№ 7 (454)

ÍÎÂÀß ÆÈÇÍÜ ÑÒÀÐÎÃÎ ÏÎËÈÃÎÍÀ

Харьковская городская газетаХАРЬКОВСКІЯ ИЗВѢСТІЯ
Основана в 1817 годуОснована в 1817 году

.2

Áåç òðàíñïîðòà 
íå îñòàâèëè 

Íà ìàðøðóò № 241ý 
âûøëè ìóíèöèïàëüíûå 
àâòîáóñû.

Ñòð. 2 

Ìàìà, êóïè 
ìíå ñîáàêó!

Êàêàÿ ïîðîäà ëó÷øå 
âñåãî ïîäîéäåò 
ðåáåíêó.

Ñòð. 4 

Âðåìåíà 
ãîäà

Òðóäíàÿ ïðîôåññèÿ – 
äåëàòü ãîðîä ÷èñòûì 
è áåçîïàñíûì.

Ñòð. 6 

ÏÐÈÂÅÑÒÈ ÃÎÐÎÄ 
Â ÏÎÐßÄÎÊ!
В ГОРОДЕ МОБИЛИЗУЮТ УСИЛИЯ ПО УБОРКЕ СНЕГА НА МАГИСТРАЛЯХ, 
ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ ДОРОГАХ, ТРОТУАРАХ И ВО ДВОРАХ. 
СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ ПОРУЧЕНИЕ 19 ЯНВАРЯ ДАЛ ХАРЬКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
ГОЛОВА ИГОРЬ ТЕРЕХОВ НА РАБОЧЕМ СОВЕЩАНИИ В МЭРИИ

И
горь Терехов отметил, что для этого 
коммунальные службы должны задей-
ствовать всю технику, которая нахо-

дится в  их распоряжении. Также необходимо 
усилить работу с  субъектами предпринима-
тельской деятельности, которые, согласно 
Правилам благоустройства территории го-
рода Харькова, обязаны очищать тротуары 
от снега и наледи.

— Я проехался по городу. Большинство ма-
газинов, заведений общественного питания 
ничего не чистят. Такая же ситуация и на рын-
ках, снег выгребают просто на  проезжую 
часть. Знаю, что работают комиссии, выпи-
сываются предписания. К  сожалению, этого 
недостаточно. Собирайте предпринимателей, 

проводите совещания. С  особо «отличивши-
мися» я  буду говорить лично. Действовать 
нужно кардинально. У вас есть два дня, чтобы 
навести порядок в  городе, — обратился мэр 
к  руководителям профильных департаментов 
и коммунальных предприятий.

В КП «Дорремстрой» сообщили, что в ночь 
с 18 на 19 января снег на улицах города рас-
чищали 107 автомобилей. Днем город убирали 
160  дорожных рабочих, было задействовано 
115  автомобилей. Кроме того, выполняется 
уборка придомовых территорий. По информа-
ции КП «Харьковблагоустройство», снег уби-
рают 1500 дворовых рабочих, задействована 
81 единица техники и 56 средств малой меха-
низации.
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В ХАРЬКОВЕ ПРИСТУПИЛИ К ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ АМБИЦИОЗНОГО ПРОЕКТА 
ПО СОЗДАНИЮ НА МЕСТЕ РЕКУЛЬТИВИРОВАННОГО ДЕРГАЧЕВСКОГО 
ПОЛИГОНА ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ УЧЕБНОГО ЭКОЦЕНТРА, В КОТОРОМ 
ХАРЬКОВЧАН И ГОСТЕЙ ГОРОДА БУДУТ ОБУЧАТЬ ОСНОВАМ ЭКОКУЛЬТУРЫ. 
А ФИШКОЙ ЦЕНТРА СТАНУТ КРУГЛОГОДИЧНЫЕ ГОРНОЛЫЖНЫЕ ТРАССЫ

Д
иректор КП «Муниципальная компания по 

обращению с отходами» Юрий Суярко под-

черкнул, что это в первую очередь экологиче-

ский проект:

— Мы не делаем ак-

цент на то, что это гор-

нолыжный курорт, ско-

рее — учебный центр, 

комплекс, созданный для 

того, чтобы люди видели, 

куда деваются продукты 

жизнедеятельности, по-

чему важно все эконом-

но потреблять и внедрять 

раздельный сбор мусора. 

Люди увидят, что отходы занимают площади, на кото-

рых можно построить даже лыжные спуски. Мы пока-

жем, что украинские полигоны нужно рекультировать 

и давать им новую жизнь.

Планируется построить короткую учебную трассу, 

трассу для профи, спуск с препятствиями для сноубор-

дистов и три детские трассы для катания на надувных 

санках (тюбах). Также будут обустроены подъемник 

для взрослых и специальный детский ленточный подъ-

емник.

Представители КП «Муни-

ципальная компания по об-

ращению с отходами» встре-

тились на полигоне с сотруд-

никами компании Neveplast 

(Италия), которая создает 

сертифицированное покры-

тие, свойства скольжения 

которого аналогичны снегу.

Менеджер по продажам 

компании Neveplast Оль-

мо Баллини сообщил, что 

рассматривается вариант 

создания большой трас-

сы длиной 232 м и учебной 

— 100 м. Для спусков ис-

пользуют новую разработку 

фирмы — покрытие free ski:

— Оно дает ощущение ка-

тания на только что выпавшем снегу. Такое покрытие 

подходит для людей, которые занимаются карвингом 

(техника катания с выполнением последовательных 

резаных поворотов). Кататься на нем можно круглый 

год независимо от погоды — в снег, дождь или сол-

нечным летом.

По словам Баллини, компания участвовала 

в создании горнолыжного спуска в столице 

Дании — Копенгагене, как раз на месте мусо-

роперерабатывающего завода в черте города. 

Также покрытие компании применяли в Сер-

бии и других странах.

Возле спусков планируется обустроить соот-

ветствующую инфраструктуру — парко-места, 

место для проката, возможно — небольшое 

кафе и т. д. Строительные работы планируют начать 

весной.

В рамках рекультивации старый полигон ТБО укры-

ли геомембраной, сверху уложили фильтрационный 

слой и насыпали грунт. Позже там высадили деревья 

и около 2 тыс. кустарников.

Ãîðîä

ÁÅÇ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÀ 
ÍÅ ÎÑÒÀÂÈËÈ 
На маршрут № 241э (пл. Конституции — ул. Шишковская) вышли 
муниципальные автобусы.

В 
Департаменте инфраструктуры ХГС сообщили, что 

накануне частный перевозчик отказался от этого 

маршрута, и городская власть, чтобы не доставлять 

неудобства пассажирам, сразу же сделала его муниципаль-

ным. Теперь на линии будут работать четыре «Карсана».

Ранее харьковчане жало-

вались в департамент на то, 

что перевозчик сократил ко-

личество подвижного соста-

ва, и это увеличило интервал 

ожидания транспорта.

На сегодняшний день 

муниципальные автобусы 

курсируют по 28 городским 

маршрутам. Всего в город 

поступило 150 «Карсанов».

ÍÎÂÀß ÆÈÇÍÜ 
ÑÒÀÐÎÃÎ ÏÎËÈÃÎÍÀ 

Õàðüêîâñêèé ãîðîäñêîé 
ãîëîâà Èãîðü Òåðåõîâ: 

«Ýòî àìáèöèîçíûé 
ïðîåêò, êîòîðûé 

â Óêðàèíå åùå íèêòî 
íå ðåàëèçîâûâàë. 
Â Õàðüêîâå ëþáÿò 

ãîðíîëûæíûé ñïîðò, íî 
êàòàòüñÿ îñîáî íåãäå, 
à çäåñü áóäóò ñîçäàíû 

âñå óñëîâèÿ».

СПЕЦИАЛИСТЫ КП «ХАРЬКОВСКИЙ МЕТРОПОЛИТЕН» ВЫЯСНИЛИ ПРИЧИНЫ ОБРУШЕНИЯ 
ПОТОЛКА ВЕСТИБЮЛЯ НА СТАНЦИИ «ПЛОЩАДЬ КОНСТИТУЦИИ»

П
осле разборки всего покрытия стало 

понятно, что на 120 кв. м штукатур-

ной поверхности есть всего 20 кв. м 

связной сетки. Само покрытие эксплуатиру-

ется с момента открытия станции «Площадь 

Конституции», то есть с 1975 года.

— Учитывая это, наиболее вероятной причи-

ной чрезвычайного происшествия стало чрез-

мерное наложение слоя штукатурки без связ-

ной сетки, а также перепад температурных ре-

жимов и вибрация. Сразу после происшествия 

были проведены внеплановые обследования 

штукатурного слоя на всех вестибюлях станций 

метрополитена, угрозы повреждения не обна-

ружили, — сообщили на предприятии.

В настоящее время в вестибюле станции 

«Площадь Конституции» выполнили подгото-

вительные работы: полностью демонтировали 

штукатурный слой, упорядочили сети освеще-

ния и на время покрасили потолок. Полную 

отделку потолка планируется выполнить в бли-

жайшее время — после проведения процедур 

закупки необходимого материала.

Повреждение слоя штукатурки общей пло-

щадью около 2 кв. м. произошло 12 января, в 

8:24. Во время плановых осмотров вестибю-

ля, проводимых сотрудниками службы пути и 

туннельных сооружений 29 декабря 2021 года и 

6 января 2022 года, никаких замечаний не было 

выявлено.

Состояние трехлетних двойняшек, 
пострадавших 12 января в ДТП на Окружной 
дороге, улучшается, сообщили 18 января 
в мэрии.

З
аместитель Харьковского го-

родского головы по вопросам 

здравоохранения и социальной 

защиты населения Светлана Горбуно-

ва-Рубан отметила, что сегодня делает-

ся все возможное для скорейшего вы-

здоровления детей:

— Девочку перевели в детское трав-

матологическое отделение городской 

клинической больницы № 17. Девоч-

ка адаптирована, хорошо перенесла 

переезд. Ей сделали все необходимые 

процедуры, обе ее ножки находятся на вытяж-

ке. Возле малышки все время дежурит бабушка. 

Мальчик — все еще в реанимационном отделении 

детской нейрохирургии. Ему тяжело, но его уже 

отключили от аппарата ИВЛ. Он контактный, уже 

ест. Надеемся, что все будет хорошо и нам удастся 

как можно скорее восстановить состояние здоро-

вья детей. Будем делать для этого все возможное.

ÄÅËÀÅÌ ÂÑÅ ÂÎÇÌÎÆÍÎÅ 

ÂÅÑÒÈÁÞËÈ ÌÅÒÐÎ Â ÏÎÐßÄÊÅ 
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Àêòóàëüíî

В ХАРЬКОВЕ ПРОДОЛЖАЮТ 
УКРЕПЛЯТЬ МАТЕРИАЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКУЮ БАЗУ МЕДИЦИНСКИХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ

З
аместитель Харьковского городского головы 

по вопросам здравоохранения и социальной 

защиты населения Светлана Горбунова-Рубан 

сообщила, что лечебные учреждения города готовы к 

работе в условиях циркуляции штамма коронавируса 

«Омикрон»:

— После осенней волны в городе была продолжена 

работа по укреплению материально-технической базы 

медучреждений. В промежуточный период мы закупа-

ли кровати, проводили кислородную трассу, установи-

ли дополнительную кислородную станцию. На сего-

дняшний день в больницах № 13 и 18 уже есть две такие 

станции, которые обеспечивают кислородом 160 и 240 

койко-мест соответственно. Также продолжаем уста-

навливать кислородные точки, в частности, проводим 

трассу в больницах № 8, 17 и 18. Кроме того, наши вра-

чи прошли дополнительное обучение, необходимое во 

время работы с новым штаммом.

Вице-мэр также сообщила, что в первые недели но-

вого года наблюдается рост 

заболеваемости COVID-19. 

В первую неделю 2022 го-

да в городе зафиксировали 

1480 новых случаев, во вто-

рую — 2900.

— Одной из причин та-

кого роста заболеваемости 

является несоблюдение са-

нитарно-эпидемиологи-

ческих мер во время ново-

годних праздников, а также 

тот факт, что новый штамм 

заразнее предыдущих. В на-

стоящее время заболевае-

мость коронавирусом име-

ет несколько иные харак-

теристики. Она похожа на 

ОРВИ, например грипп, и протекает легче и быстрее, 

чем в прошлую волну. Однако, к сожалению, она очень 

контагиозна. Новый штамм имеет меньший инкуба-

ционный период — три дня. Таким образом, вирусо-

носитель заражает в пять раз больше людей, чем это 

было с «Дельтой», — отметила заместитель городского 

головы.

 ПРИБЛИЖАЕМСЯ К КОЛЛЕКТИВНОМУ 
ИММУНИТЕТУ 

В Харькове 47 % жителей привились от COVID-19. С 

начала кампании по вакцинации в городских пунктах 

вакцинации было сделано 920477 прививок (в том чис-

ле две дозы получил 442 971 человек), дополнительных 

прививок — 320, бустерную дозу получили 2 535 горо-

жан.

— Но мы считаем, что провакцинированных харь-

ковчан больше. Это те жители Харькова, которые сде-

лали прививки в областных центрах вакцинации или 

даже в других городах. Учитывая это, можно предпо-

ложить, что мы уже вышли за 50 %. Если добавить сюда 

еще около 168 тыс. переболевших, то выходим на 60 % 

харьковчан с иммунитетом к COVID-19. Выработан-

ный иммунитет позволит жителям переболеть корона-

вирусом в легкой форме или вообще избежать заболе-

вания.

 ПОЧУВСТВУЙТЕ 
     РАЗНИЦУ 

Как выяснили в Мин-

здраве на основе отчетов 

подтвержденных случаев 

нового штамма «Омикрон», 

заразившиеся им чаще 

всего сталкиваются со сле-

дующими симптомами: на-

сморк (73 %), головная боль 

(67,5 %), усталость (63,5 %), 

чихание (60 %), боль в горле 

(59,6 %).

При этом существенно-

го отличия от симптомов 

штамма «Дельта», который 

сейчас доминирует в Укра-

ине, не выявлено. В случае заражения этим штаммом 

(включая вышеперечисленные симптомы) могут так-

же наблюдаться: кашель (43,5 %), осиплость (35,7 %), 

озноб или дрожь (30 %), лихорадка (29,4 %), потеря/

искажение обоняния и/или вкуса (23,7 %).

— Несмотря на то что симптомы «Омикрона» ка-

жутся похожими на простуду, новый штамм также 

может вызывать длительные последствия для здоро-

вья, госпитализацию и летальные исходы. В опасно-

сти находятся те, кто не прошел, по крайней мере, 

базового курса вакцинации от коронавируса. При по-

явлении любых симптомов ОРВИ в первую очередь 

следует обратиться к своему семейному врачу. Тот, в 

свою очередь, должен направить на тестирование на 

COVID-19, — разъяснили в ведомстве.

 К НОВОЙ ЖИЗНИ — С ВЕСНЫ?
Коронавирус не исчезнет в мире еще в течение 

нескольких лет. Однако есть надежда, что человечество 

скоро сможет вернуться к нормальной жизни, убежден 

гендиректор фармацевтической компании Pfizer Альберт 

Бурла:

— Не хочу показаться пессимистом, но вирус распро-

странился по всему миру, может заражать одного и того 

же человека несколько раз и имеет столько мутаций, что 

мы заново открыли греческую азбуку. Вопрос не столь-

ко в том, исчезнет вирус или нет, сколько в том, сможем 

ли мы вернуться к нормальной жизни. Думаю, что у нас 

это получится, скорее всего, уже весной. Благодаря всем 

имеющимся в нашем распоряжении средствам: тестам, 

эффективным вакцинам и лекарствам.

 УКОЛЕМ БЕЗ СПРАВКИ 
Министерство здравоохранения Украины упростило 

доступ детей от 12 лет к вакцинации против коронави-

руса. Теперь для того, чтобы сделать прививку, не нужно 

предоставлять справку о рутинных иммунизациях под-

ростка.

Чтобы записаться на прививку, достаточно обра-

титься в любой пункт или центр вакцинации. Необхо-

димо взять с собой свидетельство о рождении (для де-

тей 12—13 лет) или паспорт и идентификационный код 

(для детей 14—17 лет) для того, чтобы данные о вакци-

нации были внесены в электронную систему здраво-

охранения. Детям 12—13 лет для прививки необходимо 

согласие одного из родителей или опекуна.

 НЕ ТОЛЬКО ПО РЕЦЕПТУ 
С 24 января украинцы в возрасте от 60 лет смогут ку-

пить на «ковидную» тысячу лекарства.

Кабинет министров планирует расширить сферы де-

ятельности, в которых можно получить услуги в рам-

ках программы «еПоддержка».

Согласно документу, перечень сфер деятельности 

и кодов категории продавца по программе будет до-

полнен  лекарственными средствами. При этом гра-

ждане от 60 лет смогут приобрести на «ковидную» 

тысячу как рецептурные, так безрецептурные лекар-

ства.

 ИНВЕСТИРУЕМ В МОНИТОРИНГ 
Мир уже сейчас должен готовиться к следующей 

пандемии с помощью инвестиций в мониторинг.

— Очень важно укрепить авторитет Всемирной ор-

ганизации здравоохранения и своевременно реаги-

ровать на ситуацию в каждой стране, — заявил Генсек 

ООН Антониу Гутерреш во время Всемирного эконо-

мического форума.

Также генсек организации напомнил о стратегии 

ВОЗ, которая предусматривает вакцинацию 70 % на-

селения всех стран к середине 2022 года. Сейчас пока 

еще далеко до достижения этих показателей.

— Это позорно, но показатели вакцинации в странах 

с высоким уровнем дохода в семь раз выше, чем в аф-

риканских. Нам нужна справедливость в вопросе рас-

пределения вакцин прямо сейчас.

ÊÈÑËÎÐÎÄÎÌ ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÛ 

Â Õàðüêîâå ôóíêöèîíèðóþò 34 ïóíêòà 
âàêöèíàöèè â ãîðîäñêèõ ïîëèêëèíèêàõ, à òàêæå 

â òåððèòîðèàëüíûõ öåíòðàõ Íåìûøëÿíñêîãî 
è Èíäóñòðèàëüíîãî ðàéîíîâ è â àìáóëàòîðèè 

ïî óë. Äîâàòîðà, 7, â Íîâîáàâàðñêîì 
ðàéîíå. Êðîìå òîãî, öåíòðû ìàññîâîé 

âàêöèíàöèè ïðîòèâ COVID-19 åæåäíåâíî 
ðàáîòàþò íà òåððèòîðèè òîðãîâûõ öåíòðîâ 

«Óêðàèíà», «Äàôè», «Àâå Ïëàçà», «Êàðàâàí», 
«Íèêîëüñêèé», «Ýïèöåíòð» íà ïð. Ãàãàðèíà, 

à òàêæå íà øåñòè ðûíêàõ ãîðîäà — 
Öåíòðàëüíîì, Êîííîì, Èíäóñòðèàëüíîì, 
à òàêæå íà ðûíêàõ «Òåðìèíàë» (Õîëîäíàÿ 

ãîðà), «ÕÒÇ» è «Ñîëëè» (íà ðûíêàõ — êðîìå 
ïîíåäåëüíèêà). Äëÿ ïîëó÷åíèÿ ïðèâèâêè 
íåîáõîäèìî îáÿçàòåëüíî èìåòü ïðè ñåáå 

ïàñïîðò è êîä íàëîãîïëàòåëüùèêà.

Ïî äàííûì íà 19 ÿíâàðÿ, â Õàðüêîâå 
çàðåãèñòðèðîâàíî 547 íîâûõ ñëó÷àåâ 

êîðîíàâèðóñà. Â Óêðàèíå çàôèêñèðîâàëè 
12 815 íîâûõ ïîäòâåðæäåíèé COVID-19.
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Р
ебенок мечтает о питомце, с которым можно 

гулять, играть, которого можно любить. Бытует 

мнение, что лучше всего детям подходят соба-

ки декоративных пород. С физически сильной соба-

кой ребенку будет справиться сложнее, но это вовсе не 

означает, что ему подойдут только комнатные собачки. 

Нужно учитывать, что малышу захочется, чтобы его 

питомец участвовал в играх. Служебные породы следу-

ет заводить, если ребенок не совсем маленький, готов 

взять на себя ответственность за ее воспитание, дрес-

сировать собаку и серьезно с ней заниматься. Очень 

своенравными и сложными по характеру считаются 

чау-чау, далматинцы, хаски, лайки, шпицы. Собаки 

этих пород явно не подходят малышам. Не стоит также 

покупать ребенку американского стаффордширско-

го терьера и питбультерьера. Собаки этих пород очень 

сильные. Детям с ними не справиться. Так какого же 

питомца выбрать из огромного разнообразия пород? 

Представляем ТОП-15 лучших пород собак для детей:

 ЛАБРАДОР-РЕТРИВЕР 

Это одна из самых популярных и лучших семейных 

пород собак. Лабрадоров 

ценят за их дружелюбный 

характер и спокойный тем-

перамент. Они очень ум-

ные и обучаемые собаки, 

нежны к своим хозяевам и 

очень терпеливы к детям, 

даже к капризным. Лабра-

доры-ретриверы очень по-

движные и могут участво-

вать в играх с малышами. 

Собака этой породы любит воду и составит отличную 

компанию во время водных развлечений.

 ЗОЛОТИСТЫЙ РЕТРИВЕР 

Золотистый ретривер — отличный компаньон для 

вашего ребенка. Очень умная, добрая, терпеливая, 

верная собака. Любит играть с детьми, относится к ним 

с нежностью. Ретриверы 

энергичные, их любимая 

игра — приносить пал-

ки или другие предметы. 

Эта порода тоже любит 

воду, и с удовольстви-

ем будет играть в воде 

и плавать вместе с вами 

и вашими детьми. Гол-

ден-ретриверы хорошо 

поддаются дрессировке.

 ВЕНГЕРСКАЯ ВЫЖЛА 

Вероятно, об этой породе 

вы раньше слышали мало. 

Для детей эта собака иде-

альна. Выжла очень верная, 

ласковая, обладает мягким 

и дружелюбным характе-

ром.

 ПУДЕЛЬ 

Пудель — очень умная, 

игривая, верная и легко обучаемая порода. Легко под-

дается дрессировке. Собаки любят проводить время со 

своими хозяевами, могут долго гулять с ними на улице, 

играть с детьми. Хозяева пуделей отмечают, что у этих 

собак есть чувство юмора, они любят проделывать за-

бавные трюки, которые заставляют хохотать всех чле-

нов семьи. Эта порода безопасна для аллергиков — пу-

дели практически не линяют.

 БИГЛЬ 

Бигль и дети идеаль-

но подходят друг другу. 

Собаки этой породы ак-

тивны, любят поиграть, 

поэтому составят отлич-

ную компанию ребенку 

и могут проводить с ним 

целый день. Бигли — об-

щительные, легко сбли-

жаются со всеми члена-

ми семьи. Они спокойные, ласковые и очень умные. 

Однако собаки этой породы склонны к громкому лаю. 

На улице бигля нужно водить на поводке, потому что он 

может отвлечься на посторонние запахи и заблудиться.

 АНГЛИЙСКИЙ БУЛЬДОГ 

По своему характеру 

бульдог миролюбивая, 

добрая собака и отличная 

няня для ребенка. Они 

умеют контролировать 

свое поведение, поэтому 

дети прекрасно ладят с 

английскими бульдогами.

 КОЛЛИ 

Умные, нежные и пре-

данные, прекрасно поддаются дрессировке и хорошо 

дружат с детьми любого возраста. Благодаря своей ак-

тивности и выносливости долго могут играть и бегать 

с детьми на свежем воздухе. Единственный минус — 

необходим тщательный уход за шерстью.

 НЬЮФАУНДЛЕНД 

Прекрасные спасате-

ли на воде, они просто 

обожают детей, готовы 

всегда защищать их и 

всегда о них заботят-

ся. Ньюфаундленды 

спокойные, ласковые, 

терпеливые и исполни-

тельные. Такие поло-

жительные качества делают их любимцами всей семьи.

 МОПС 

Эта собака отличный спутник, хорошо ладит с 

детьми, ласковая, игривая и дружелюбная. Мопсам не 

нужны длительные прогулки, они предпочитают спо-

койные игры и развлечения. Могут составить детям 

компанию, отдыхая на диване, иногда играют и в по-

движные игры.

 ВЕЛЬШ-КОРГИ 

Собаки этой породы 

доброжелательные, об-

щительные, жизнера-

достные и интеллекту-

альные. Дружат с детьми 

разного возраста и игра-

ют с ними в подвижные 

игры как дома, так и на 

улице. Помимо этого, 

корги оберегают и опекают младших членов семьи.

 КАВАЛЕР КИНГ ЧАРЛЬЗ-СПАНИЕЛЬ 

Кавалер кинг чарльз-спаниель — собака-компаньон 

для семей с детьми, людей активных или пожилых. 

Они не проявляют агрессии, подстраиваются под ритм 

жизни своих хозяев, обладают покладистым характе-

ром. Кавалеры общительны, любят быть в центре вни-

мания и обожают детей.

 ИРЛАНДСКИЙ СЕТТЕР 

Ирландский сеттер — со-

бака для активных людей, 

которые живут в большом 

частном доме. Сеттеры ум-

ные, легко обучаемые. Если 

вы решились завести своему 

ребенку собаку именно такой 

породы, будьте готовы много 

гулять. Сеттеры прекрасно 

ладят с детьми, даже с беспо-

койными, благодаря своей природной общительности.

 БУЛЬТЕРЬЕР 

Характер у этих собак 

веселый и жизнерадост-

ный. Бультерьеры лю-

бят людей и очень при-

вязаны к детям. У собак 

этой породы высокий 

болевой порог, поэтому 

они подойдут семьям, 

где есть совсем малень-

кие дети, которые могут 

тискать своего питомца 

и носить его на руках. Бультерьеры хорошо уживаются 

в больших семьях, потому что они подвижные, актив-

ные и энергичные. Правда, нуждаются в постоянной 

дрессуре.

 БИШОН ФРИЗЕ 
Собаки этой породы 

обожают проводить вре-

мя с хозяевами и детьми. 

Бишону необходимо 

много внимания и люб-

ви. Эти собаки хорошо 

приспосабливаются к 

любой обстановке, но 

не очень любят играть 

на улице. Зато домаш-

ние игры с маленькими 

детьми — для них самое лучшее развлечение.

 АНГЛИЙСКИЙ ПОЙНТЕР 

Одна из лучших семейных пород собак. Они любят 

детей и с радостью принимают участие в играх с ними. 

Характер у этой породы тихий и терпеливый. Пойнте-

ры не проявляют агрессию ни к людям, ни к собакам 

других пород. Очень любят внимание хозяев.

ÌÀÌÀ, ÊÓÏÈ ÌÍÅ ÑÎÁÀÊÓ!

МНОГИЕ РОДИТЕЛИ НЕ РАЗ СЛЫШАЛИ ОТ СВОИХ ДЕТЕЙ: «КУПИТЕ МНЕ СОБАКУ!» И ДОВОЛЬНО ЧАСТО 
ТЕ, КТО РЕШАЕТСЯ ЗАВЕСТИ ЩЕНКА СВОЕМУ МАЛЫШУ, СТАНОВЯТСЯ ПЕРЕД ВЫБОРОМ — КАКАЯ ЖЕ 
ПОРОДА ЛУЧШЕ ВСЕГО ПОДОЙДЕТ РЕБЕНКУ, СМОЖЕТ СТАТЬ ЕМУ ДРУГОМ И НЕ БУДЕТ ПРЕДСТАВЛЯТЬ 
ОПАСНОСТИ, ПРОЯВЛЯЯ АГРЕССИЮ
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ХРИСТИАНЕ ВОСТОЧНОГО ОБРЯДА 
19 ЯНВАРЯ ОТМЕТИЛИ ПРАЗДНИК 
КРЕЩЕНИЯ ГОСПОДНЯ, ИЛИ 
БОГОЯВЛЕНИЕ

В
Харькове освящение воды в тече-

ние дня прошло на нескольких 

источниках и водоемах города, в 

частности в Саржином яру, на Алексеевке, 

на источниках по ул. Минераловодской 

(Тюринка), ул. Зубенко, ул. Родниковой, в 

Большой Даниловке, поселке Жуковского.

В Саржин яр, традиционно одно из са-

мых популярных мест на Крещение, при-

шли тысячи харьковчан, чтобы набрать во-

ды и освятить ее. Также многие окунались 

в купели.

ÊÐÅÙÅÍÈÅ: ÌÎÐÎÇ ÍÅ ÑÒÐÀØÅÍÊÐÅÙÅÍÈÅ: ÌÎÐÎÇ ÍÅ ÑÒÐÀØÅÍ
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ПРИНЯТО СЧИТАТЬ, ЧТО ДВОРНИКОМ, ИЛИ РАБОТНИКОМ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИИ, МОЖЕТ 
СТАТЬ КАЖДЫЙ: НЕ НАДО ЗАКАНЧИВАТЬ ПРОФИЛЬНЫХ УЧИЛИЩ, ПОСЕЩАТЬ КУРСЫ. НО В ЭТОЙ 
ПРОФЕССИИ, ВПРОЧЕМ, КАК И В ДРУГИХ, ЕСТЬ СВОИ НЮАНСЫ

А
нжелина Борисова, работник КП «Харьков-

благоустройство» участка № 9 Киевского фи-

лиала, рассказывая об особенностях своей 

специальности, подчеркнула главную: «Каждый из нас 

в свое время проходил испытание временами года, то 

есть только отработав зиму, весну, лето, осень, можно 

освоить дело, как того требует статус профессионала. 

Каждое время года ставит перед дворником свои осо-

бенные задачи.

 ЧУЖОЙ РАБОТЫ НЕ БЫВАЕТ 
— Но не стоит переживать. Ничего сложного! Ведь за 

каждым новичком руководитель участка Лилия Асон 

закрепляет наставника, да и не 

одного, — говорит Анжелина 

Борисова. — На протяжении 

года все мы дружно помогаем 

вновь прибывшему и словом, и 

делом. И только по завершении 

годового круга начинаешь чув-

ствовать себя профессионалом. 

Что должен уметь работник? 

Косить траву, вскопать землю 

и высадить цветы на клумбе, 

поливать их, подстригать ку-

сты, красить скамейки, убирать 

снег… Всему этому надо учить-

ся. У кого-то что-то получается 

лучше, у кого-то хуже, поэтому мы работаем бригад-

ным методом. В таком случае никто не останется один 

на один с трудностями. Конечно, это нелегкий труд, но 

и не такой, каким себе представляет большинство.

Почему к нам так неохотно трудоустраиваются? 

Ведь, помимо хорошей зарплаты, предоставляются 

льготы по оплате коммунальных услуг, полный «соц-

пакет», бесплатный проезд во всех видах муниципаль-

ного транспорта. Кроме того, профком систематиче-

ски обеспечивает всех желающих путевками выход-

ного дня, которые мы проводим в уютном пансионате 

в Кирилловке. Конечно же, и детям работников каж-

дое лето предоставляется возможность отдохнуть в 

оздоровительных центрах. Но главное — это чувство 

команды. Мы, как одна семья: каждый готов друг друга 

поддержать. Поэтому никакие капризы погоды нас не 

страшат. Каждый уверен в силе командного результата. 

Да и как не справиться со снежными заносами, гололе-

дом, листопадом, если каждый из нас обеспечен всем 

необходимым качественным инвентарем. Спасибо ди-

зайнерам за спецодежду, в которой удобно трудиться. 

Есть в нашем арсенале и ранцевые воздуходувы, с по-

мощью которых в считанные минут можно изба-

виться от опавших листьев.

Словом, роптать не на что. Так что пусть все те, 

кто занят поиском работы, вливаются в наш кол-

лектив и будут уверены, что не пожалеют. Конеч-

но, есть трудности, но их не замечаешь, если к ра-

боте подходить творчески.

 ЛЕТО — СЕЗОН КРЕАТИВА 
У каждого работника КП «Харьковблагоустрой-

ство» есть любимое время года, когда можно во-

плотить свои творческие замыслы. И даже зима, 

которая считается самым трудным 

периодом, тоже располагает к твор-

честву. К примеру, приятно помочь 

детворе соорудить из снега высокую 

крепость, вылепить любимых мультяшных 

героев, глядишь — и тихий, заснеженный 

двор заиграл, ожил, наполнился ребячьим 

шумом. Летом можно высадить по лич-

ному дизайну цветы на клумбе, ажурно 

подстричь насаждения вдоль аллеи. Дру-

гим нравится заниматься покраской дет-

ской площадки, ограждений. Как говорит-

ся, у каждого — свой творческий полигон.

— Я с нетерпением жду лета. Это время, 

когда практически вся работа как креа-

тив, — говорит Анжелина Борисова. — Люблю подол-

гу, прежде чем высадить цветы, планировать разнооб-

разные комбинации из тех или других видов. Увлека-

лась строительством альпийских горок. Дело хлопот-

ное, трудоемкое, но результат того стоит. Кроме того, 

многие жители дома охотно участвуют в наших, так 

сказать, творческих проектах: помогают обустраивать 

клумбы, предлагают саженцы деревьев. Вообще, у нас 

очень внимательные и благодарные жители.

 ПРОВОЖАТЬ И ВСТРЕЧАТЬ КАЖДЫЙ ДЕНЬ 
Утро для работников участка № 9 Киевского фили-

ала КП «Харьковблагоустройство» начинается в 7.00. 

Зимой, во время снегопада, приходится выходить на 

территорию на пару часов раньше. Поскольку главная 

задача — обеспечить удобное и безопасное передвиже-

ние жильцов дома к гаражам, остановкам обществен-

ного транспорта.

— Первым делом необходимо очистить от снега тро-

туары у подъездов, во время гололеда посыпать пес-

ком, — говорит Анжелина Борисова. — Мы должны 

предоставить беспрепятственный путь на работу, в 

школу, садик. Это по-своему приятные часы рабо-

ты: слышатся отовсюду добродушные «Доброе утро», 

«Спасибо за ваш труд». А уже к вечеру, убрав сугро-

бы, «пробив» все пути-дорожки во дворах, встречаем с 

работы своих знакомых. Знаете, за 15 лет работы мне 

проще сказать, кого я не знаю, чем перечислить всех 

поименно, кто из какой квартиры, дома. Такое чув-

ство коллектива помогает, воодушевляет. А как иначе? 

У нас посредственного результата не бывает. Почему? 

Ну а как вы выполните свою работу на «троечку», если 

тебя знают многие жители и результат твоего труда 

всегда на виду. Многолетний стаж имеет свои бонусы: 

зная и уважая вас, никто не будет сорить. Образуется 

своеобразное партнерство в борьбе за чистоту. И не 

подумайте, что это личный, субъективный опыт.

 НЕ ПРОМЕНЯЮ НИ НА КАКУЮ ДРУГУЮ 
Полтора десятилетия назад Анжелина Борисо-

ва работала на заводе им. Малышева, но с падением 

объемов производства пришлось оставить работу. В 

первые дни, оказавшись в статусе безработного, и не 

помышляла о том, что будет трудиться в КП «Харьков-

благоустройство». Но так сложилось, что предложен-

ная работа показалась ей не только интересной в соци-

альном плане, но и привлекательной по своему харак-

теру, особенностям.

— Мне нравится коллективная работа, когда на ре-

зультат влияет КПД каждого, — говорит Анжелина Бо-

рисова. — Начальник нашего участка Лиля Асон, руко-

водитель Киевского филиала Валентина Кротова суме-

ли организовать дружный, сплоченный коллектив, при-

ложив для этого свои организаторские способности. Им 

удалось достичь этого благодаря умению проникаться 

проблемами и вопросами каждого, выслушивать, сове-

товать. Начальник задает тон, поэтому и другие стара-

ются поступать так же. Спустя год — полтора работы я с 

удивлением для себя отметила, что вовсе и не подозре-

вала, насколько комфортно мне здесь окажется.

Часто приходится слышать в СМИ об устойчивой 

тенденции роста дефицита кадров нашей специально-

сти. Думаю, все это складывается отчасти из-за недо-

статочной популяризации нашей профессии, кото-

рую, попросту, надо рекламировать. Многие даже и не 

знают, что у нас, помимо достойной зарплаты, целый 

перечень льгот. Безусловно, молодежь, мечтающую о 

головокружительной карьере айтишника, к нам не за-

манишь, но ведь не все способны стать айтишником?! 

Официальное трудоустройство и другие перечислен-

ные выше условия плюс дружный коллектив — все это 

отличное подспорье для того, чтобы чувствовать себя 

востребованным, нужным. И не случайно Киевский 

филиал КП «Харьковблагоустройство» с 2011 года яв-

ляется постоянным победителем городского конкурса 

по благоустройству.

ÂÐÅÌÅÍÀ ÃÎÄÀ ÂÐÅÌÅÍÀ ÃÎÄÀ 

Â Õàðüêîâå â 2022 ãîäó ïëàíèðóþò çàêóïèòü 
íîâóþ òåõíèêó äëÿ óáîðêè ñíåãà è ëüäà íà 

ïðèäîìîâûõ òåððèòîðèÿõ, ñîîáùèë Õàðüêîâñêèé 
ãîðîäñêîé ãîëîâà Èãîðü Òåðåõîâ: «ß çíàþ, ÷òî 

íàøè äâîðîâûå ðàáî÷èå äåëàþò âñå âîçìîæíîå, 
÷òîáû ðàñ÷èñòèòü äâîðû è òðîòóàðû êàê ìîæíî 
áûñòðåå, çà ÷òî ÿ èì î÷åíü áëàãîäàðåí. Îäíàêî 
ñíåãîïàäû ïîêàçàëè, ÷òî ýòîãî, ê ñîæàëåíèþ, 

íåäîñòàòî÷íî. Ïîýòîìó áóäåì çàêóïàòü 
äîïîëíèòåëüíóþ òåõíèêó, âåðîÿòíåé âñåãî â 
ëèçèíã. Ãëÿäÿ íà ñåãîäíÿøíþþ ñèòóàöèþ, ìû 

äîëæíû äåëàòü âûâîäû è óæå ñåé÷àñ ïëàíèðîâàòü 
ïîäãîòîâêó ê ñëåäóþùåé çèìå. Òàêæå 

ðàññìàòðèâàåòñÿ âîçìîæíîñòü ïðèîáðåòåíèÿ 
íîâîé ñíåãîóáîðî÷íîé òåõíèêè äëÿ ïðåäïðèÿòèé 

äîðîæíîãî õîçÿéñòâà ãîðîäà».
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Н
а первичном рынке застройщикам уже не 

удастся так активно менять ценники, как па-

ру месяцев назад. Очереди в отделах продаж 

рассосались. Застройщики оказались между двух ог-

ней: с одной стороны — постоянно растущей себесто-

имостью строительства, с другой — падающей покупа-

тельской способностью.

По мнению экспертов, уже весной этого года мы 

увидим значительный крен в сторону вторички. Этот 

рынок более гибкий, а его участники — более догово-

роспособны. На гребне волны будет рынок квартир, 

которые приобретаются для жизни. Что касается инве-

стиций — тут есть вопросы.

 ЗАКОН 5600: ПОДВОДНЫЕ КАМНИ 
С 1 января 2022 года в Украине ввели налог 

18 % на доходы физлиц при продаже недвижи-

мости. Касается это не всех сделок. Налогом 

облагается третья проданная в течение одного 

года недвижимость. Не распространяется эта 

норма на имущество, полученное по наслед-

ству.

Ожидается, что закон укрепит ресурсную базу бюд-

жета и будет предотвращать потери из-за уклонения от 

налогообложения. В то же время — спровоцирует рост 

цен на рынке и уход наименее устойчивых застройщи-

ков.

По мнению экспертов, новые нормы ударят по 

большому количеству инвесторов, которые покупают 

квартиры на начальных этапах готовности объекта, 

чтобы заработать на дальнейшей перепродаже.

 КУПИТЬ КВАРТИРУ В ЯНВАРЕ И ВЫИГРАТЬ 
Разговоры о том, что приобретать жилье в январе 

дело неблагодарное, ибо рынок в спячке — не слиш-

ком оправданны. Как раз напротив — именно в пост-

праздничный период можно совершить очень выгод-

ную покупку.

Январь — один из самых коротких месяцев по коли-

честву рабочих и банковских дней. Застройщики в этот 

период весьма гибки по ценообразованию и разно-

образию «плюшек» для клиентов. Для них январский 

покупатель — это клад, которого пытаются удовлетво-

рить всем офисом продаж.

Эксперты рекомендуют обратить внимание на пер-

вичный рынок и искать хорошие скидки. В начале го-

да застройщики не меняют резко цены, поэтому есть 

шанс выбрать лучшую.

Январь — хороший повод заглянуть за город. В 

этот период можно увидеть, как живет частный сек-

тор в несезон. Проверить готовность дома к зиме, 

оперативность очистки снега, качество дорог и об-

щественного транспорта, надежность коммуналь-

ных служб.

По материалам РБК-Украина 

ÖÅÍÛ ÍÀ ÆÈËÜÅ:
ÏÎÊÓÏÀÒÜ ÈËÈ ÆÄÀÒÜ?

СТАВКИ ПЛАТИ ЗА СТАНДАРТНЕ ПРИЄДНАННЯ 
ДО ГАЗОРОЗПОДІЛЬНИХ СИСТЕМ НА 2022 РІК 

До відома споживачів природного газу Харкова! Згідно з Постановою 
НКРЕКП від 22.12.2021 р. № 2836 «Про встановлення ставок плати 

за стандартне приєднання до газорозподільних систем на 2022 рік» 
встановлені такі ставки за стандартне приєднання:

грн з ПДВ

Типорозмір
лічильника

Тип місцевості та тип газопроводу

Міська місцевість Сільська місцевість

Підземний 
газопровід

Надземний 
газопровід

Підземний 
газопровід

Надземний 
газопровід

G 1,6 14508 14508 14952 14952

G 2,5 14508 14508 14952 14952

G 4 14508 14508 14952 14952

G 6 16908 16908 17352 17352

G 10 21108 21108 21552 21552

Эксперты издательства Оксфордского университета выбрали ключевое детское слово 2021 года. 
В этом году им стало слово anxiety, то есть «беспокойство».

П
очти четверть опрошенных выбрали слово 

«тревожность» в качестве самой популярной 

ассоциации со здоро-

вьем и благополучием.

«В связи с широким влиянием 

COVID-19 на образование детей 

и растущим осознанием того, что 

психическое здоровье детей яв-

ляется ключевой проблемой до-

ма и в школе, мы выбрали благо-

получие в качестве темы нашего 

исследования в 2021 году. Мы 

опросили более 8000 детей из 85 

школ Великобритании, попро-

сив их выбрать самые популяр-

ные слова, которые они будут использовать, говоря о 

здоровье и благополучии», — говорится в пресс-релизе 

на сайте издательства.

Номером один стало слово «тревожность». После не-

го следуют слова «вызов» и «изоляция», за ними идут 

— «благополучие» и «устойчивость», что все-таки го-

ворит об оптимистичном настрое детей, несмотря на 

происходящее, считают экс-

перты.

Кроме того, школьных учи-

телей попросили назвать сло-

во, которое они чаще всего 

используют, говоря со своими 

учениками о здоровье и благо-

получии в контексте прошло-

го года.

«Стойкость» стала их вы-

бором номер один, отражая 

важность предоставления 

своим ученикам позитивного 

направления перед лицом трудных времен. Точно так 

же «вызов» был их вторым выбором в знак признания 

изменений, которые произошли в школах и учениках 

в прошлом году, а «благополучие» заняло третье ме-

сто», — сообщает издательство.

Ранее детскими словами года признавались «коро-

навирус» (2020 год), Brexit (2019), «пластик» (2018), 

«Трамп» (2017) и «беженец» (2016).

В ноябре Оксфордский словарь английского язы-

ка назвал слово 2021 года. Им стало слово vax, то есть 

«вакцина», «вакцинация», «вакцинировать».

Жительнице Сан-Франциско Маргарите Беккер 
пришлось заплатить таксисту почти 10 000 долларов 
за поездку длиной в одну милю. И вовсе не потому, 
что выросли тарифы, пишет CarScoops.

С
кандальная история произошла с осно-

вателем таксомоторного бизнеса США — 

компанией Yellow Cab. За 11-минутную 

поездку длиной в 1,1 милю (1,77 км) клиентка запла-

тила 9 875 долларов. Ситуации, когда архаичный пла-

тежный терминал отказывается считывать кредит-

ную карту, к сожалению, не единичны. Так произо-

шло и на сей раз. Встроенный в такси терминал не 

смог справиться с этой задачей. Именно в таких за-

труднительных случаях, когда у клиента к тому же 

не оказывается налички, таксомоторная компания 

разрешает водителю использовать личный кассовый 

аппарат. Намеренно или случайно, введенное в него 

число оказалось не 9,87 доллара, а в 1000 раз больше.

Увидев сумму 9875 долларов на чеке, женщина 

возмутилась и тут же обратилась в Bank of America 

с заявлением о мошенничестве. После расследо-

вания ей сообщили из банка, что «водитель такси 

утверждает, что сделка была законной, и у него была 

подписанная квитанция — хотя она не совпадала с 

подписью на водительских правах Беккер».

В итоге через неделю таксист уволился с работы, а 

затем и Bank of America согласился не выдвигать ему 

обвинения. Что касается Маргариты Беккер, то она 

теперь везде требует бумажную квитанцию, которую 

скрупулезно проверяет перед оплатой. И всем дру-

гим советует поступать точно так же.

ÍÓ Î×ÅÍÜ ÄÎÐÎÃÀß ÏÎÅÇÄÊÀ 

«ÒÐÅÂÎÆÍÎÑÒÜ», «ÑÒÎÉÊÎÑÒÜ» È «ÂÀÊÖÈÍÀ». 
ÃËÀÂÍÛÅ ÑËÎÂÀ 2021

В ТЕКУЩЕМ ГОДУ ЦЕНЫ НА ЖИЛЬЕ МОГУТ ЗАМЕТНО ПРОСЕСТЬ, ПРЕДУПРЕЖДАЮТ ЭКСПЕРТЫ. 
БУРНЫЙ РОСТ, БУДОРАЖИВШИЙ УКРАИНСКИЙ РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО 
ПРОШЛОГО ГОДА, ОКОНЧЕН. ВПЕРЕДИ — СТАГНАЦИЯ И, ВОЗМОЖНО — СИТУАТИВНОЕ 
СНИЖЕНИЕ ЦЕН В ОТДЕЛЬНЫХ СЕГМЕНТАХ
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По горизонтали: 1. Яровой злак. 5. Становище 

кочевников. 8. Широко распространенный не-

металлический химический элемент. 10. Объяс-

нение или изложение происшедшего. 11. Слиш-

ком подвижный человек. 12. Самолюбие, чувство 

чести. 15. Металлический головной убор с дра-

гоценными украшениями. 18. Часть сооруже-

ния, сложенная из камней. 21. Состязание в ка-

ком-либо виде спорта. 22. Отрезок, промежуток 

времени. 23. Высшая степень творческой одарен-

ности. 24. Организация, община с определенным 

уставом. 27. Судьба, участь. 29. Минерал, водный 

сульфат кальция. 31. Устойчивое на протяжении 

года воздушное течение в тропических широтах 

над океанами. 34. Предметы одежды. 37. Бирже-

вая операция: срочная купля-продажа по фикси-

рованным в данный момент ценам, но с отсро-

ченной поставкой. 38. Устройство, защищающее 

что-нибудь. 39. Состояние неясности, смешан-

ности мыслей, представлений (перен.). 40. Поэ-

тическое произведение, изображающее доброде-

тельную безмятежную жизнь на лоне природы. 

41. Брат отца или матери. 42. Карточная игра.

По вертикали: 2. Общественное собрание, 

встреча. 3. Вид повседневной одежды священ-

нослужителей в Римско-католической церкви. 

4. Предмет слепого поклонения. 5. Постельная 

принадлежность для покрывания. 6. Небольшая 

певчая птица отряда воробьиных. 7. Множество, 

толпа (разг.). 9. Игральная карта с изображением 

женщины. 13. Обращение к пожилой женщине. 

14. Кушанье из мелко изрубленных овощей, гри-

бов. 16. Принятая в учебной системе оценка зна-

ний, поведения учащихся. 17. Многоместный эки-

паж, запряженный лошадьми. 19. Исполнитель-

ница ролей в театре, кино. 20. Изменение агрегат-

ного состояния жидкости. 25. Система коммуни-

каций. 26. Единица меры жидких и сыпучих тел. 

28. Род планктонных неокеанических ракооб-

разных. 30. То, что своею незначительностью не 

заслуживает внимания. 31. Человек, склонный к 

мечтательности и фантазированию. 32. Последо-

вательный ряд чего-нибудь, что обладает общим 

признаком. 33. Перепончатокрылое насекомое 

с брюшком золотистого цвета и острым жалом. 

35. Сочный кислый плод цитрусового дерева. 

36. Мощная военная машина с вооружением.

ПП
оклонники медитации утверждают, 

что спокойный и расслабленный мозг 

лучше соображает, а значит, способен 

принять оптимальное решение. Если не хотите 

медитировать, есть более долгий, но не менее 

эффективный способ успокоить мозг. Ложитесь 

спать.

Если вы не знаете, как быть в той или иной 

ситуации, рассмотрите свои решения в трех ас-

пектах. Как мы будем к ним относиться через 10 

минут? А через 10 месяцев? А через 10 лет? Три 

временные рамки — элегантный способ заставить 

себя несколько дистанцироваться и принять вер-

ное решение.

Если вы никак не можете принять решение, 

выберите самый  неудачный , явно неподходя-

щий  вариант. Оттолкнувшись от него, вы сможе-

те избежать ступора и приступить к анализу более 

удачных альтернатив.

Занимайтесь спортом. Физические упражне-

ния повышают производительность вашего моз-

га. То, как вы себя чувствуете на протяжении дня, 

напрямую влияет на качество принятия решений.

Иногда принять решение мешает прокрасти-

нация. Вам останется заставить себя поверить в 

то, что откладывать — смерти подобно. И другого 

выхода у вас нет.

Вы постоянно себя спрашиваете: а правильно ли 

я делаю? Смотрите на свои способности и прио-

ритеты более трезво. Примите как данность, что в 

большинстве случаев «достаточно хорошо» — это 

и есть «идеально» и что ошибки в жизни неми-

нуемы. Не усложняйте. Спросите любого, кто со-

здал хоть что-то дей ствительно креативное, и он 

вам честно ответит, что не представляет, откуда 

приходят правильные решения. Он просто делает 

свое дело. Каждый  день.

Контроль над мыслями — труднейшая часть пу-

ти к успеху. Это самое большое испытание. И чест-

но говоря, самое важное. Поэтому вам нужно быть 

психологически устойчивым. Что вы делаете, как 

далеко заходите, насколько вам все удается, чего 

вы достигаете — все это результаты вашей способ-

ности контролировать свой ум, свои мысли.

Каждое наше действие — маленькое решение, 
которое мы принимаем осознанно 
или неосознанно. Наши советы помогут 
решиться на «да» или «нет», и сделать это 
в нужный момент.

ÂÀÌ ÍÀ ÐÀÇÄÓÌÜß — ÏßÒÜ ÌÈÍÓÒÂÀÌ ÍÀ ÐÀÇÄÓÌÜß — ÏßÒÜ ÌÈÍÓÒ
Îâåí (21 ìàðòà — 20 àïðåëÿ)Îâåí (21 ìàðòà — 20 àïðåëÿ)

Несмотря на то что вы очень заняты на работе, не за-

бывайте о семейном микроклимате. Чтобы улучшить 

атмосферу в доме, придется сдерживать свое раздра-

жение. Больше времени уделяйте детям.

Òåëåö (21 àïðåëÿ — 20 ìàÿ)Òåëåö (21 àïðåëÿ — 20 ìàÿ)
Вам по силам горы свернуть. С накопившимися 

делами вы расправитесь без труда. Деловые вопро-

сы решите благодаря личной инициативе и умению 

договариваться с людьми. Есть смысл отправиться в 

командировку.

Áëèçíåöû (21 ìàÿ — 21 èþíÿ)Áëèçíåöû (21 ìàÿ — 21 èþíÿ)
Может неожиданно подвернуться шанс дополни-

тельно заработать. Вы сделаете все запланированные 

покупки. Работы прибавится, но пусть вас это не пу-

гает. Разумно организовав свой день, вы выполните 

намеченное.

Ðàê (22 èþíÿ — 22 èþëÿ)Ðàê (22 èþíÿ — 22 èþëÿ)
Хороший день для реализации какой-либо давней 

мечты. Проявите все свои творческие способности. 

Смело беритесь за самые сложные задачи. Можете 

распоряжаться финансами по своему усмотрению.

Ëåâ (23 èþëÿ — 23 àâãóñòà)Ëåâ (23 èþëÿ — 23 àâãóñòà)
Многие Львы готовы поддержать любовную иг-

ру, отправляя в ответ жаркие, игривые послания. Не 

упустите свой шанс! 

Äåâà (24 àâãóñòà — 23 ñåíòÿáðÿ) Äåâà (24 àâãóñòà — 23 ñåíòÿáðÿ) 
Сегодня вероятна беспричинная хандра. У осо-

бенно чувствительных натур возможна депрессия. 

Заботы, тревоги и волнения могут пагубно подей-

ствовать на внутреннее состояние. Поход в трена-

жерный зал или в бассейн придаст бодрости.

Âåñû (24 ñåíòÿáðÿ — 23 îêòÿáðÿ)Âåñû (24 ñåíòÿáðÿ — 23 îêòÿáðÿ)
Активизируются виртуальные знакомства, вы су-

меете завести в сети немало друзей. Тому, кто захочет 

продолжить знакомство, придется испробовать ори-

гинальные способы ухаживания.

Ñêîðïèîí (24 îêòÿáðÿ — 22 íîÿáðÿÑêîðïèîí (24 îêòÿáðÿ — 22 íîÿáðÿ))
В этот день финансовое везение сопутствует мно-

гим Скорпионам. Вы неплохо заработаете, сделаете 

удачные капиталовложения.

Ñòðåëåö (23 íîÿáðÿ — 21 äåêàáðÿ)Ñòðåëåö (23 íîÿáðÿ — 21 äåêàáðÿ)
Вероятно выгодное деловое предложение. Не отка-

зывайтесь, даже если поначалу покажется, что оно 

вам не по силам. Разумно чередуйте работу и отдых, 

оставьте на потом дела, которые не требуют срочного 

выполнения.

Êîçåðîã (22 äåêàáðÿ — 20 ÿíâàðÿ)Êîçåðîã (22 äåêàáðÿ — 20 ÿíâàðÿ)
Тенденции этого дня способствуют первооткрыва-

телям, исследователям, ученым. Ваши соображения, 

касающиеся производственного процесса, началь-

ство воспримет на ура. 

Âîäîëåé (21 ÿíâàðÿ — 18 ôåâðàëÿ)Âîäîëåé (21 ÿíâàðÿ — 18 ôåâðàëÿ)
Мимолетный интерес легко перерастет в увлече-

ние. Не сомневайтесь в своем остроумном собесед-

нике. Он не разочарует при свидании. В отношениях 

с детьми важно не оказывать давление.

Ðûáû (19 ôåâðàëÿ — 20 ìàðòà)Ðûáû (19 ôåâðàëÿ — 20 ìàðòà)
Сегодня у Рыб может появиться множество неот-

ложных дел. Придется успевать везде. Отправляясь 

по магазинам, действуйте быстрее, не тратьте време-

ни на долгие раздумья. В противном случае вы риску-

ете упустить выгодную покупку.

21 ÿíâàðÿ — пасмурно, снег. Ветер юго-западный, 5 м/сек. 

Температура ночью — -6 °С, днем — -1 °С.

22 ÿíâàðÿ — пасмурно, небольшой снег. Ветер юго-за-

падный, 3 м/сек. Температура ночью — -11°С, днем — -2 °С.

ÏÎÃÎÄÀ
дныыййй 55 мм//се

Ãîðîñêîï íà 20 ÿíâàðÿ 

Ответы на кроссворд, 
опубликованный в прошлом номерe
По горизонтали: 6. Пролонгация. 9. Дерн. 10. Жрец. 12. Ионо-

сфера. 14. Канапе. 16. Крокус. 18. Тонна. 21. Суффикс. 23. По-

верье. 24. Выдумка. 25. Панацея. 26. Полиция. 27. Зольник. 

28. Страсть. 29. Адвокат. 30. Пакля. 33. Привал. 36. Оружие. 

38. Ассемблер. 39. Удой. 40. Убой. 41. Репродукция.

По вертикали: 1. Зрение. 2. Блокнот. 3. Книксен. 4. Манжета. 

5. Пиджак. 7. Теща. 8. Дело. 11. Мануфактура. 13. Кульмина-

ция. 15. Принцесса. 17. Револьвер. 19. Отделка. 20. Номинал. 

22. Связь. 23. Папка. 30. Пустырь. 31. Команда. 32. Яблочко. 

34. Вода. 35. Лайнер. 36. Орудие. 37. Укос.


