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Èíôëÿöèîííûå ðèñêè 
â Óêðàèíå óñèëèâàþòñÿ. 
Ïðîäóêòû äîðîæàþò.

Ñòð. 3 

Òîï-10 
ãàðäåðîáà 2022

Ñïèñîê íåîáõîäèìûõ 
âåùåé â øêàôó êàæäîé 
ìîäíèöû.

Ñòð. 5 

Äîêóìåíòû 
äëÿ æèâîòíûõ

Èñïàíèÿ ïðèçíàëà 
äîìàøíèõ æèâîòíûõ 
÷ëåíàìè ñåìüè.

Ñòð. 7 

ÏÎ ÑÒÀÍÄÀÐÒÀÌ 
È Â ÑÐÎÊ!

В ХАРЬКОВЕ НА УЛИЦЕ КУЛЬТУРЫ, 10, ПОЛНОСТЬЮ ВОССТАНОВИЛИ КРОВЛЮ 
МНОГОЭТАЖНОГО ЖИЛОГО ДОМА, ПОВРЕЖДЕННОГО ПОЖАРОМ

П
о поручению Харьковского городского 
головы Игоря Терехова все необходи-
мые ремонтные работы были проведе-

ны в кратчайшие сроки. Ситуацию с домом и 
последующими восстановительными работами 
мэр сразу взял под личный контроль.

— Я поставил жесткие сроки — кровля долж-
на быть восстановлена в течение месяца. Па-
раллельно будем проводить уборку, ремонты в 
квартирах. Дом имеет деревянные перекрытия, 
поэтому есть опасения, что между третьим и 
четвертым этажами повреждены балки. Наши 
лучшие специалисты оперативно оценили ситу-
ацию. Главная задача — сделать так, чтобы лю-

ди как можно быстрее заселились обратно, — 
сказал Игорь Терехов.

Напомним, пожар в шестиэтажном доме 
на ул. Культуры, 10, в Шевченковском райо-
не Харькова произошел в ночь на 16 ноября 
2021 года. Огнем были частично охвачены 
три квартиры, уничтожена крыша над двумя 
подъездами, площадь возгорания составила 
более 500 квадратных метров. В ходе ликви-
дации возгорания семь человек были спасе-
ны, шесть — эвакуированы. К счастью, никто 
не пострадал.

Продолжение на стр. 2 
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 Окончание. Начало на стр. 1

П
о поручению Игоря Алек-

сандровича была поставле-

на задача до конца декабря 

выполнить работы по восстановле-

нию кровли. 23 декабря мы заверши-

ли монтаж крыши. Было выполнено 

очень много работы: со стропильной 

системой, перекрытием, металличе-

ским накрытием. На сегодняшний 

день уже проводятся мероприятия по 

подключению квартир к газоснабже-

нию. В 4-м подъезде уже подключен 

варочный газ, сегодня-завтра будем 

подключать 5-й подъезд, — рассказал 

заместитель Харьковского городского 

головы — директор Департамента жи-

лищно-коммунального хозяйства Ви-

талий Мирошник.

Работы во восстановлению повре-

жденной кровли проводились с уче-

том необходимых строительных тре-

бований с применением современных 

технологий. Новая кровля сделана по 

всем стандартам, утверждают специа-

листы.

Директор Департамента жилищ-

но-коммунального хозяйства также 

сообщил, что после пожара представи-

тели руководства города не раз встре-

чались с жителями дома:

— Была организована коммуника-

ция на постоянной основе, мы прово-

дили встречи с людьми. Кроме того, 

создан специальный чат, где сегодня 

люди могут задать любой, волнующий 

их вопрос, и получить немедленный 

ответ и разъяснения по всем проблем-

ным моментам. Также важно отметить, 

что мэром была поставлена задача не 

только восстановить кровлю, но и са-

ми подъезды, пострадавшие от пожара. 

Поэтому в 2022 году мы планируем вы-

полнить там комплексные ремонтные 

работы.

ÏÎ ÑÒÀÍÄÀÐÒÀÌ È Â ÑÐÎÊ!

ËÈÑÒIÂÊÈ 
ÇÀ 30 ÐÎÊIÂ
З 21 грудня минулого року 
в Харківській спеціалізованій 
музично-театральній бібліотеці 
ім. К. С. Станіславського 
відкрилася нова незвичайна 
художня виставка.

Н
а цей раз поціновувачам 

мистецтва пропонують по-

знайомитися з зібранням 

новорічних та різдвяних листівок. 

Чому зібранням? Тому що вони ви-

конані протягом останніх 30 років 

студентами Харківської державної 

академії дизайну та мистецтв.

Виставка — це такий собі екскурс 

до історії розвитку листівок, які бага-

то кому з нас знайомі. Роботи вико-

нані в тиражних графічних техніках, 

таких як: ліногравюра, шовкографія, 

офорт та літографія. Виставка про-

водиться в межах 100-річчя ХДАДМ.

— Саму ідею зробити цю виставку 

нам запропонував відомий харків-

ський художник-графік, він же ви-

кладач академії В’ячеслав Старчен-

ко. У такому вигляді зараз виставка 

з’явилася вперше. Сподіваємося, 

що експозиція стане доброю тра-

дицією для нашої бібліотеки та в 

майбутньому поповниться новими 

цікавими листівками. Наразі пред-

ставлено близько 300 примірників. 

Виставку можна відвідати аж до Во-

дохрещі, — зазначила головний бі-

бліотекар Харківської спеціалізова-

ної музично-театральної бібліотеки 

ім. К. С. Станіславського ХМР Те-

тяна Онопрієнко.

ПРИЧИНЫ ПОДТОПЛЕНИЯ ТУННЕЛЯ 
НА ХОЛОДНОГОРСКО-ЗАВОДСКОЙ ЛИНИИ 
МЕТРОПОЛИТЕНА БУДУТ УСТАНОВЛЕНЫ 
В КРАТЧАЙШИЕ СРОКИ

П
одтекание туннеля на перегоне от станции «Пло-

щадь Конституции» до станции «Центральный ры-

нок» произошло 11 января около 5:30. Чтобы избе-

жать аварийных ситуаций и обес-

печить безопасность пассажиров, 

движение было приостановлено на 

1,5 часа: поезда ходили от конеч-

ной станции «Индустриальная» до 

станции «Проспект Гагарина».

— Мы приостановили движе-

ние на перегоне, закрыли станции. 

Подтопление остановилось, про-

водилась откачка воды из соседних 

колодцев. В метрополитен вода не 

поступала. Движение метрополи-

тена восстановили. Подтопление 

не вызвало каких-либо серьезных 

разрушений. Ничего критического 

нет. Никаких провалов, так что угрозы метрополитену нет, — 

отметил заместитель городского головы по вопросам инфра-

структуры города Евгений Водовозов.

Также он подчеркнул, что услуга водоснабжения в дома 

харьковчан не прекращалась.

Причиной остановки движения поездов стал порыв на во-

доводе диаметром 500 мм на ул. Клочковской, 23, сообщили в 

пресс-службе КП «Харьковводоканал». Водовод не находится 

на балансе коммунального предприятия, а принадлежит од-

ному из харьковских застройщиков.

 ЧП В ВЕСТИБЮЛЕ СТ. М. «ПЛ. КОНСТИТУЦИИ» 
В ближайшее время потолки вестибюлей всех станций 

Харьковского метрополитена будут проверены, сообщил ди-

ректор Департамента по делам информации и связям с обще-

ственностью ХГС Юрий Сидоренко, комментируя происше-

ствие в вестибюле на станции 

метро «Площадь Конституции».

12 января в 8:24 на станции с 

части потолка обвалилась шту-

катурка. Участок оградили, вход 

для пассажиров закрыли до за-

вершения уборочных работ. 

Вход и выход осуществлялся че-

рез двери на выход.

Комиссия метрополитена уже 

выясняет причины произошед-

шего.

— Самое главное, что никто 

не пострадал. Потолок будут 

дальше «обстукивать». Так же 

будут проверены потолки вестибюлей всех станций подземки. 

О причинах обрушения сообщим, как только они будут по-

нятны, — отметил директор департамента.

Пресс-секретарь коммунального предприятия «Харь-

ковский метрополитен» Алексей Битнер сообщил, что уча-

сток, где обвалилась штукатурка с потолка, не был аварий-

ным. С порывом водовода это не связано. На ремонт участка с 

обвалившейся штукатуркой понадобится несколько дней.

КП «Харьковские тепловые сети» устанавливает в домах 
харьковчан современные теплообменники.

О
ни способствуют предоставлению качественной услуги 

и экономии около 40 % затрат на ее производство.

В частности, новое оборудование установили в доме по 

ул. Гимназической, 18.

— В этом доме мы меняем теплообменник 1986 года выпуска, 

устаревший и физически изношенный, на новый. Жильцы будут 

получать качественную услугу по горячему водоснабжению и из-

бавятся от проблем с теплоснабжением всего дома, — рассказал 

начальник Основянского филиала КП «ХТС» Владислав Тимо-

феев.

В Основянском районе уже установлено пять современных 

теплообменников.

Кроме теплообменника, меняют и старую запорную арматуру 

на трубах центрального отопления, что является профилактикой 

возникновения аварийных ситуаций на системах теплоснабже-

ния.

Работы по модернизации системы горячего водоснабжения 

выполняются за средства городского бюджета, сообщили на 

предприятии.

ÓÃÐÎÇÛ ÌÅÒÐÎÏÎËÈÒÅÍÓ ÍÅÒ

«ÕÒÑ»: ÌÎÄÅÐÍÈÇÀÖÈß ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß
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ПАСТА КАРБОНАРА, ФРИТТАТА, ЧАЙ МАСАЛА, БОЛОНЬЕЗЕ… В ЯНВАРЕ 2022 ГОДА НАЧАЛСЯ 
ПЕРЕХОД НА НОВОЕ ШКОЛЬНОЕ МЕНЮ. НА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ УРОВНЕ ТЕПЕРЬ ЗАКРЕПЛЕНЫ 
ИНТЕРЕСЫ ДЕТЕЙ С ДИЕТИЧЕСКИМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ. В ХОДЕ ПОДГОТОВКИ РЕФОРМЫ ПИТАНИЯ 
УЧИТЫВАЛИСЬ ЛЮБИМЫЕ БЛЮДА ШКОЛЬНИКОВ

П
одготовительная работа по переходу на новые 

стандарты длилась более года, начиная с пер-

вых исследований, когда выяснили масштаб 

проблемы с чрезмерным потреблением субпродуктов, 

газированных напитков, соли и жиров. Тогда же и на-

чалась разработка нового меню. Из рациона школь-

ников исключили сосиски, колбасы, рыбные 

консервы, ограничили потребление продук-

ции с высоким содержанием соли и сахара, 

добавили больше злаковых, овощей, фруктов, 

ягод, молочных и мясных продуктов.

На основе нового Санитарного регламента и 

Порядка норм питания в учебных заведениях 

разработали актуальное 4-недельное меню.

 ЧТО ЖЕЛАЕТЕ НА ЗАВТРАК?
Известный украинский шеф-повар, кули-

нарный эксперт и основатель социального 

проекта «Новое школьное питание» Евгений 

Клопотенко рассказал, что все блюда тестиро-

вали учащиеся нескольких школ. Если блюдо 

набирало более 4 баллов из 5, то оставалось в 

меню, если меньше — его удаляли.

В результате в Сборник рецептур блюд во-

шли 110 рецептов, среди которых: куриные 

наггетсы, паста карбонара, полезные бургеры, чай ма-

сала, болоньезе, кетчуп собственного производства. 

Специально для детей с целиакией (непереносимость 

глютена) добавили альтернативные рецепты блюд. К 

примеру, банановый бисквит, булочка с корицей, оре-

ховое печенье, блины.

По данным исследований, у 5—10 % детей есть ал-

лергия на продукты. Чаще всего — на молоко, яйца, 

орехи, сою, пшеницу, рыбу и морепродукты.

В обновленном меню появилось больше разнооб-

разных блюд. В частности, немецкий пастуший пирог, 

синнабон с корицей, бефстроганов, грузинское лобио, 

итальянские фриттата и ньокки, американские кури-

ные нагетсы, мак энд чиз. Кроме того, добавили тради-

ционные украинские рецепты. Теперь в школах можно 

будет смаковать банош, шпундру, вертуту, полтавский 

борщ, толченку, львовский сырник, кулеш и шулики. 

Для разнообразия выбора гарниров, кроме рисовой, 

гречневой и овсяной каш, в меню добавили булгур, 

пшенную крупу, чечевицу и кускус.

В Украине также изменены стандарты питания в дет-

ских садах. Малыши будут получать больше молочных 

продуктов.

Евгений Клопотенко подчеркнул, что оценить ре-

зультаты реформы украинцы смогут примерно через 

2,5—3 года, за это время перезагрузится система питания.

 ХАРЬКОВ: ВСЕ ЛЬГОТЫ СОХРАНИМ!
В Харькове вопросам питания детей уделяется самое 

пристальное внимание. 40 % стоимости питания вос-

питанников детских садов финансируется из го-

родского бюджета, 60 % — оплачивают родители. По 

сравнению с другими городами Украины, Харьков бе-

рет на себя наибольший процент этой суммы.

Также в 2022 году учащиеся 1-х — 4-х классов про-

должают ежедневно получать бесплатные завтраки, а 

ученики 1-х классов — бесплатное молоко. Эти расхо-

ды полностью возмещаются за счет бюджета террито-

риальной громады.

Кроме того, предоставляются бесплатные 

обеды детям льготных категорий — это дети-

сироты, дети, которые находятся под опекой, 

дети с инвалидностью, а также дети из много-

детных семей. Бесплатное питание получают 

также дети участников АТО. Для тех, кто по 

медицинским показаниям нуждается в диети-

ческом питании, КП «Комбинат детского питания» раз-

рабатывает специальное диетическое меню, включаю-

щее блюда из всех видов продуктов — мяса, рыбы, каш, 

овощей и фруктов. Для приготовления диетических 

блюд используется специальная тепловая обработка — 

их готовят на пару, отваривают, тушат или запекают.

Диетическое питание организовано для всех де-

тей, которые нуждаются или хотят употреблять дие-

тическую пищу, в том числе и для учащихся 1-х — 4-х 

классов учебных заведений города.

В
ласти уже задумались о механизмах компенса-

ции для населения. Варианты для этого есть, 

но, как и когда их придется использовать, — 

пока под вопросом. По итогу 2021 года инфляция в 

Украине составила 10 % при утвержденных в макро-

прогнозе 7,3 %. Фактически это стало рекордным ро-

стом потребительских цен с 2017 года, когда инфляция 

на конец года была 13,7 % (декабрь к декабрю).

Продукты подорожали на 13,3 %. Больше всего под-

нялись цены на подсолнечное масло — 38,8 %, сахар — 

28,3 %, яйца — 19 %, а также хлеб — 18,7 %. Подешеве-

ли лишь фрукты — на 10,2 %. Алкогольная и табачная 

продукция выросла в цене без малого на 10 %.

 ОСТАЮТСЯ РИСКИ ВЫСОКОЙ ИНФЛЯЦИИ 
Учитывая, что продукты питания составляют почти 

половину потребительской корзины украинцев, ин-

фляционный удар в новом году может быть довольно 

серьезным. «Цена на продукты пойдет вверх на 10—

20 %, если судить по форвардным контрактам. Зерно, 

сахар, какао-бобы — все идет вверх. Это даст эффект 

на все страны, которые импортируют инфляцию, а 

Украина в их числе», — пояснил советник президента 

Украины Олег Устенко. На этом фоне действия Нац-

банка по таргетированию инфляции пока ощутимого 

результата не дают. Инфляция сейчас носит не моне-

тарный, а товарный характер, а потому шаги НБУ в 

этой ситуации практически бесполезны.

В Нацбанке продолжают надеяться, что к концу года 

политика таргетирования вернет инфляцию в установ-

ленные рамки.

 «ПРОДУКТОВЫЕ ЧЕКИ» ИЛИ ПРЯМЫЕ СУБСИДИИ 
Из-за роста цен на продукты питания власти рассмат-

ривают варианты социальной помощи для малоимущих 

граждан. Акцент, вероятно, будет сделан на адресной 

помощи, а не на регулировании цен для всех. На днях 

Олег Устенко рассказал, что это может быть введение 

«продуктовых чеков» через систему «Дія». Но это лишь 

один из возможных инструментов. По его словам, это 

может быть и прямое субсидирование. Устенко также 

уточнил, что отмена НДС или его снижение на отдель-

ные товары не рассматривается. Хотя еще в прошлом 

году такую идею обсуждали в политических кругах.

 ЭНЕРГЕТИКА И ПРОИЗВОДСТВО 
КАК ФАКТОРЫ ИНФЛЯЦИИ 

Кроме влияния мировых цен на продовольствие, в 

Украине существуют еще ряд факторов, усиливающих 

негативные ожидания по инфляции. Прежде всего, это 

сохранение высоких цен на энергоносители в Европе 

и увеличение их в Украине, а также рекордный за 24 

года рост цен производителей промышленной продук-

ции — 62,2 % по итогу 2021 года.

Пока правительству, регулирующему цену на энер-

гоносители для населения, удается избежать прямого 

влияния от их подорожания на инфляцию. Но не опо-

средованного влияния.

Второй фактор, который приведет к увеличению 

инфляции, — рост цен в промышленности. В добы-

вающей промышленности цены выросли на 150,6 %, 

в поставках электроэнергии и газа — на 185,4 %, неф-

тепереработке — 118,4 %, производстве пищевых про-

дуктов — от 17 до 23 %, перерабатывающей промыш-

ленности — почти на 30 %.

— Если взять молочную промышленность, то мы 

видим, что производственная инфляция выше потре-

бительской. Если ситуация не изменится, к примеру, 

не снизится стоимость энергоресурсов, то негативное 

влияние этой отрасли на инфляцию сохранится. По 

другим промышленным отраслям будет отложенный 

эффект, который проявится в течение года, — отметил 

аналитик ИК Concorde Capital Александр Паращий.

Если три фактора (рост мировых цен на продукты, на 

энергоносители и эффект от промышленности) срабо-

тают, инфляция может оказаться гораздо выше ожида-

емого уровня — в госбюджете на текущий год заложен 

рост цен на 6,2 %.
По материалам РБК-Украина 

ÏÈÒÀÍÈÅ ØÊÎËÜÍÈÊÎÂ
ÏÎ ÍÎÂÛÌ ÏÐÀÂÈËÀÌ 

Õàðüêîâñêèé ãîðîäñêîé ãîëîâà Èãîðü Òåðåõîâ: 
«Âîïðîñû îðãàíèçàöèè êà÷åñòâåííîãî ïèòàíèÿ 

â øêîëàõ è äåòñêèõ ñàäàõ áûëè è îñòàþòñÿ 
îäíèì èç ïðèîðèòåòíûõ íàïðàâëåíèé â ðàáîòå 

ãîðîäñêîé âëàñòè. Âàæíî ïîíèìàòü, ÷òî ýòî 
îñíîâà çäîðîâüÿ è ðàçâèòèÿ íàøèõ äåòåé. Êðîìå 
òîãî, Õàðüêîâ — åäèíñòâåííûé ãîðîä, êîòîðûé 

ñîõðàíèë, ñîõðàíÿåò è áóäåò ñîõðàíÿòü âñå 
ëüãîòû. Ýòî íàø ñâÿòîé äîëã. Ïîýòîìó ìû ýòî 

ñåãîäíÿ âûïîëíÿåì».

ÖÅÍÛ ÌÈÌÎ ÖÅËÈ 
Инфляционные риски в Украине усиливаются. Помимо высоких мировых цен на продовольствие, 
негативное влияние на инфляцию окажут цены на энергоносители и рекордный за десятилетия рост цен 
производителей промышленной продукции.
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НАОМИ КЭМПБЕЛЛ 
Черная пантера никогда не говорила о себе как о 

чайлдфри. За нее это делали журналисты, считая, что 

вспыльчивая и скан-

дальная супермо-

дель просто никогда 

не остепенится. Сама 

Наоми не отрицала, 

что хотела бы создать 

семью и родить ребен-

ка, просто не встре-

тила подходящего для 

этого мужчину. Види-

мо, в 50 лет она поня-

ла, что ждать и дальше 

принца на белом коне 

бессмысленно, поэто-

му решила стать мате-

рью-одиночкой. В мае 2021 года Кэмпбелл огорошила 

общественность признанием, что у нее родилась дочь, 

которую выносила суррогатная мать.

КЭМЕРОН ДИАЗ 
Голливудская актриса была яркой представитель-

ницей чайлдфри и не стеснялась об этом заявлять. 

Она считала, что дети — это сложно, а жить ей хоте-

лось легко и весело. 

Кэмерон поддерживала 

женщин, которым при-

ходилось скрывать ис-

тинные причины отказа 

от материнства. Так бы-

ло вплоть до 2015 года, 

когда Диаз познакоми-

лась со своим будущим 

мужем, музыкантом 

Бенджамином Мэдде-

ном. После этого она 

официально завершила 

карьеру в кино и посвя-

тила себя семье. Попыт-

ки забеременеть увенчались успехом только в 2019 го-

ду. В конце декабря 47-летняя актриса и музыкант ста-

ли родителями малышки Рэддикс Хлои Уайлдфлауэр.

ЕВА ЛОНГОРИЯ 
В сериале «Отчаянные домохозяйки» актриса сыгра-

ла роль мамочки двоих детей, а в реальности о мате-

ринстве не помышляла. В своих интервью Ева не раз 

говорила, что не видит себя в роли мамы и не мечтает 

родить. Познакомившись с бизнесменом Хосе Анто-

нио Бастона, Лонгория изменила свое мнение. В 2016 

году она вышла за него замуж, а в 2018-м родила сына 

Сантьяго Энрике. К тому моменту Еве было уже 43 го-

да.

ХЬЮ ГРАНТ 
Британский актер всегда слыл сердцеедом, которо-

му чужды дети и брак. Не смогла переубедить его даже 

красавица Элизабет Херли, которая 13 лет терпеливо 

ждала предложения руки и сердца, а затем устала и 

ушла. Хью купался во внимании женщин и насла-

ждался свободой. Все 

изменила встреча с ки-

таянкой Тинглан Хонг. 

В 2011 году она родила 

51-летнему Гранту дочь 

Табиту Чжао Ши. Хью 

не был бы собой, если 

бы не закрутил на сто-

роне роман с телепро-

дюсером Анной Эбер-

штайн. Результатом 

этой связи стало рожде-

ние сына Джона Мунго. 

В какой-то момент актер снова вернулся к Тинглан и 

на свет появился сын Феликс Чанг. Но в 2015-м Грант 

окончательно вернулся к Анне, которая родила ему 

еще двоих детей. В 2018 году пара официально поже-

нилась, а Хью за короткий период времени стал много-

детным отцом. Теперь он утверждает, что ошибался 

насчет семьи и на самом деле это здорово. Так-то!

ЕВА МЕНДЕС 
Долгие годы американская актриса была убеждена, 

что не создана быть матерью. Но позже выяснилось, 

что она просто не могла встретить достойного муж-

чину. Во время съемок 

фильма «Место под 

соснами» Ева позна-

комилась с Райаном 

Гослингом, с которым 

впервые почувствовала 

желание создать семью. 

Мендес влюбилась в 

своего партнера по ки-

но и захотела от него 

детей. В 40 лет актри-

са родила первую дочь 

Эсмеральду, а спустя 

несколько лет вторую, Амаду. Ради семьи и детей Ева 

практически отказалась от съемок и большую часть 

времени посвящает девочкам и мужу.

ДЖАНЕТ ДЖЕКСОН 
Певица и сестра покойного Майкла Джексона ни-

когда не скрывала, что не хочет рожать. Только в тре-

тьем браке она по-

чувствовала, что не 

против ребенка. В 

2017 году 50-летняя 

Джанет впервые 

стала мамой. Бере-

менность протека-

ла тяжело. Джексон 

сильно располне-

ла и столкнулась с 

проблемами в бра-

ке. Спустя 3 меся-

ца после появления 

сына на свет испол-

нительница ушла 

от его жестокого отца. Сегодня Джанет растит Иссу 

аль-Мана самостоятельно и называет его величайшим 

подарком из всех.

ДЖОРДЖ КЛУНИ 
Голливудский актер слыл не только закоренелым 

холостяком и неисправимым бабником, но и ярой 

чайлдфри-звездой. Короткий брак с Талией Болсам 

закончился еще 

в 90-х, после чего 

Джордж ограничи-

вался исключитель-

но романами с са-

мыми разными кра-

сотками. О детях 

Клуни говорил как 

о самой большой 

ответственности, 

которую он не го-

тов на себя взять. В 

приоритете для не-

го была работа, но 

никак не отцовство. 

В роли родителя 

актер не мог себя 

представить вплоть до знакомства с юристом Амаль 

Аламуддин в 2014 году. Женщина настолько его впе-

чатлила, что он решился на брак. А в 2017-м у супругов 

родились близнецы Александр и Элла.

×ÒÎ ÈÇÌÅÍÈËÎÑÜ 
Â ÈÕ ÌÈÐÎÂÎÇÇÐÅÍÈÈ?
ЭТИ ЗНАМЕНИТОСТИ ГОДАМИ УТВЕРЖДАЛИ, 
ЧТО НЕ ХОТЯТ ИЛИ НЕ ЛЮБЯТ ДЕТЕЙ, 
ПРИЧИСЛЯЯ СЕБЯ К ДВИЖЕНИЮ ДОБРОВОЛЬНО 
БЕЗДЕТНЫХ. А ПОТОМ ВЗЯЛИ И НЕОЖИДАННО 
ДЛЯ ВСЕХ ОБЗАВЕЛИСЬ ЧАДАМИ. ИТАК, 
О ТЕХ, КТО ИЗ УБЕЖДЕННЫХ ЧАЙЛДФРИ 
ПРЕВРАТИЛИСЬ В ЗАБОТЛИВЫХ РОДИТЕЛЕЙ
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FASHION-ЭКСПЕРТЫ СОЗДАЛИ СПИСОК НЕОБХОДИМЫХ ВЕЩЕЙ В 
ШКАФУ КАЖДОЙ МОДНИЦЫ В НАСТУПИВШЕМ ГОДУ. С НИМИ ЛЮБОЙ 
ОБРАЗ ЗАИГРАЕТ НОВЫМИ КРАСКАМИ И БУДЕТ ВЫГЛЯДЕТЬ СТИЛЬНО, 
ПИШЕТ VOGUE. ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПОМОГУТ ВЫГЛЯДЕТЬ 
ЯРКО, СОВРЕМЕННО И СВЕЖО. НЕКОТОРЫЕ ВЕЩИ ПОКАЖУТСЯ 
ДИКОВИНКОЙ, ОДНАКО ДИЗАЙНЕРЫ УЖЕ ДЕМОНСТРИРУЮТ ИХ В 
СВОИХ КОЛЛЕКЦИЯХ

ÒÎÏ-10 ÒÎÏ-10 гардероба гардероба 
2022 ÃÎÄÀ2022 ÃÎÄÀ

11 СЕРЕБРЯНЫЙ ЦВЕТ 
Одежда цвета металлик сейчас 

все чаще появляется на показах 

модных брендов. И если раньше 

блестящий цвет выбирали в основном 

для вечеринок, то в 2022 году он станет 

актуальным и в обыденных образах.

22 ГРАФИЧЕСКИЙ ПРИНТ 
Геометрические узоры, 

несомненно, сдвинут 

стандартные однотонные ткани 

в трендах. В этом году особенно 

популярны принты с контрастным 

сочетанием белого и черного.

33 ВОРОТНИК В СТИЛЕ 70-Х 
Удлиненный воротничок, 

выглядывающий из-под 

свитшота или кардигана, — хит 

2022 года. Модельеры уже сейчас 

демонстрируют на моделях 

рубашки с острыми воротничками 

в стиле 1970-х годов.
44 ОРАНЖЕВЫЙ 

По словам экспертов, 

сезон весна-лето будет 

особенно богат одеждой 

мандаринового оттенка. Он не 

только визуально делает образ 

более ярким и интересным, но 

и дарит позитивный настрой.55 СТЕГАНЫЕ ШОРТЫ 
Мягкие шорты-бермуды, 

укороченные до середины 

бедра, с высокой талией и свободным 

кроем — выходцы из спортивного 

гардероба, но это не значит, что 

их нужно использовать только для 

тренировок. В жаркие летние дни 

они станут маст-хэв в гардеробе. 66 КУРТКА-САФАРИ 
В 2022 году верхнюю 

одежду цвета хаки с 

избытком карманов можно 

будет увидеть на поклонниках 

Ива Сен-Лорана, ведь дизайнер 

стилизовал куртки-сафари под 

повседневный стиль. Считается, 

что она станет альтернативой 

классическим джинсовым 

и кожаным курточкам.

77 ПРОЗРАЧНЫЙ МАТЕРИАЛ 
Тренд для самых смелых 

и уверенных в себе 

модниц — прозрачная или 

полупрозрачная одежда. Скоро ее 

будут надевать не только звезды на 

красную дорожку, но и рядовые 

модницы без комплексов.

88 КЛАССИЧЕСКИЙ ЖИЛЕТ 
Дизайнеры буквально 

«вытащили» жилет из 

костюма-тройки и дали ему 

новую жизнь, сделав отдельным 

элементом гардероба. Следует 

отметить, что инвестиция в такой 

элемент является беспроигрышным 

вариантом. Это вневременная 

и классическая вещь, которая 

сохраняет актуальность как в 

формальном дресс-коде, так 

и в повседневном стиле.

99 ТРИКОТАЖНЫЕ КОСТЮМЫ 
В этом году рекомендуют 

обратить внимание на 

костюмы, состоящие из шорт 

и топа с длинным рукавом 

или кардигана. Трикотажный 

материал с интересными узорами 

будет выглядеть стильно и 

свежо в следующем сезоне.

1010 РЕМЕНЬ 
Эксперты советуют приобрести 

несколько ярких ремней разного 

фасона и дизайна. Необычный пояс разбавит даже 

классический образ, добавив ему «изюминку».
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ÄÀÉ ÏÎÐÓËÈÒÜ!
В Харькове мать посадила за руль Lexus сына-подростка 
без прав. Машину остановили на улице Леся Сердюка за 
нарушение правил дорожного движения.

В 
патрульной полиции рассказали, что управлял 

автомобилем 17-летний парень, прав на вожде-

ние авто у него нет. 

Мать сидела рядом на пасса-

жирском сиденье и расска-

зала, что передала управле-

ние сыну.

На женщину состави-

ли протокол по ч. 2 ст. 126 

(передача управления транс-

портным средством лицу, 

не имеющему права управ-

ления) Кодекса Украины об админнарушениях. Сумма 

штрафа составит 3400 гривен.

На парня составили админпротоколы по ч. 2 ст. 122 (на-

рушение правил расположения транспортных средств) и 

ч. 2 ст. 126 (управление транспортным средством лицом, 

не имеющим права управления).

Материалы будут переданы в суд.

Погибли 3 человека и пострадали 2 детей. 
12 января вблизи села Черкасская Лозовая 
столкнулись 2 автомобиля: Kia Optima 
и Toyota Camry.

П
о предварительным данным, води-

тель автомобиля KIA двигался со 

стороны Дергачей в направлении 

Белгородского шоссе и выехал на встреч-

ную полосу движения, где врезался в такси 

Toyota Camry. Такси перевернулось, напо-

ролось на отбойник и повисло на нем. Kia 

тоже получил значительные повреждения. 

В результате ДТП погибли водитель, пас-

сажирка Toyota и водитель Kia. Спасателям при-

шлось доставать тела погибших с помощью спе-

циальных инструментов.

Кроме того, пострадали 2 детей возрастом при-

мерно 2—3 года. Их с разными травмами госпита-

лизировали в 4-ю больницу скорой и неотложной 

помощи.

В Харьковском горсовете сообщили, что дети на-

ходятся в реанимации. По информации заместите-

ля главврача неотложки Андрея Соцкого, у маль-

чика тяжелая черепно-мозговая травма, перелом 

основания черепа, ушиб мозга, перелом бедра. У 

девочки — переломы обоих бедер. Медики оцени-

вают состояние детей как стабильно тяжелое.

В ХАРЬКОВЕ ЗА ПОСЛЕДНЮЮ НЕДЕЛЮ 
УВЕЛИЧИЛОСЬ КОЛИЧЕСТВО СЛУЧАЕВ 
COVID-19. ЗАМЕСТИТЕЛЬ ХАРЬКОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ГОЛОВЫ ПО ВОПРОСАМ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ СВЕТЛАНА 
ГОРБУНОВА-РУБАН СЧИТАЕТ, ЧТО ЭТО 
СВЯЗАНО С НАРУШЕНИЯМИ КАРАНТИННЫХ 
ОГРАНИЧЕНИЙ ВО ВРЕМЯ НОВОГОДНИХ 
ПРАЗДНИКОВ

Н
а сегодняшний день стационарное ле-

чение в медучреждениях города прохо-

дят 402 человека с диагнозом «корона-

вирус».

— 1540 коек официально перепрофилировано 

под лечение COVID, но сейчас, к счастью, они 

заняты не полностью, используем только часть 

этих кроватей: 725 занимают обычные пациен-

ты в отделениях травматологии, хирургии и дру-

гих, — рассказала Светлана Горбунова-Рубан.

В городе продолжается серьезная работа по 

подготовке к новой возможной волне: закупает-

ся новое оборудование, ИВЛ, кислородные станции, 

медикаменты и т. д.

— Городские медицинские учреждения обеспечены 

кислородом. Три емкости установлены в Харьковской 

городской многопрофильной больнице № 17, там 240 

кислородных точек, в 25-й 

больнице — 246 кисло-

родных точек, в больни-

це № 18—100, № 13—160, 

№ 8—58 кислородных то-

чек. Также мы планируем 

в роддоме № 2 установить 

51 кислородную точку. 

Всего в Харькове 804 кислородные точки и 1088 кон-

центраторов, — сообщила вице-мэр.

 КОГДА ЖДАТЬ НОВОЙ ВОЛНЫ 
В конце января в Украине ожидается новая волна ко-

ронавируса, вызванная штаммом «Омикрон».

— Пик всплеска придется на февраль с постепенным 

убыванием вплоть до апреля. Длительность и размах 

новой волны будет зависеть от эффективности про-

тивоэпидемиологических мер и от количества людей, 

получивших полный курс прививки или бустерную до-

зу, — сказал главный санврач Игорь Кузин.

При этом в Минздраве не ожидают, что 2022 год бу-

дет хуже, чем 2021 по количеству новых случаев или 

количеству смертей.

— В 2022 году мы планируем большую коммуни-

кационную кампанию, чтобы объяснить людям, что 

неинфекционные соматические заболевания часто яв-

ляются прямыми показаниями к проведению вакци-

нации, а не наоборот, — пояснил Игорь Кузин.

 ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ВАКЦИНАЦИЯ: 
СПИСОК ПРОФЕССИЙ РАСШИРИЛИ 

С 31 января 2022 года вступит в силу новый перечень 

профессий, представители которых должны пройти 

обязательную вакцинацию против коронавируса.

В него войдут представители органов 

местного самоуправления; заведений здраво-

охранения государственной и коммунальной 

форм собственности; коммунальных пред-

приятий, учреждений и организаций.

Работники, которые не получат как мини-

мум одну дозу до 31 января, будут отстранены 

от работы без сохранения заработной платы. 

Требование не касается тех, у кого есть подтвержден-

ный медицинский отвод.

 Я ПРИВИВКИ НЕ БОЮСЬ, 
ЕСЛИ НАДО — УКОЛЮСЬ 

В Украине уже весной 2022 года прививки от коро-

навируса могут начать делать детям от 5 лет, сообщили 

в Минздраве.

Опыт других стран показывает: вакцинация детей 

от коронавируса — это безопасно. Более того, при-

вивки предупреждают преждевременную смертность, 

в частности на фоне тяжелых соматических заболева-

ний.

Что касается детей от 12 до 18 лет, которым уже раз-

решено вакцинироваться от COVID, в Украине при-

вивки получили 140 тысяч детей. При этом часто-

та неблагоприятных случаев после иммунизации не 

больше, чем среди взрослых.

— Если ребенок имеет сопутствующие заболева-

ния — онко, астма, сердечно-сосудистые, то я бы сове-

товал сделать прививку. Потому что течение болезни 

у такого ребенка может быть тяжелым. Если ребенок 

здоров, то решение будет зависеть от того, как часто он 

посещает организованные коллективы. Я бы советовал 

вакцинироваться. Это необходимо для персональной 

защиты, — сказал главный санврач.

 ПРОСТИТЕ, БЫЛ НЕПРАВ 
Для тех, кто купил поддельный сертификат о вак-

цинации и хочет сделать прививку от коронавируса 

теперь уже по-настоящему, предусмотрена «вакцина-

ционная амнистия», заявила замминистра здравоохра-

нения Украины Мария Карчевич:

— Человек может признаться своему лечащему вра-

чу о подделке документа, и тот его аннулирует. Тогда 

можно будет отправиться за вакциной снова. Но есть 

нюанс. Врач должен в обязательном порядке сообщить 

о фейковом документе в полицию, а сам обладатель 

поддельного сертификата дать показание полиции и 

сдать тех, кто ему его продал.

Согласно опубликованному в ноябре 2021 года Укра-

инским институтом будущего (УИБ) социологическо-

му исследованию, 10 % якобы вакцинированных гра-

ждан нашей страны (800 тыс украинцев) купили под-

дельные COVID-сертификаты.

 ЗА ТРЕТЬЕЙ ДОЗОЙ 
В Минздраве рассчитывают, что до очередной волны 

COVID-19, которую ожидают со второй половины ян-

варя и в феврале, дополнительную прививку сделают 

300—400 тысяч человек.

Что касается используемых препаратов для третьей 

прививки, это Pfizer или Moderna.

Ê ÍÎÂÛÌ ÂÛÇÎÂÀÌ ÃÎÒÎÂÛ!

ÄÒÏ ÍÀ ÎÊÐÓÆÍÎÉ

Ïî äàííûì íà 12 ÿíâàðÿ, 
â Õàðüêîâå çàðåãèñòðèðîâàíî 

363 íîâûõ ñëó÷àÿ 
êîðîíàâèðóñà. Â Óêðàèíå çà 

ìèíóâøèå ñóòêè — 7 117 íîâûõ 
ïîäòâåðæäåíèé COVID-19.
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ПОНОСИЛ САМ — 
ПЕРЕДАЙ ДРУГОМУ 
Норвежские призывники должны 
возвращать выданное им нижнее белье 
после завершения военной службы 
для следующих новобранцев, 
поскольку армия испытывает 
затруднения из-за пандемии COVID-19, 
пишет The Guardian.

Н
орвегия, охраняющая се-

верные рубежи НАТО, еже-

годно призывает на воен-

ную службу около 8000 юношей и де-

вушек. До недавнего времени страна 

позволяла завершившим службу сол-

датам покидать казармы с выданным 

им нижним бельем.

Однако пандемия серьезно ослож-

нила поставки из-за закрытия заво-

дов и проблем с транспортом, в ре-

зультате чего норвежские военные 

попросили призывников сдавать бе-

лье, в том числе бюстгальтеры и нос-

ки. Хотя изначально это было добро-

вольно, теперь это стало обязатель-

ным.

— У нас недостаточно запасов. Ве-

щи стирают, чистят и проверяют. Те, 

что мы выдаем, находятся в хоро-

шем состоянии, — отметил предста-

витель оборонной логистики Ханс 

Мейзингсет.

Ж
ивотных отнесут к разумным существам, а не объек-

там. Это значит, что их нельзя будет изъять, поки-

нуть, плохо с ними обращаться или развести их с 

одним из хозяев в случае развода супругов. Например, при раз-

воде, котик или песик достанется тому, у кого лучшая финан-

совая состоятельность. А еще от животных будет сложнее отка-

заться и выбросить на улицу. Также при разводе суды могут 

ограничить родителям возможность видеть своих детей, если 

выяснится, что они жестоко обращались со своими домашни-

ми питомцами. Животных теперь могут включать в завещания. 

Если завещаний нет, их передадут наследникам, администра-

тивному органу, или центру, который занимается брошенны-

ми животными. Если ни один из наследников не желает взять 

на себя опеку над животным, его могут передать третьему лицу 

для ухода и защиты. В обновленном законодательстве также 

указывается, что если кто-то нашел потерянное животное, его 

следует передать владельцу или лицу, которое за ним ухажи-

вает. Если же нашедший обнаружит признаки жестокого об-

ращения или того, что животное бросили намеренно, он дол-

жен будет сообщить об этом в соответствующие органы.

ÊÀÊÎÉ ÕËÅÁ ÏÎËÅÇÅÍ 

ИСПАНИЯ ПРИЗНАЛА ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ ЗАКОННЫМИ ЧЛЕНАМИ СЕМЬИ. ОТНЫНЕ ОНИ БУДУТ ИМЕТЬ 
НАСТОЯЩУЮ ИДЕНТИФИКАЦИОННУЮ КАРТОЧКУ, КОТОРУЮ ВНЕСУТ В НАЦИОНАЛЬНУЮ БАЗУ ДАННЫХ

В ДЕТСТВЕ ТЕБЯ НАВЕРНЯКА 
ОДЕРГИВАЛИ — МОЛ, НЕ ИГРАЙ 
С ХЛЕБОМ. УВЫ, ВЗРОСЛЫЕ 
ЗАБЫВАЛИ ДОБАВИТЬ К ЭТОМУ:
 И НЕ ЕШЬ ЕГО. И ХОТЯ СЕЙЧАС УЖЕ 
ПОЗДНО ИСПРАВЛЯТЬ ИХ ОШИБКУ, 
МЫ ВСЕ ЖЕ ПОПРОБУЕМ

К
ардиолог, кандидат меди-

цинских наук Анна Корене-

вич утверждает, что регулярное 

употребление хлебобулочных изделий 

приводит к развитию атеросклероза, 

появлению проблем с сосудами и про-

чим недугам:

— Употребление хлеба — это всего 

лишь ваша привычка, а не жизненная 

необходимость или потребность орга-

низма. От этого продукта вы можете 

свободно отказаться. Речь идет, прежде 

всего, о хлебе из муки высшего сорта.

Если не можете отказаться от хлеба, 

врач советует переходить на хлеб из му-

ки с высоким содержанием клетчатки:

— Оптимально выпекать хлеб самосто-

ятельно, добавляя туда отруби и клетчат-

ку, и есть только такой хлеб. Системати-

ческое злоупотребление неправильны-

ми продуктами может ухудшить течение 

сердечно-сосудистых заболеваний.

При этом Анна Кореневич подчерки-

вает, что если у человека были диагно-

стированы сердечно-сосудистые неду-

ги, изменение рациона должно быть со-

гласовано с лечащим врачом.

ÓÑÛ, ËÀÏÛ È ÕÂÎÑÒ — ÓÑÛ, ËÀÏÛ È ÕÂÎÑÒ — 
ÂÎÒ ÌÎÈ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ ÂÎÒ ÌÎÈ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ 
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По горизонтали: 2. Белковый катализатор, регули-

рующий обмен веществ. 7. Фильм. 8. Хищное жи-

вотное семейства кошачьих. 9. Установка, в кото-

рой радиоприемник совмещен с проигрывателем 

грампластинок. 10. Пояс, полоса, пространство 

между какими-нибудь границами. 12. Мера ём-

кости. 15. Место для розничной торговли на пло-

щади. 18. Род многолетних трав семейства слож-

ноцветных. 19. Неудача, провал. 20. Содержащие 

никотин высушенные и изрезанные или растёртые 

листья. 21. Протяжение пути вдоль чего-нибудь. 

22. Возможность охватить взором какое-нибудь 

пространство. 23. Процесс доверительного управ-

ления собственностью. 26. Нечто удлинённой, вы-

тянутой формы. 29. Пряное растение. 31. Покры-

тие тонким слоем металлического олова какой-ли-

бо поверхности. 32. Остаток от сжигания чего-ни-

будь. 33. Станина. 34. Верхняя одежда без рукавов, 

род плаща.

По вертикали: 1. Предмет утвари для процежи-

вания. 2. Льгота, предоставляемая более слабому 

игроку. 3. Правитель в Индии. 4. Суетливый чело-

век. 5. Устройство для исследования дна и захвата 

оттуда животных и растений. 6. Сорная трава се-

мейства сложноцветных. 10. Намеренно созданные 

обстоятельства, ставящие кого-нибудь в тяжёлое, 

невыгодное положение. 11. Устройство для резки 

металла. 13. Нечто несбыточное, мечта. 14. В пьесе: 

пояснение автора к тексту. 15. Вид корнеплодных 

растений, сладкий картофель. 16. Раскрашенное 

полосами место пешеходного перехода. 17. Низ-

кое, приглушённое звучание голоса. 24. Бутылоч-

ка с соской для кормления младенцев. 25. Выс-

шее церковное учреждение православной церкви. 

27. Сильный жар от раскалённого солнцем воздуха. 

28. Родовая община у кельтских народов. 29. Ста-

рая единица ёмкости сыпучих тел. 30. Степень бы-

строты в исполнении музыкального произведения.

 Нe oбрабатывай oткрытyю ранy йoдoм или зeлeн-
кoй во избежание глубокого химического ожога. Ис-

пoльзyй пeрeкись вoдoрoда или xлoргeксидин. 

Затeм налoжи марлeвyю пoвязкy.

 Нe xлoпай по спине тoгo, ктo пoдавился. Если 

чeлoвeк пoдавился и испытываeт прoблeмы с 

дыxаниeм, надо наклoнить eгo впeрeд и сдeлать 

парy рeзкиx скoльзящиx движeний пo спинe в 

стoрoнy шeи.

 Нe мажь oжoги маслoм. Маслo oкyтываeт 

ранy плeнкoй, из-за которой кислoрoд нe имeeт 

дoстyпа к oжoгy, а рана нe бyдeт заживать. Если 

oжoг нeсeрьeзный, мoжнo вoспoльзoваться 

рeцeптoм: пoражeннoe мeстo обработать xoзяй-

ствeнным мылoм. Бoль yмeньшится, и пoкрас-

нeниe прoйдeт. Сeрьeзный oжoг с пoврeждeниeм 

кoжныx пoкрoвoв нyжнo oxладить вoдoй. Затeм 

налoжить на ранy чистyю стeрильнyю пoвязкy и 

срoчнo oбратиться за пoмoщью в больницу.

 Нe надeвай стo oдeжeк при жаре и ознобе. Кoгда 

пoднимаeтся тeмпeратyра, нарyшаeтся тeплooб-

мeн. Раскрoйся, прилoжи слeгка прoxладнoe 

влажнoe пoлoтeнцe кo лбy и выпей жаропонижа-

ющее лекарство.

При заложенном носе многие прикладывают теп-
ло к переносице. Этого делать категорически не-

льзя. В нoсy — oтeк, а тeплo его тoлькo yсиливаeт. 

Сосуды нужно сузить. Для этого используют спе-

циальные капли от насморка.

 При пищевом отравлении не используй марган-
цовку. Она содержит микрокристаллы, которые 

растворяются не полностью (полностью — толь-

ко после кипячения) и несут вред организму. 

После растворения следует использовать еще 

фильтр. Это нужно проделывать обязательно, так 

как кристаллики при попадании на слизистую 

желудка могут вызвать химический ожог. Лучше 

всего использовать современные лекарства от 

отравления.

 При носовом кровотечении не наклоняй голову 
назад. Это не поможет остановить кровь, а толь-

ко изменит ее направление: может пойти в носо-

глотку и даже в желудок. Сядь, выпрями спину и 

наклонись вперед. В ноздрю вставь тампон или 

ватный диск, смоченный в 3 %-м растворе пере-

киси водорода. Также советуем приложить что-то 

холодное к переносице.

Не прикладывай тепло к травмированным ме-
стам! Такая процедура только увеличит отек и 

боль. Постарайся не двигаться, приложи лед и от-

правляйся как можно скорее в травмпункт.

Ситуаций, когда может понадобиться первая 
медицинская помощь, очень и очень много. Пoэтoмy 
важнo действовать правильно. Предлагаем вам 
ознакомиться с самыми распространенными 
ошибками, которые могут наврeдить чeлoвeкy.

ÏÅÐÂÀß ÌÅÄÏÎÌÎÙÜ.ÏÅÐÂÀß ÌÅÄÏÎÌÎÙÜ.
ÃËÀÂÍÛÉ ÏÐÈÍÖÈÏ — ÍÅ ÍÀÂÐÅÄÈÃËÀÂÍÛÉ ÏÐÈÍÖÈÏ — ÍÅ ÍÀÂÐÅÄÈ

Îâåí (21 ìàðòà — 20 àïðåëÿ)Îâåí (21 ìàðòà — 20 àïðåëÿ)
Овны могут быть ленивы и апатичны, а происхо-

дящие вокруг события не будут вызывать у них ин-

тереса. Некоторые ситуации могут стать причиной 

излишней нервозности.

Òåëåö (21 àïðåëÿ — 20 ìàÿ)Òåëåö (21 àïðåëÿ — 20 ìàÿ)
Вас станут отвлекать посторонние разговоры, неза-

планированные поездки, непредвиденные новые за-

дания. Чтобы избежать ошибок в делах, следует быть 

внимательнее, прислушиваться к советам опытных 

специалистов.

Áëèçíåöû (21 ìàÿ — 21 èþíÿ)Áëèçíåöû (21 ìàÿ — 21 èþíÿ)
Вы способны предугадывать события, определять, 

в какую сторону вращается колесо фортуны. Исполь-

зуйте врожденную интуицию для распознавания ис-

тинных побуждений в поступках других людей.

Ðàê (22 èþíÿ — 22 èþëÿ)Ðàê (22 èþíÿ — 22 èþëÿ)
Постарайтесь не браться за выполнение ответ-

ственных поручений, подписание важных докумен-

тов. Деловые встречи с малознакомыми партнерами 

перенесите на более поздний срок. Вечер лучше про-

вести в покое и уединении.

Ëåâ (23 èþëÿ — 23 àâãóñòà)Ëåâ (23 èþëÿ — 23 àâãóñòà)
Влияние планет может спровоцировать ухудшение 

самочувствия у людей со слабой психикой и пожи-

лых. Увеличивается потребность в комфорте, уюте и 

красивых вещах. 

Äåâà (24 àâãóñòà — 23 ñåíòÿáðÿ) Äåâà (24 àâãóñòà — 23 ñåíòÿáðÿ) 
Появляется склонность к флирту, приключениям, 

эмоциональному и духовному общению с партнером. 

Не упустите возможность завязать новые интересные 

знакомства. Дружеские связи могут перерасти в не-

что большее.

Âåñû (24 ñåíòÿáðÿ — 23 îêòÿáðÿ)Âåñû (24 ñåíòÿáðÿ — 23 îêòÿáðÿ)
День обещает успехи в бизнесе, управлении свои-

ми и чужими капиталами, а также во всех вопросах, 

касающихся недвижимости. Вы заняты добычей де-

нег, все остальное должно быть второстепенно.

Ñêîðïèîí (24 îêòÿáðÿ — 22 íîÿáðÿÑêîðïèîí (24 îêòÿáðÿ — 22 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)Ñòðåëåö (23 íîÿáðÿ — 21 äåêàáðÿ)
День благоприятствует хобби, активным играм с 

детьми, однако отношения между супругами склады-

ваются напряженно. Направьте предприимчивость в 

мирное русло, избегайте конфликтов.

Êîçåðîã (22 äåêàáðÿ — 20 ÿíâàðÿ)Êîçåðîã (22 äåêàáðÿ — 20 ÿíâàðÿ)
Многих ждет упоительный день семейного счастья, 

который можно сравнить только с медовым меся-

цем. Не отменяйте поездку — вам удастся совместить 

практические интересы с развлечениями и отдыхом.

Âîäîëåé (21 ÿíâàðÿ — 18 ôåâðàëÿ)Âîäîëåé (21 ÿíâàðÿ — 18 ôåâðàëÿ)
День не располагает к свиданиям, тесным кон-

тактам. Водолеи могут быть раздражительными, 

жесткими и даже грубыми. В вашем неистовстве мо-

жет не хватать терпения, чтобы достичь цели.

Ðûáû (19 ôåâðàëÿ — 20 ìàðòà)Ðûáû (19 ôåâðàëÿ — 20 ìàðòà)
Могут напомнить о себе хронические болезни. По-

старайтесь контролировать свою неуемную энергию 

и правильно распределять свое время, чтобы не пере-

утомляться и не ослаблять иммунитет.

14 ÿíâàðÿ — пасмурно, небольшой снег. Ветер перемен-

ный, 5–7 м/сек. Температура ночью — -7 °С, днем — 3 °С.

15 ÿíâàðÿ — пасмурно, небольшой дождь. Ветер запад-

ный, 7 м/сек. Температура ночью — -2 °С, днем — 0 °С.

ÏÎÃÎÄÀ
етерер перремеме

Ãîðîñêîï íà 13 ÿíâàðÿ 

Ответы на кроссворд, 
опубликованный в прошлом номерe
По горизонтали: 1. Староста. 5. Братство. 12. Скафандр. 13. Пла-

вание. 14. Конёк. 15. Фуфайка. 17. Селение. 18. Антология. 

19. Тариф. 21. Звено. 23. Королева. 24. Юмореска. 28. Слайд. 

30. Число. 32. Клетчатка. 34. Патруль. 35. Аппарат. 38. Оксид. 

39. Конгресс. 40. Отчаяние. 41. Эмульсия. 42. Парадокс. 

По вертикали: 2. Трансфер. 3. Огнёвка. 4. Тёрка. 6. Репка. 7. Тран-

шея. 8. Венчание. 9. Эстафета. 10. Шиншилла. 11. Фельетон. 

16. Антресоль. 17. Символика. 20. Иерей. 22. Виски. 25. Асеп-

тика. 26. Алчность. 27. Костюмер. 29. Астроном. 31. Соратник. 

32. Клубень. 33. Аптечка. 36. Носки. 37. Сдоба.


