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Зеленский рассказал, пойдет ли на выборы, а на 
местах уже готовы развернуть штабы новой партии
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«Вести» проанализировали нововведения в коммунальной сфере, которые вступают в силу с нового года. 
Повышение цен на газ было не последним, для должников введут наказание, а глав ОСМД ждет аттестация стр. 5
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ЧТО ПРОИЗОШЛО В СТРАНЕ И МИРЕ

Санкции против депутатов Госдумы 
и польза от военного положения — об 
этом говорил президент Порошенко на 
заседании СНБО. Сообщение о созыве 
Совета в день завершения военного по-
ложения пощекотало нервы журнали-
стов, но интриги не произошло — глава 
государства объявил о завершении ВП. 
Оно длилось 30 дней, было введено по-
сле конфликта в Керченском проливе и 
пленения украинских моряков. 

ОЧЕНЬ ХОТЕЛОСЬ ПРОДЛИТЬ
На заседании СНБО Порошенко заявил, 
что, несмотря на сложную ситуацию, 
военное положение отменяется, но 
если бы не президентские выборы 
31 марта, он просил бы продлить его 
действие.  Он отчитался о результатах 
ВП в разрезе укрепления безопасности 
и пообещал в ближайшее время ввести 
санкции против депутатов российского 
парламента. Также он перевел акцент с 
опасности военного вторжения России 
на внутриполитическую ситуацию. 
«Сейчас ключевое требование — за-
щитить людей от дестабилизации 
общественно-политической ситуации», 
— сказал Порошенко. Он пожаловался 
на депутатов Верховной Рады, кото-
рые в течение шести часов не могли 
проголосовать за введение военного 
положения месяц назад, но тут же по-
благодарил парламентариев за работу. 
«Почему мы не продлеваем действие 
ВП? С одной стороны, сохраняется 
опасность нападения со стороны России, 
с другой — я являюсь гарантом прав 
и свобод граждан, в том числе права 
выбора», — подчеркнул президент 
Порошенко, подкрепив свое решение 
назначить президентские выборы на 31 
марта и заявив, что выборы состоятся 
так же вероятно, как 7 января наступит 
Рождество, а накануне ПЦУ получит 
Томос об автокефалии. Кстати, говоря о 
делах церковных, президент позволил 
себе улыбнуться и сменить тон с грозно-
напряженного на доброжелательный. 

РОССИЯН МОГУТ  
И ДАЛЬШЕ НЕ ПУСКАТЬ
Петр Порошенко перечислил основ-
ные итоги военного положения: это 
передислокация и доукомплектация 
ВСУ, а также поставка новых воору-
жений в армию. Чуть позже пре-
зидент подробно рассказал о типах 
вооружения, которым планируется 
укрепить обороноспособность Украи-
ны, — это крылатые и реактивные 
ракеты. Среди достижений силовиков 
Порошенко отметил работу МВД, а 
также пограничников, которые не 
пропускали в страну граждан России. 
Президент также намекнул главе Го-
спогранслужбы, что ждет рекоменда-
ций по поводу продолжения запрета 
на въезд гражданам России. 
В то же время Порошенко настаивал, 
что права и свободы граждан за по-
следний месяц ограничены не были, 
равно как и украинская экономика не 
испытала никаких потрясений. 

ЧТО ДАЛЬШЕ
Политологи считают, что прекращение 
военного положения было абсолютно 
логичным, так как условия окончания 
ВП Порошенко анонсировал сам. 
«Единственный вариант, при котором 
президент мог бы продлить военное 
положение —  агрессивные действия со 
стороны России», — говорит политолог 
Владимир Фесенко.
Другой вопрос, что военное положение, 
по сути, будет сопровождать всю пред-
выборную кампанию. 
«Оно закончилось как юридическая 
реальность, но не как политическая. 
Оно будет сопровождать всю пред-
выборную президентскую кампанию. 
Угрозы и напряженность остаются. 
Это дает преимущества главноко-
мандующему в ходе избирательной 
кампании», — комментирует поли-
толог Вадим Карасев. Но главная, 
по мнению эксперта, цель военного 
положения, а именно — перенос выбо-
ров на удобное для Банковой время, 
не была достигнута. 

Порошенко хотел 
продлить военное 
положение, но не смог

Читатели «Вестей» выбрали лучшую 
песню года в исполнении украинского 
артиста — это хит Тины Кароль «Сила вы-
соты». Из 58,7 тыс. проголосовавших свои 
голоса ей отдала почти половина читате-
лей. Эту песню для нее написал Егор Соло-
довников, автор хита трехлетней давности 
в исполнении Тины «Сдаться ты всегда 
успеешь». Кроме этого, Егор писал песни и 
другим звездам. В частности, он автор двух 
шлягеров певицы Елки — «Прованс» и 
«На большом воздушном шаре».
Второе место занял Олег Винник с хитом 
«Ты в курсе». На протяжении всего голо-
сования, которое длилось неделю, он все 
время был главным конкурентом Тины. Но 
в результате за него проголосовала при-
близительно треть наших читателей.
Замыкает тройку лучших песен хит певца 
MELOVIN — Under The Ladder, с которым он 
победил в нацотборе на Евровидение. Но 
если на этом конкурсе благодаря именно 
СМС-голосованию он победил, то в нашем 

случае «меловинаторы» не справились с 
фан-клубами Кароль и Винника. За него 
проголосовали чуть менее 20% читателей.
На четвертом месте оказалась песня, 
которая стала одним из главных открытий 
и прорывов этого года в украинском шоу-
бизнесе. Это хит «Плакала» группы KAZKA, 
клип на который стал самым популярным 
в YouTube среди украиноязычных видео.
И на пятом месте нашего хит-парада 
песня Ирины Билык «Леня, Леонид». 
Несмотря на то, что за эту композицию 
певице сильно досталось от многих коллег 
и поклонников, многим нашим читателям 
она понравилась больше, чем другие хиты, 
появившиеся в этом году. Напомним, что 
эту песню Билык сильно раскритиковали 
за то, что она «скатилась в шансон» и 
«чересчур углубилась в советскую эстраду 
80-х». Однако, как «Вести» писали ранее, 
музыка 80–90-х сейчас является одним 
из главных трендов в украинском шоу-
бизнесе.

Читатели «Вестей» выбрали 
лучшие песни года

Вчера в КГГА планировали презентовать 
единый электронный билет для всех видов 
транспорта. Он должен был объединить систему 
оплаты проезда в метро, троллейбусах, трамваях 
и городской электричке в одну. Продажа еди-
ных билетов и талонов с QR-кодом для обще-
ственного транспорта должна была начаться 
уже на этой неделе.
Однако старт запуска системы перенесли. 
Ориентировочно новую систему оплаты пред-
ставят после 15 января. Точную дату в мэрии 
пока не называют.
Официально перенос даты связан с технически-
ми причинами. «Презентация состоится после 
праздников. Тогда же билеты появятся в про-
даже», — отметили в пресс-службе КГГА.

В Киеве 
отложили 
запуск единого 
билета

В 2018 году на украинском 
рынке труда зарплаты увели-
чились в среднем на 25–30%. В 
2019-м эта тенденция продол-
жится, сошлись во мнении опро-
шенные нами эксперты. Этому 
способствует ряд факторов, в 
частности, нехватка молодежи. 
Масла в огонь могут подлить и 
европейские соседние стра-
ны, испытывающие кадровый 
дефицит.

КОГО НЕ ХВАТАЛО
Судя по ряду вакансий дефи-
цитных специальностей, за 
2018 год в Украине зарплата 
выросла в среднем на 30%. Но 
это произошло неравномерно 
по всему рынку, подчеркнула 
HR-эксперт компании Rabota.ua 
Татьяна Пашкина. Поначалу наи-
больший спрос наблюдался на 
сотрудников сферы гостеприим-
ства — в отели, рестораны, кафе. 
Потом ситуация изменилась в 
пользу профессиональных сфер 
— банковский сектор, инвести-
ции, лизинг, за ними выросла 
востребованность работников 
производства, административ-
ного персонала и студентов.
«Больше всех подняли зарплаты 
для молодежи, для начинаю-
щих», — сказала Пашкина.
Если где-то не хватало моло-
дежи, за нее вели борьбу. «Для 
начинающих в разных профес-
сиональных сферах работодате-
ли вынуждены были поднимать 
зарплаты, чтобы закрыть вакан-
сии», — объяснила Пашкина.
Сайт Work.ua ежемесячно 
публикует 100 тыс. уникальных 
вакансий. Изучив их, аналитики 
компании отметили довольно 
динамичный тренд по увели-
чению зарплат в течение 2018 
года. Рост составил около 25%, 
а иногда доходил и до 50%, 

рассказал CEO компании Work.ua 
Артур Михно.
Прежде всего это коснулось 
нижнего (до 10 тыс. грн) зар-
платного сегмента. В нем верхняя 
планка поднялась до 13 тыс. грн. 
Похожее положение дел сложи-
лось и в среднем сегменте. Было 
10–15 тыс. грн — стало 15–20 
тыс. грн, отметил руководитель 
Work.ua.
Причины не меняются — эконо-
мический рост и конкуренция 
между работодателями за 
рабочих. Причем наши компании 
конкурируют еще и с иностран-
ными коллегами — делают все, 
чтобы люди не покидали родину, 
подчеркнул Артур Михно.
«Наш офис расположен в 
Днепре, где много заводов. Мы 
из первых уст знаем, что по неко-
торым специальностям произо-
шел двукратный рост зарплат», 
— поделился наблюдениями CEO 
Work.ua.

КОГО БУДУТ БОЛЬШЕ ЦЕНИТЬ
И это не последнее повышение 
окладов. В 2019 году украинские 
работодатели готовятся вклады-
вать в людей еще больше денег. 
Европейская Бизнес Ассоциация 
(EBA), объединяющая более 900 
предприятий страны, провела 
на этот счет специальный опрос 
среди руководителей компаний.
Расширить штат в следующем 
году намерены 58% из опрошен-
ных. Около 42% управленцев 
высшего звена на предприятиях, 
входящих в EBA, планируют 
повысить зарплаты на 10–20%. 
А десятая часть опрошенных — 
более чем на 20%.
К этому все активнее подталкива-
ют иностранные работодатели, к 
которым со всех ног рванули укра-
инцы. Татьяна Пашкина привела 
пример Германии, которая начала 
менять законодательство, чтобы 
активнее нанимать иностранцев, 

и украинцев в том числе. В этой 
стране дефицит рабочей силы 
составляет около 2 млн рабочих 
мест. В Восточной Германии сред-
няя зарплата находится на уровне 
2,7 тыс. евро, в Западной — 3,3 тыс. 
При этом 90% руководителей не-
больших немецкий предприятий 
жаловались на проблемы с под-
бором персонала.
Если власти Германии пойдут 
польским путем либерализации 
входного порога на рынок труда, 
то первой пострадает Польша. 
Многие украинцы могут поду-
мать: зачем ехать туда, где зар-
плата 1 тыс. евро, если можно в 
Германию, где 2 тыс. евро. Кроме 
Германии квоты для украинских 
заробитчан подняла и Чехия.
Когда был запущен безвиз, ра-
ботодатели западноукраинских 
областей, по данным Пашкиной, 
подняли зарплаты на 50–70%. 
Сейчас вызревает новый этап 
такого повышения, хотя и менее 
масштабный — на 20–25%, 
спрогнозировал и CEO Work.ua.
В компании Rabota.ua тра-
диционно выделяют шесть 
самых горячих сфер, в которых 
работодатели вынуждены не 
только привлекать новые тру-
довые ресурсы, но и удерживать 
старые. Это производство/про-
мышленность, информационные 
технологии, торговля. А также 
рабочие места для студентов 
(работников без опыта), неквали-
фицированного и администра-
тивного персонала (в том числе 
водителей и курьеров).
В 2019 году зарплаты в этих 
сферах будут расти минимум 
на 15–20%, считает Татьяна 
Пашкина. Если же говорить о 
«совсем острых» вакансиях, то 
увеличение может достигнуть 
20–25%.
Это, прежде всего, швеи, свар-
щики, операторы станков с ЧПУ, 
монтажники.

Эксперты рассказали,  
у кого вырастут зарплаты  
в следующем году
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Мыкола ОЛИЯРНЫК
Никита ПИДГОРА
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АВТОБУС С ДЕТЬМИ  
ЗАСТРЯЛ В СУГРОБЕ 
В Згуровском районе, под Кие-
вом, в снежном заносе застрял 
автобус со школьниками. 
«Школьный автобус увяз в снегу 
на 10-м километре автодороги 
Згуровка — Майское», — гово-
рится в сообщении ГосЧС. По 
данным спасательной службы, в 
автобусе находились 30 детей.
При помощи спецтехники спа-
сатели отбуксировали автобус, и 
дети отправились в школу.
Напомним, очень мощный сне-
гопад привел к образованию ав-
томобильных пробок на дорогах 
Полтавской области. Серьезный 

затор протяженностью 3 км воз-
ник на трассе Киев — Харьков у 
Красногоровки Полтавской об-
ласти. В пробке застряли около 
40 автомобилей. Организованы 
пункты обогрева в отеле села 
Липовое и в помещении школы 
села Святиловка.
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ЧТО БУДЕТ СЕГОДНЯ
В 11:30 в Святошинском 

райсуде Киева начнется засе-
дание по делу пятерых экс-
беркутовцев, обвиняемых в мас-
совых расстрелах на Майдане.

В 11:00 в Малиновском 
районном суде Одессы продол-
жится рассмотрение дела мэра 
Одессы Геннадия Труханова. 

Суд должен определить объем и 
порядок исследования доказа-
тельств и перейти к их изучению. 

В 17:00 начнется презента-
ция обновленного пространства 
Библиотеки им. Вали Котика 
для детей Централизованной 
библиотечной системы Подоль-
ского района. Вход свободный.  

ЧИТАЙТЕ  
В СЛЕДУЮЩЕМ 
НОМЕРЕ 
«ВЕСТЕЙ»

ЧТО НАС ЖДЕТ В 2019 ГОДУ: 
ПРОГНОЗ «ВЕСТЕЙ»

ПОКУПАЙТЕ 

В МЕСТАХ 

ПРОДАЖИ 

ПРЕССЫ

УКРАИНЦЕВ ПРОСЯТ НЕ 
ЕЗДИТЬ В ПОЛЬШУ НА АВТО
Министерство иностранных дел 
советует украинцам, которые 
планируют поездку в Польшу 
или возвращаются оттуда домой, 
в период до 15 января 2019 года 
избегать путешествий на авто. Об 
этом сообщает Генконсульство 
Украины в Люблине. «Пересе-
чение государственной границы 
с Польшей автомобильным 
транспортом будет затруднено, 
возможны очереди и длитель-
ные ожидания на КПП, особенно 
в пунктах «Ягодин — Дорогуск», 
«Рава-Русская — Гребенне», 
«Медика — Шегини», «Краковец 
— Корчева»... », — говорится в 
сообщении.
В Генконсульстве подчеркнули, 
что Таможенная служба Польши 
запрещает ввоз из Украины част-
ными лицами пищевых продук-
тов, в частности мясо-молочных, 
в том числе для собственного 
потребления, поэтому украинцам 
посоветовали не иметь их при себе 
на момент пересечения грани-
цы. Кроме того, просят обратить 
внимание и на обязательность на-
личия для путешествия в Польшу, 
прежде всего на момент про-
хождения пограничного контроля, 
страхового полиса на автомобиль, 
так называемой зеленой карты, на 
все дни путешествия. В диппред-
ставительстве объясняют, что 
полис может быть востребован 
к проверке как при въезде, так и 
при выезде из Польши. В случае 
отсутствия или недействитель-
ности полиса законодатель-
ство Польши предусматривает 
чрезвычайно высокие штрафные 
санкции для иностранцев — от 
€1000 и выше.
А во избежание осложнений 
при прохождении таможенных и 
паспортных процедур граждане 
Украины должны быть готовы 
предъявить достаточные денеж-
ные средства или средства на 
счете на период пребывания в 
Польше и возвращения в Украи-
ну (ориентировочно 100 злотых 
в день, сумма уменьшается, 

если есть обеспечение местом 
жительства), в случае путеше-
ствия с целью трудоустройства 
— документально подтвердить 
цель поездки. Также гражданам 
Украины рекомендуют иметь в 
наличии международный стра-
ховой полис страхования жизни 
и здоровья.

В БРАЗИЛИИ УПАЛА ЕЛКА
В бразильском городе Арака-
жу, на севере страны, рухнула 
120-метровая искусственная 
елка, поставленная к рожде-
ственским и новогодним празд-
никам. В результате инцидента 
погибли четверо человек. По 
данным AP, это рабочие, зани-
мавшиеся установкой елки.
Сколько именно весило алюми-
ниевое дерево, неизвестно. При-
чины случившегося пока также не 
называются, но местная полиция 
уже начала расследование.
Упавшая в Аракаже елка 
претендует на место в Книге 
рекордов Гиннесса как самое 
высокое искусственное дерево. 
Нынешний рекорд также при-
надлежит бразильцам — искус-
ственная елка высотой в 110,11 
метра была установлена в этом 
же городе в 2007 году.

СТАЛО ИЗВЕСТНО, СКОЛЬКО МЕГАН 
МАРКЛ ТРАТИТ НА НАРЯДЫ
Эксперты подсчитали стоимость 
гардероба герцогини Сассек-
ской, отметив, что практически 
все ее наряды изготовлены 
люксовыми модными домами. 
Об этом сообщает Daily Mail. 
Сумма вышла весьма впечатля-
ющей — герцогиня потратила на 
одежду и аксессуары приблизи-
тельно 1 млн фунтов стерлингов 
(около 34,5 млн грн).
К примеру, только в двухдневном 
туре в Ирландию наряды и ак-
сессуары Маркл в общей слож-
ности стоили 28 тыс. фунтов (975 
тыс. грн). При этом Меган отдает 
предпочтение одежде, изготов-
ленной известными модными 
домами, в том числе Prada, Dior, 
Oscar de la Renta.

Для своего шикарного свадеб-
ного платья она выбрала бренд 
Givenchy. Как прикинули эксперты, 
оно стоило более 300 тыс. фунтов 
и сразу же вошло в список самых 
дорогих подвенечных нарядов в 
мире.
При этом жена принца Гарри не 
всегда соблюдает необходимый 
королевский протокол в одежде, 
чем злит других членов монар-
шей семьи. Так, в декабре один из 
нарядов Меган Маркл возмутил 
герцогиню Корнуольскую Камил-
лу настолько, что она даже изъ-
являла желание выгнать бывшую 
актрису из семьи.
Беременная Меган пришла на 
премию British Fashion Awards в 
черном платье с открытым плечом 
и с темным лаком на ногтях.

ПИНГВИНЫ ПОД УГРОЗОЙ  
ИЗ-ЗА БРЕКСИТ
Уход Англии из Евросоюза, так 
называемый Brexit, может стать 
угрозой для дальнейших про-
грамм по сохранению отдельных 
видов пингвинов. Сообщается, что 
огромное количество пингвинов 
находятся на британских замор-
ских территориях. Британские 
группы по охране дикой при-
роды «серьезно обеспокоены» 
будущим проектов по сохранению 
видов пингвинов, которые фи-
нансирует Евросоюз. Отмечается 
также, что британское ведомство 
по окружающей среде не давало 
никаких твердых обязательств по 
возмещению поступающих из ЕС 
денег после 2020 года — после 
процесса Brexit. В таком случае 
последствия для исчезающих 
видов будут «плачевными».
Королевское общество защиты 
птиц (RSPB) и неправительствен-
ная благотворительная организа-
ция «Фолклендз Консервейшн» 
выразили обеспокоенность тем, 
что программы ЕС не будут за-
менены. Например, на Фолкленд-
ских островах расположена треть 
мировой популяции пингвинов 
Генту и южных пингвинов 
Rockhopper, сообщил Эстер Бер-
трам, руководитель организации.

Пробки на границе с 
Польшей, падение елки 
и угроза для пингвинов
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Впервые Владимир Зеленский по-
пытался без шуток ответить на вопрос, 
идет ли он в президенты. Напомним, 
официальное выдвижение кандидатов 
начинается под елочку — 31 декабря, 
а основатель «Квартала 95», согласно 
различным рейтингам, занимает вто-
рое место в гонке. В интервью Дми-
трию Гордону Зеленский сказал, что 
еще думает о том, идти или нет. 

«Я об этом думаю, очень думаю... 
Склоняюсь... Рано об этом говорить... 
Но, думаю, может быть, да. Я об этом 
очень серьезно думаю и много гово-
рю с семьей», — сказал актер. «По-
нятно, что у меня есть деньги, есть 
недвижимость, есть бизнес... Но 
главное — кто ты. Я внутренне себя 
не хочу потерять. Я хочу, чтобы меня 
уважали люди. Потому что это при-
ятно. Это просто приятно на физиче-
ском уровне. Я никогда не пойду ни на 
какие условия, чтобы потерять свои 
честь и достоинство. Никогда. Поэто-
му они (речь идет о членах семьи) и 
боятся», — объяснил Зеленский.

В качестве примера он привел 
диалог с родными по поводу его 
политсилы «Слуга народа». «Мы 
подбираем людей, будем ехать по 
стране... Но придем к этому — осе-
нью выборы. И очень хочется найти 
порядочных людей. — «А представь 
себе на секунду, Вов, что ты завел 
людей туда (понятно, есть критерии: 
чтобы они никогда не были в поли-
тике, понятно, что я десять раз буду 
с ними говорить, смотреть), и они 
оказались... людьми. Не хочется го-
ворить «плохими» — хорошими, но 
приживалами. Что с этим делать?» 
Убрать! Полностью. Я похороню эту 
партию, тут же, в один момент, если 
не будет возможности поменять 
одного, второго, третьего на других 
трех», — сказал Зеленский.  

КТО ГОТОВ ВЛОЖИТЬСЯ 
В �КВАРТАЛ�
Тем временем к команде Владимира 
Зеленского обращаются региональ-

ные политики, желающие встать под 
его знамена. Они обещают профи-
нансировать его кампанию в регио-
нах взамен на возможность восполь-
зоваться рейтинговым партийным 
брендом на ближайших выборах. 

Источник «Вестей» из Луцка уточ-
няет, что представители Зеленского 
уже предлагали одному из местных 
политиков возглавить избирательный 
штаб в регионе. По его словам, пере-
говоры еще идут, но потенциальным 
представителям «Слуги народа» даже 
называли конкретные суммы, кото-
рые от них захотят получить.

«Была информация, что «входной 
билет» стоит 500 тыс. грн за то, чтобы 
возглавить избирательный штаб, — рас-
сказал «Вестям» собеседник. — Это 
позволит затем пойти и на местные 
выборы под знаменами Зеленского и 
«Слуги народа». Политиков соблазняет 
высокий рейтинг, сейчас шоумену «ри-
суют» более 10%».

Аналогичная информация посту-
пила «Вестям» из двух источников в 
местных советах Херсонской области. 
Ее подтверждает издание «Политика.
ks». «Руководителем предвыборного 
штаба Владимира Зеленского в Хер-
сонской области может стать заме-
ститель губернатора Андрей Балонь. 
Сейчас идут активные переговоры. 
Андрей Балонь представляет интересы 
группы Андрея Путилова», — пишет 
издание. Балонь пока сохраняет мол-
чание относительно этих слухов, не 
подтверждая, но и не опровергая их.

Источник утверждает, что сам Ан-
дрей Путилов за свои деньги готов фи-
нансировать избирательную кампанию 
в области за то, чтобы получить затем 
дивиденды в будущем. Андрей Путилов 
с 2012 по 2014 год был народным депу-
татом от партии УДАР, а с 2014 по 2016 
год занимал должность главы Херсон-
ской ОГА, затем недолго — главы об-
лсовета. После 2016 года, проиграв на 
внеочередных парламентских выборах 
Юрию Одарченко из «Батькивщины», 
покинул Херсон и проживал в Милане.

По словам политолога Владими-
ра Цибулько, «Слуга народа» сейчас 

имеет не так много времени до вы-
боров, поэтому будет стараться найти 
людей с готовой инфраструктурой. 
Кроме того, ориентироваться у Зе-
ленского должны на опытных игро-
ков. «В областях есть люди, которые 
неоднократно проводили кампании, 
у них есть штат и ресурсы. Они будут 
рекламировать Зеленского сначала 
на выборах президента, затем «Слугу 
народа» — на парламентских выборах, 
а потом и на местных. Две кампании 
на одном округе команде обойдутся в 
5–7 млн грн, если они претендуют на 
победу», — говорит Цибулько.

МОШЕННИКИ 
ИЛИ ПРОДАВЦЫ БРЕНДА
По словам политолога Руслана Бор-
тника, нельзя исключать вариант, что 
таким образом мошенники просто 
пытаются «развести» региональных 
политиков. Дескать, представляют-
ся «людьми Зеленского», продают 
«бренд», а затем исчезают с деньгам. 
Хотя, как говорит Бортник, это могут 
быть и реальные представители пар-
тии «Слуга народа», которая пока не 
спешит с заявлениями о начале по-
литической деятельности. «По ана-
логичной схеме действовали многие 
партии: УДАР, «Самопомич». Если 
«Слуга народа» пойдет избираться, то 
будет активно продавать свой бренд в 
регионах», — говорит эксперт.

О том, что Зеленский серьезно 
намерен идти на выборы, уже под-
тверждали политологи Владимир 
Фесенко и Виктор Андрусив. По их 
словам, шоумен активно встреча-
ется с консультантами, общается 
на тему выборов. 

В РЕГИОНАХ 
СТАРТОВАЛ КАСТИНГ 
В �СЛУГИ НАРОДА�
Владимир Зеленский рассказал, что склоняется к выдвижению 
на выборах, но его пока останавливают сомнения семьи
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Олег ТКАЧУК

Новый санкционный список 
Москвы, который 25 декабря был 
опубликован Кремлем, стал свое-
го рода политическим маркером и 
разделил оппозицию на угодных и 
неугодных для РФ. В списке ока-
зались многие известные украин-
ские политики и бизнесмены. В 
частности, городской голова Одес-
сы Геннадий Труханов, первый за-
меститель министра внутренних 
дел Украины Сергей Яровой, но-
воназначенная министр по делам 
ветеранов Ирина Фриз, депутат от 
партии «Самопомич» Елена Сот-
ник, депутат от партии «Батькив-
щина» Игорь Луценко, заместитель 
главы Службы внешней разведки 
Сергей Семочко. В список также 
попали депутаты от «Оппозици-
онного блока» Вадим Новинский, 
Александр Вилкул, Борис Колес-
ников, Евгений Мураев. При этом 
представителей «Оппозиционной 
платформы — За життя» Юрия 
Бойко, Вадима Рабиновича, Сергея 
Левочкина в списке нет.

�СИГНАЛ ОБЪЕДИНЯТЬСЯ�
Политологи уверяют, что серьез-
ных кандидатов в этот список от-
бирали на основании результатов 
голосования по исключению из 
фракции «Оппоблока» Юрия Бойко 
и Сергея Левочкина, и составлялся 
этот список под влиянием олигарха 
Виктора Медведчука. Кроме того, 
список пополнили такие люди, вро-
де нардепа Игоря Луценко, за кото-
рыми нет ни значительной электо-
ральной поддержки, ни серьезного 
бизнеса, в том числе на территории 
РФ. Эти персоны были внесены в 
список «для отвода глаз».

Фактически главные действую-
щие лица санкционного списка — 
так называемая «вилкуловская» 
часть оппозиции. Именно для них 
санкции должны стать предупре-
ждением о том, что распылять 
оппозицию перед выборами недо-
пустимо. 

«Этот список — предупреждение, 
— считает политолог Вадим Карасев. 
— Он был составлен как раз накану-
не старта избирательной кампании, 
поэтому у тех, кто в него попал, есть 
еще время одуматься. Прежде все-
го это касается Вилкула, Ахметова, 
Новинского. Предполагалось, что 
они должны одуматься и вступить 
на платформу Бойко — Рабиновича. 
Этого не произошло. Теперь Кремль 
решил предупредить политиков, что 
пора объединяться».

Части политиков, попавших в 
список, действительно есть что 
терять, ведь многие из них имеют 
бизнес в РФ, пусть и непубличный. 
«У многих есть официальный либо 
неофициальный бизнес в России 
или экономические интересы. И 
они понесут убытки, потому что 
сейчас Россия занимается рассле-
дованием активов родственников 
этих людей. Поскольку не факт, что 
они владеют активами непосред-
ственно — это могут быть третьи 
лица,  родственники. Россия все 
это может исследовать и принять 

соответствующие меры админи-
стративного характера», — считает 
политолог Андрей Бузаров.

ФАКТОР МЕДВЕДЧУКА
При этом ясно, что реально напугать 
кого-то из попавших в списки у Мо-
сквы не вышло. Оформляя бизнес 
на третьих лиц, многие уже успели 
«застраховаться» от убытков. Зато, 
считают политологи, очень заметна 
рука Виктора Медведчука. 

«Деятельность Медведчука в по-
литическом плане часто излишне 
прямолинейна, поэтому в «бело-
голубом» сегменте электораль-
ного поля она не дала результа-
тов, — говорит политолог Андрей 
Золотарев. — Теперь позвали на 
помощь дядю Вову и дядю Диму. 
Москва усилила давление на оппо-
зиционеров, деля их на правиль-
ных и неправильных. Под раздачу 
попала как раз промышленная 
часть «Оппоблока» плюс Мураев. 
При этом в список чудесным об-
разом не попали два оппозицион-
ных политика, не голосовавших за 
исключение Бойко. Все это очень 
четко указывает, что список со-
ставлялся не в Москве, в Москве 
он был подписан. А приехал он, 
скорее всего, из Киева».

Стоит отметить, что самих по-
павших под санкции список не на-
пугал и даже не озадачил. К приме-
ру, Евгений Мураев воспринял его 
спокойно. «В отличие от некото-
рых, у меня нет в России никакого 
бизнеса. Ни заводов, ни скважин, 
ни кондитерских фабрик, — сооб-
щил он «Вестям». — Да, я не смогу 
въехать на территорию РФ. У меня 
там родственники, и теперь я не 
имею возможности их посещать. 
Но реальных последствий от санк-
ций для меня не будет. Это исклю-
чительно политическое решение. 
Все, кто не лег под Медведчука, 
попали в этот список. И, я думаю, 
избиратель даст этому правиль-
ную оценку».

Пока опальные оппоблоковцы к 
компромиссам ни с Кремлем, ни с 
Медведчуком не готовы. При этом 
срок действия списка во времени 
не ограничен и может оказать-
ся долгой историей. Тем не менее 
политолог Андрей Золотарев счи-
тает, что список все-таки может 
быть отменен или сокращен в слу-
чае, если «вилкуловская» часть 
«Оппоблока» услышит аргументы 
Кремля и прекратит раскол внутри 
политсилы. «Санкции могут отме-
нить, но не сразу, — сказал полито-
лог «Вестям». — В любом случае, 
я думаю, к октябрю 2019 года они 
могут быть деактуализированы».

САНКЦИИ КРЕМЛЯ: 
КТО ОРГАНИЗОВАЛ, 
А КТО ПОСТРАДАЛ
Марина ШЕВЧЕНКО, 
Анна ЛЕВКОВСКАЯ

Мураев: «Реальных 
последствий от 
санкций для меня 
не будет. Это ис-
ключительно поли-
тическое решение» 

Что еще говорил Зеленский 
в интервью

Читайте
на сайте 

vesti-ukr.com
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Самой большой статьей расходов 
большинства украинцев в уходящем 
году были траты на питание и оплату 
жилищно-коммунальных услуг: 50,9% 
приходилось на продукты и 40% 
— на оплату коммуналки. А в 2019 
году придется еще больше затянуть 
пояса, так как платить за жилищно-
коммунальные услуги будем на по-
рядок больше.

Какими будут тарифы на услуги ЖКХ 
в 2019 году?

ГАЗ
С 1 ноября этого года цена на газ для 
населения  выросла на 22,87%, или 
на 1591,02 грн, и составила 8548,92 
грн за одну тысячу метров кубиче-
ских. Это стало основной причиной 
увеличения тарифов на тепло, так как 
«газовая» составляющая в тарифе 
достигает 70–80%. Кроме того в 
себестоимость включены «взносы на 
регулирование» в размере 0,078%, 
которые идут на финансирование 
регулятора. То есть население не 
только обеспечивает достойную 
жизнь менеджерам НАК «Нафтогаз», 
но и содержит НКРЭКУ. Напомним, 
пересмотр тарифов на отопление с 
учетом новой цены газа был условием 
для получения очередного транша от 
МВФ по новой программе stand by.
Но это не последнее повышение цен, 
ведь Кабмин своим постановлением 
предусмотрел рост  цен на газ для на-
селения в три этапа.
С 1 мая 2019 года цена на газ авто-
матически будет откорректирована 
и составит 80% от базовой рыноч-
ной цены. А это значит, что цена 
голубого топлива для населения 
вырастет на 15,2% — с нынешней 
8548,92 грн до 9851,66 грн за одну 
тысячу метров кубических . 
А уже с 1 января 2020 года стоимость 
газа для населения сравняется с ценой 
этого топлива для промышленных 
предприятий при условии предопла-
ты. То есть НАК «Нафтогаз» будет 
продавать голубое топливо по так 
называемой рыночной цене, а поставки 
по специальным обязательствам (PSO) 
будут отменены с 1 мая 2020 года. В 
итоге цена газа для населения подрас-
тет еще на 25% — до 12 313,85 грн за 
одну тысячу метров кубических. В об-
щей сложности за год с небольшим (с 
ноября 2018-го по декабрь 2019 года) 
цена на газ для населения вырастет на 
77%. А по сравнению с 2013 годом она 
увеличится на 1598%.

ТЕПЛО И ВОДА
Так как основной составляющей в 
тарифе на отопление и горячую воду 
является газ, то с ростом цены на него 
практически такими же темпами 
будут расти цены на тепло. Они уже 
увеличены на 12–24% (в зависимо-
сти от региона). Так, например, рост 
тарифов на 24 % утвержден для ООО 
«Шосткинское предприятие «Харько-
вэнергоремонт» (тариф на отопление 
— 1616,02 грн/Гкал), а на 12% — для 
ООО «Краматорсктеплоэнерго» (тариф 
на отопление — 1590,89 грн/Гкал). 
Разница объясняется используе-
мым топливом (газ, уголь или мазут), 
процентами потерь в сетях, уровнем 
зарплат, изношенностью котлов и т. д.
Для примера посмотрим, какие 
тарифы на тепло установлены КП 
«Харьковские тепловые сети». Цены 
для населения вырастут на 17,8%: 
при наличии домовых и квартирных 
приборов учета они увеличатся на 
232,11 грн и составят 1539,5 грн/
Гкал, а при их отсутствии — на 5,94 
грн и составят 39,38 грн за один 
квадратный метр в месяц на про-
тяжении отопительного сезона.  
Что касается тарифа на горячую воду 
(при условии подключения поло-
тенцесушителей), то он вырастет на 
15,5%, или на 12,51 грн, и составит 
93,22 грн за один метр кубический. То 
есть для семьи из трех человек, кото-

рая проживает в квартире площадью 
62 квадратных метра и использует 6 
метров кубических горячей воды в ме-
сяц, расходы на отопление и горячую 
воду вырастут на 443,34 грн в месяц и 
составят 3000,88 грн.
В среднем тарифы на водоснабже-
ние в октябре 2018 года выросли на 
12–13%. Но и в следующем году их 
рост неизбежен в связи с удорожа-
нием электроэнергии, инфляцией и 
ростом минимальной зарплаты.

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
Цена электроэнергии для населения 
в первом полугодии, по заверению 
чиновников, останется неизменной. Это 
1,68 грн за один кВт.час при потребле-
нии свыше 100 кВт.час электроэнергии 
в месяц, а при меньшем потреблении 
— 0,9 грн за один кВт.час. Но с 1 июля, 
если будет введен «полномасштабный 
рынок электроэнергии», цены вырастут 
на порядок. По прогнозу Министерства 
экономического развития и торговли, 
тарифы на электроэнергию увеличатся 
на 20,5% в 2019-м, на 19,5% — в 2020-
м и на 20% — в 2021 году.

Будет ли монетизация субсидий?
С 1 января в Украине запускается 
постепенная процедура монетизации 
субсидий. В Минсоцполитики уже 
заявили, что создали госреестр их по-
лучателей и до конца этого года будет 
завершена проверка.   
Но в 2019 году не стоит рассчитывать 
на получение денег, сэкономленных 
на потреблении коммунальных услуг. 
К тому же сэкономить много не полу-
чится, так как социальные нормы по-
требления услуг ЖКХ (исходя из кото-
рых начисляются субсидии) будут еще 
сокращены, а о термомодернизации 
дома без денег можно лишь мечтать. 
Сократить же расходы на отопление 
зимой в 1,5 раза реально только после 
ремонта и утепления дома.
Поэтому весь процесс монетизации 
для украинцев будет заключаться в 
ожидании своей очереди в Ощад-
банк для открытия счета.
Ведь правительство планирует толь-
ко в марте запустить пилотный про-
ект монетизации субсидий. А после 
успешного испытательного периода, 
как отмечено в Меморандуме МВФ, 

монетизация субсидий на уровне ко-
нечного потребителя будет реализо-
вана, начиная с января 2020 года. К 
тому же не известно, что правитель-
ство подразумевает под «успешным 
испытательным периодом».

Как сократят количество получателей 
льгот?
Количество субсидиантов будет 
сокращено. В Меморандуме МВФ 
указано, что расходы на жилищные 
субсидии останутся в пределах за-
планированных в бюджете, то есть в 
размере 55 млрд грн.
Как же правительство планирует 
при таком росте тарифов на услуги 
ЖКХ расходы на субсидии сократить 
на 16 млрд грн по сравнению с про-
шлым годом?  
Для того чтобы выполнить это обеща-
ние, власти будут сокращать социаль-
ные нормы для исчисления субсидий 
в среднем на 11%. И уже с 1 мая будут 
уменьшены нормы потребления газа с 
4,5 кубических метров до 4 кубических 
метров на один метр отапливаемой 
площади и, соответственно, уменьше-
ны нормы на центральное отопление.
Под благими намерениями «даль-
нейшего совершенствования 
адресности субсидий на жилищно-
коммунальные услуги» граждане 
будут получать отказ в получении 
субсидий. А если средств на вы-
плату субсидий будет недостаточно 
даже при сокращении норм на 11%, 
то их еще дополнительно умень-
шат или же правительство внесет 
изменения в формулу для расчета 
субсидий, чтобы сократить количе-
ство субсидиантов. 
Правительство также отчиталось перед 
МВФ, что отменило для граждан, кото-
рые не получают субсидии, механизм 
рассрочки при оплате за централизо-
ванное отопление (но такая норма на 
сегодня еще действует). Украинцы не 
смогут платить во время отопительного 
сезона только половину стоимости 
за услуги отопления, а вторую часть 
заплатить в летний период. Хотя такая 
норма позволяет зимой сэкономить.

Что будет с долгами?
С ростом тарифов растет и размер 
задолженности за коммунальные 

услуги. По состоянию на 1 ноября 
2018 года она уже достигла 39,9 
млрд грн. За один только октябрь 
долги украинцев выросли на 1,7 млрд 
грн. И это при том, что первая полови-
на месяца была теплая, а цена на газ 
для населения была «старая». 
Учитывая рост цен на газ с ноября, 
повышение тарифов на отопление и 
горячую воду с 1 января, сокращение 
количества субсидиантов и минусо-
вую температуру, долги населения за 
услуги ЖКХ к концу отопительного 
сезона вырастут до 60 млрд грн. 
При этом с 1 мая вступает в силу 
Закон Украины «О жилищно-
коммунальных услугах», который 
предусматривает уплату пени. Ее раз-
мер составляет 0,01% суммы долга за 
каждый день просрочки. Но в итоге 
пеня не может превышать размер 
долга. Законом определено, что ее 
начисление начинается со следую-
щего рабочего дня после истечения 
предельного срока уплаты за услуги. 
То есть пеня будет начисляться при 
просрочке оплаты услуг за апрель. 
При этом ее не будут начислять тем, 
кому государство задержало вы-
платы по льготам и субсидиям или же 
зарплату. Правда, для этого нужно 
документальное подтверждение.

Плата за счетчики
До августа 2020 года во всех много-
квартирных домах должны быть 
установлены счетчики на тепло, 
холодную и горячую воду. Причем 
платить за счетчики, их обслуживание 
и замену будут жители этих домов. А 
за потери тепла и воды в доме — все 
совладельцы дома. И если какой-
либо недобросовестный собственник 
квартиры не утепляет свои окна или, 
что еще хуже, позволяет себе во-
ровать ресурсы и занижать показания 
своего индивидуального счетчика, то 
за всю такую «экономию» заплатят 
соседи. За все потери тепла и воды 
в доме и раньше платили украинцы, 
так как эти потери закладывались 
в тариф и распределялись между 
всеми конечными потребителями. До-
мовые счетчики позволят определить 
индивидуальные потери каждого 
многоквартирного дома, и платить за 
эти потери будут жители конкретного 

дома. А самые большие потери — в 
старых домах, особенно в хрущевках. 
И именно для совладельцев этих 
домов счета за оплату воды и тепла 
значительно вырастут, если не будут 
замены дырявые сети. 
В Украине наибольшие теплопотери в 
Европе. Но основные потери тепла про-
исходят при генерации и на пути транс-
портировки к многоквартирным домам. 
И такие потери составляют порядка 
30%. Все наблюдали картину: вокруг 
снег, а там, где проходит теплотрасса, 
снега нет и зимой пробивается зеленая 
травка. А это значит, что часть тепла 
не доходит до конечного потребителя, 
а расходуется на обогрев улицы. И 
горячие «гейзеры», «ледяные катки» 
и водопады среди улиц также укра-
инцам не в диковинку. А все эти потери 
включаются в непрерывно растущий 
тариф.  Установка многоквартирных 
счетчиков проблему со снижением 
затрат на оплату услуг ЖКХ не решит, 
а лишь частично перераспределит эти 
расходы среди владельцев квартир. 
Нужны комплексные мероприятия по 
энергосбережению. Учитывая возраст 
жилищного фонда, ремонтировать и 
утеплять нужно более 80% многоэтаж-
ных домов. С такими ресурсами модер-
низация растянется на столетия.

Что будет с ОСМД?
В Украине по состоянию на 1 октября 
насчитывается 180 416 многоквар-
тирных домов. ОСМД созданы только 
в 29 751 доме, или в каждом шестом. 
И почти в половине многоквартирных 
домов до сих пор не избрана форма 
управления. А еще в 48 435 много-
квартирных домах (26,8% от общего 
количества) управление осуществляют 
управляющие. Таких менеджеров 
или самостоятельно избирали со-
владельцы домов, или назначал по 
результатам конкурса орган местного 
самоуправления. То есть, при желании, 
таким управляющим мог стать каж-
дый. Но уже с 1 января для управляю-
щих многоквартирных домов введена 
профессиональная аттестация. В штате 
должен быть минимум один наемный 
работник, который прошел такую атте-
стацию. Норма распространяется и на 
физических лиц-предпринимателей, 
которые решат заниматься такой 
деятельностью. Оценку будет прово-
дить орган по сертификации персонала 
на платной основе. Причем после 
проведения первичной аттестации и 
получения сертификата через три года 
должна быть проведена переаттеста-
ция управляющих. А после переатте-
стации через три года (или через пять 
лет при подтверждении стажа работы 
управляющим не менее 2,5 года после 
первичной аттестации) — очередная 
переаттестация и так далее. 
Такое нововведение не повысит каче-
ства жилищно-коммунальных услуг в 
изношенных советских постройках. А 
вот плата за обучение управляющего 
будет производиться за счет жите-
лей дома, так как эти затраты будут 
включены в тариф на управление 
многоквартирным домом. А, с другой 
стороны, эта аттестация станет очень 
прибыльным бизнесом для такого 
органа сертификации.
Но, независимо от формы управления, 
совладельцы домов с 1 мая 2019-го в 
течение года должны будут принять 
решение о модели организации до-
говорных отношений с исполнителем 
коммунальных услуг и заключить с 
ним договоры о предоставлении таких 
услуг (централизованная поставка 
холодной и горячей воды, водоотведе-
ние, централизованное отопление, вы-
воз мусора). Если же совладельцами не 
будет определена модель организации 
договорных отношений, то с каждым 
совладельцем будут заключены 
индивидуальные договоры о предо-
ставлении коммунальной услуги. При 
этом старый договор на оказание услуг 
будет действовать до тех пор, пока не 
будет заключен новый.

Если у вас есть 
вопросы и темы, в 
которых вы хотели 
бы разобраться, 
пишите нам по 
адресу:

info@vesti.ua  
c пометкой  
«Все ясно»

Все ясно!

КАК БУДЕМ ПЛАТИТЬ 
ЗА КОММУНАЛКУ 
В 2019-М: ТАРИФЫ, 
ПЕНЯ И СЧЕТЧИКИ



ЧЕТВЕРГ  27 ДЕКАБРЯ 2018BECTИ6

ВОСТОЧНЫЙ ГОРОСКОП � 2019
Как известно, Свинья была последним из 12 животных, которые пришли к Будде. Причем он не 
рассмотрел, был ли это Кабан или тот отправил в гости к нему Свинью, а сам остался отдыхать 
«дома на диване». Как бы там ни было, Будда подарил ей (или ему) самый лучший год — как 
говорится, «остатки сладки». Многие считают что год, который ей достался, можно считать самым 
стабильным и продуктивным, но так ли это, мы сможем убедиться на собственном опыте в самое 

У большинства Крыс во время правления Желтой Земля-
ной Свиньи ярко проявятся лидерские качества. Как ни 
крути, но она первая появилась перед Буддой в извест-
ной легенде. Крысы — и мужчины и женщины — захотят 
заявить свои права на первенство всеми дозволенными 
и недозволенными методами. Учитывая то, что Крысы 
поставят планку своей жизни достаточно высоко, у 
них есть все шансы добиться значительных успехов и 
финансах, и в продвижении по карьерной лестнице. С 
взаимоотношениями в семье и социуме у Крыс будет 
«все сложно». Мало кому понравится их амбициозное и 
эгоистичное поведение. Если Крысы хотят сохранить уют 
и спокойствие в своем доме и бережно относиться к сво-
им взаимоотношениям с другими людьми, им придется 
все время сдерживать себя и осаждать. Удачным этот 
год будет для тех представителей этого знака, которые 
откроют свой бизнес, особенно в творческих направле-
ниях. В целом Крысы будут находиться под защитой и 
покровительством хозяйки года и могут рассчитывать на 
ее содействие абсолютно во всех делах.

Год Желтой Земляной Свиньи добавит Лошадям еще 
больше активности, трудолюбия и целеустремленности. 
Понятное дело, что с таким арсеналом никакие конкуренты, 
перемены и затруднения им будут не страшны. Лошади 
прекрасно приспособятся к любым обстоятельствам. Осо-
бенно хорошо у них проявится в 2019 году коммуникабель-
ность и умение находить общий язык с выгодными для 
них людьми. С начальством Лошади будут практически на 
«ты», а, может быть, и сами вскоре станут руководством. 
Поскольку многих из них ожидают большие финансовые 
успехи, год Свиньи не рекомендует им жадничать и тратить 
кровно заработанные исключительно на себя — не помеша-
ет заняться немного благотворительностью, чтобы помочь 
нуждающимся. Это не только даст возможность Лошадям 
сделать хорошее дело, но и добавит им уверенности в себе, 
что тоже немало значит. Что касается семейных отношений, 
то важно проводить с близкими людьми больше времени 
и стараться не обижать их. Одиноким Лошадям стоит не от-
талкивать от себя поклонников, даже не совсем желанных. 
Нужно присмотреться к ним повнимательнее. 

Для Быков 2019 год — это идеальный период, когда можно 
смело проявлять свои таланты, причем не только в домаш-
ней обстановке, но и на большой публике. Даже те предста-
вители этого знака, которые ранее не рассматривали себя 
как творческих личностей, в этом году могут открыть в себе 
скрытые таланты. С деньгами Быкам в этом году нужно 
быть осторожнее. Как говорят в народе, «то густо, то пусто», 
поэтому финансы звезды советуют вкладывать только в 
проверенные сферы и не рисковать лишний раз. С другой 
стороны, нужно не бояться баловать себя и приобретать не 
только то, что необходимо, но и то, что приносит радость, не 
забывая при этом о качестве. На сферу семейных и личных 
отношений Быкам нужно обратить пристальное внимание 
— семейным парам можно подумывать об укреплении от-
ношений, если они в этом нуждаются, ремонте жилища или 
вообще о расширении территории. При этом не исключены 
мелкие ссоры. Но если на них не зацикливаться, то отноше-
ния не только не исчерпают себя, но и перейдут на новый 
уровень. Одинокие Быки в этом году могут с легкостью 
потерять этот свой статус.

Овцам и Козам год Желтой Свиньи даст долгожданную 
стабильность, уверенность в завтрашнем дне, спокойствие 
и гармонию в душе. Это не значит, что каждый следующий 
день будет похож на предыдущий. Овцы не дадут себе ску-
чать. Многим захочется еще больше укрепить свои позиции 
в профессиональной деятельности. Кто-то усовершен-
ствует уже существующие знания, кто-то захочет пере-
квалифицироваться, а некоторые добавят к текущим еще 
несколько обязанностей. Также у Овец обострится сильное 
чутье на денежные дела, поэтому вкладывать финансы 
впустую они не станут. Для многих не составит проблемы не 
только значительно увеличить свои доходы, но и найти на-
дежных компаньонов для долгого сотрудничества. В люб-
ви важно меньше анализировать, помнить плохое и искать 
виноватых. Желательно с легкостью отпускать негативные 
мысли и позволить себе просто радоваться приятным 
мелочам, доверять своим чувствам и дарить близким при-
ятные мгновения. Женщинам в этом году нужно позволять 
себе быть нежными феями, а мужчинам — проявлять себя 
как мужественные рыцари.

Год Желтой Свиньи припас немало сюрпризов для Тигров, 
особенно в профессиональной деятельности. Для них 
станет возможным взобраться по карьерной лестнице 
на такую высоту, которая станет для них максимально 
комфортной. Особенно радует, что на пути у представите-
лей этого восточного знака вряд ли кто-то вздумает стоять 
и вставлять палки в колеса. Так что если есть желание 
построить карьеру, 2019-й — идеальный год для этого. 
Также будет везти тем Тиграм, кто не боится перемен, 
переездов, смены работы и путешествий. С финансами 
могут быть сбои, поэтому рисковать ими не нужно. Также 
не стоит одалживать деньги тем, кто не может их сам за-
работать, иначе спрашивать потом о возвращении долга 
придется продолжительное время. Что касается личных 
отношений, то если они себя изжили, можно начать что-то 
менять, в том числе и партнера. Важно, конечно, быть 
полностью уверенными в серьезности принятия своего 
решения. Познакомиться с достойным человеком не со-
ставит труда, особенно тем Тиграм, которые не привыкли 
сидеть целый день дома, а любят культурно развиваться.

От Обезьян год Земляной Свиньи потребует серьезности. 
Несмотря на то что особый успех ожидает представителей 
творческих профессий, даже им придется относиться к 
своей деятельности ответственно и надеяться не только на 
вдохновение, но и проявлять трудолюбие и дисциплину. 
Даже если Обезьяны не относят себя к творческой богеме, 
не стоит переживать — успех ожидает и их, но не просто 
так, а при ответственной работе. С финансами, в случае 
усердного труда, тоже все должно быть хорошо. Главное — 
соблюдать баланс при тратах: не разбрасываться деньга-
ми направо и налево, но и не скупиться на необходимые 
приобретения. Особенно звезды советуют не жадничать 
на себя любимых. Важно выглядеть хорошо при любых об-
стоятельствах, поэтому походы в салон красоты, спортзал 
и магазин стильной одежды должны быть регулярными. 
В любви необходимо хранить верность партнеру и меньше 
флиртовать с посторонними, иначе можно столкнуться с 
серьезной сценой ревности. Что касается одиноких Обе-
зьян, то им тоже не помешает относиться к любви серьез-
нее и меньше разбивать сердца тех, кто их любит. 

КРЫСА
1924, 1936, 
1948, 1960, 
1972, 1984, 
1996, 2008
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Для Кроликов (или Котов) год Земляной Свиньи должен 
быть активным. По крайней мере, обстоятельства часто 
могут складываться так, что придется много общаться, 
не сидеть на месте, брать на себя ответственность и быть 
смелее. В противном случае 2019 год может просто 
пройти мимо и не принести Кроликам долгожданных 
благоприятных перемен. В работе придется немного 
побороться за место под солнцем. Если проявить больше 
веры в себя, а еще лучше заручиться чьей-нибудь 
поддержкой, Коты легко смогут противостоять любым 
козням конкурентов и добьются больших профессио-
нальных успехов. Проблем с деньгами быть не должно, 
особенно если представители этого знака откажутся 
от жесткой экономии и позволят себе в тратах немного 
больше, чем раньше. Что касается любовных отношений, 
то здесь важно не размениваться по мелочам и уж точно 
не заглядываться на тех, кто уже в паре. Кратковремен-
ные несерьезные отношения принесут Кроликом (Котам) 
мало радости, поэтому не помешает задуматься о чем-то 
более серьезном, в том числе и о детях.

Для Петухов год Желтой Земляной Свиньи пройдет успеш-
но, но ждать у моря погоды и надеяться на счастливый 
случай он им не даст. У многих Петухов в 2019 году появится 
большое количество новых дел, обязанностей, знакомых, 
хобби и приятных поездок. Поскольку под лежачий камень 
вода не течет, им придется быть подвижнее и приспоса-
бливаться к периодически меняющимся обстоятельствам. 
Если вести себя уверенно и активно, многие представители 
этого восточного знака не только обретут для себя стабиль-
ный доход, но и приумножат его. Главное — не вкладывать 
деньги в непроверенные дела, поскольку есть риск стать 
жертвой мошенников. Если же держать финансы при себе 
и меньше ставить окружающих в известность об источниках 
своих доходов, Петухам удастся обезопасить себя от разного 
рода аферистов. Чтобы обрести успех в личной жизни, им 
важно разобраться в первую очередь в себе и понять, чего 
они хотят от отношений. И только разложив все по полоч-
кам, Петухи смогут не только встретить достойного человека 
и начать с ним серьезные отношения, но и сыграть свадьбу, 
купить дом или родить еще одного ребенка.  

Для Драконов в 2019 году будут открыты все двери и в 
успешной карьере, и в любого рода переменах, и в полу-
чении большой прибыли, и во встрече надежной второй 
половинки, и в гармоничной семейной жизни. Главное — не 
зазнаваться, не считать себя выше других и не рассказывать 
о себе много лишнего. Желательно вообще помалкивать, 
когда дело касается чего-нибудь личного. Важно помнить: 
конкуренты и завистники не дремлют. Зачем лишний раз 
настраивать их против себя? А уж если кто-то в открытую 
начнет мешать Драконам достигать их целей, не стоит 
медлить — следует сразу же поставить этого человека на 
место без лишних эмоций. Несмотря на большой успех у 
противоположного пола, Драконов вряд ли будут устраи-
вать слишком быстрые «победы» и легкомысленные от-
ношения. Многим из представителей этого знака захочется 
чего-то более основательного и долгосрочного. Одиноким 
Драконам звезды советуют искать вторую половинку среди 
единомышленников в каких-нибудь клубах по интересам. 
А тем, кто находится в паре, но еще не зарегистрировал свои 
отношения, стоит готовиться к свадьбе.

Собакам год Земляной Свиньи подарит отменную интуи-
цию. Она-то и поможет им понять: менять работу или нет, 
стремиться к карьерному росту или подождать, остаться 
с нынешним партнером или присматриваться к новому, 
вкладывать деньги во что-то значимое или оставить на 
приятные мелочи, идти в ЗАГС или пока не торопиться 
с принятием серьезных решений. Самое главное — это 
услышать свой внутренний голос, находясь в бурном 
социуме, когда каждый так и норовит дать совет и сбить 
с толку. В профессиональной деятельности Собакам во 
многом следует надеяться на свои старые наработки: на-
выки, знания и знакомых. Проделанные ранее большие 
труды принесут долгожданные результаты в виде значи-
тельных денежных сумм. Лучше не тратить заработанное 
на различные варианты ненужной роскоши. Важны 
будут не дороговизна и изысканность, а больше прак-
тичность приобретений. В отношениях следует просто 
довериться сердцу и поступать так, как оно велит. В этом 
случае 2019 год обязательно столкнет Собак с нужными 
людьми в нужное время.

Змеям год Желтой Свиньи рекомендует выходить из тени на 
свет, а не прятаться от окружающих. Настал их звездный час! 
2019 год — это время, когда Змеям нужно проявить себя и 
свои таланты. Если кажется, что талантов нет, важно пони-
мать, что такого не бывает, и дать себе возможность немного 
покопаться в себе. Особенно ценной окажется интеллекту-
альная работа, поскольку ее не только заметят и похвалят, но 
еще и хорошо за нее заплатят. По сути, все, что от Змей потре-
буется, — это просто не молчать, когда им есть чем поделиться 
с окружающими. Развитие своих талантов, проявление их 
на публике и самореклама помогут Змеям всерьез улучшить 
свое финансовое положение раз и навсегда. Важно также не 
забывать о теплых отношениях с семьей и стараться меньше 
проявлять дома негативных эмоций. Поскольку Змеям 
часто бывает трудно довольствоваться тем, что есть, звезды 
рекомендуют им снисходительнее относиться ко второй поло-
винке, акцентируя внимание исключительно на ее положи-
тельных сторонах. Что касается одиноких представителей 
этого знака, то им следует наконец выбрать себе достойного 
партнера из многочисленных предлагающихся. 

Год Желтой Свиньи порадует представителей своего 
знака во многих сферах: в любви, карьере, деньгах и в 
серьезных приобретениях. Не удивительно, что на этой 
ноте Кабаны не станут сдерживать свой потенциал, 
проявят себя перед другими во всей красе и не прога-
дают. Многим Свиньям удастся значительно подняться 
по карьерной лестнице, поставить конкурентов на 
место, найти работу своей мечты и обрести популяр-
ность. Подобные серьезные шаги помогут им не только 
поднять свой социальный статус, но и возрасти финан-
сово. Главное — не скупиться на необходимые расходы, 
в том числе и на себя. Если есть желание приобрести 
недвижимость, автомобиль или отправиться в дальнее 
путешествие, это можно и нужно сделать без пере-
живаний. В любовных отношениях важно быть более 
сговорчивыми, меньше спорить с партнером по мелочам 
и обращать внимание на его положительные стороны 
больше, чем на негативные. Одиноким Свиньям не стоит 
отказываться от предложения пойти на свидание. Им 
следует быть всегда открытыми к новым знакомствам. 

ближайшее время. Большинство астрологов, нумерологов и эзотериков склоняются к тому, что 2019 
год будет достаточно бурным, непредсказуемым и даже опасным. Но, с другой стороны, можно 
вспомнить о том, что каждый человек хозяин своей жизни, и те люди, которые будут настроены на 
позитив, с большой вероятностью будут получать успехи и достижения. А те, кто склонен выражать 
недовольство и разводить смуту, станут жертвами своих собственных слов и поступков

От астролога 
Лилии РОМАНОВОЙ 
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НЕДВИЖИМОСТЬ

Военное положение, которое 
длилось с 28 ноября до 26 декабря, на 
время заморозило рынок вторичной 
недвижимости. В первой половине 
декабря продажи квартир на вторич-
ном рынке в Киеве оказались на 40% 
меньше прогнозируемых, рассказал 
«Вестям» вице-президент Ассоциа-
ции профессиональных управляю-
щих недвижимостью Анатолий Топал. 
По его словам, активизация продаж 
началась с середины декабря, когда 
люди свыклись с военным положени-
ем в стране. «Вести» опросили риел-
торов и выяснили главные тенденции 
вторичного рынка недвижимости в 
следующем году. 

ПРОДАВЦЫ ИДУТ НА УСТУПКИ
Продажи жилья в Киеве росли с на-
чала года, говорит «Вестям» управ-
ляющий партнер консалтинговой 
компании SV Development Сергей 
Степенко. «В некоторые месяцы 
продавалось около 1 тыс. квартир, а 
в другие продажи превышали 2 тыс. 
квартир в месяц только на вторичном 
рынке», — рассказывает он. Самые 
высокие продажи риелторы тради-
ционно ожидали в ноябре и декабре, 
поскольку покупатели традиционно 
хотят закрыть жилищный вопрос 
до конца года и встречать Новый 
год уже в собственной квартире. Но 
введение военного положения не-
гативно отразилось на рынке недви-
жимости, поясняет Анатолий Топал. 
Покупатели временно приостанови-
ли все переговоры. Оживление на-
ступило только во второй половине 
месяца — клиенты снова обращаются 
по объявлениям, ходят на просмотры 
и готовы вносить задаток.  

По данным портала Address.ua, са-
мым высоким спросом пользуются 
однокомнатные квартиры — однуш-
ки приобретают 43% покупателей. 
Эта тенденция объяснима. Однуш-
ки — самое дешевое жилье, кото-
рое обычно приобретают молодые 
люди или семьи без детей. Кроме 
того, такие квартиры лучше все-
го подходят для сдачи в аренду. По 
подсчетам опрошенных «Вестями» 
риелторов, каждая пятая квартира 
в Киеве покупается для того, чтобы 
на ней зарабатывать. «На вторич-
ном рынке продается очень много 
смарт-квартир площадью до 30 кв. 
м в новых домах, которые были вве-
дены в эксплуатацию несколько лет 
назад. Такое жилье пользуется вы-
соким спросом», — говорит Сергей 
Степенко. Небольшие по площади 
квартиры сейчас сдают в аренду по 
6–7 тыс. грн в месяц без учета стои-
мости коммунальных услуг. За ними, 
как правило, стоит очередь.  

На втором месте по популярности 
среди покупателей двушки — предпо-
чтение им отдает 38% опрошенных. 

Габаритными квартирами интересу-
ется примерно каждый пятый украи-
нец, который занят покупкой жилья. 

Цены на квартиры снижаются. По 
итогам октября, медианная цена пред-
ложения квартир (стоимость жилья 
средней в ряду. — «Вести») на вторич-
ном рынке Киева составила $1,042 
тыс./кв. м, что на 3,4% меньше по срав-
нению с январем. С начала 2014 года в 
Киеве вторичка подешевела на 42%. 

Но Анатолий Топал отмечает, 
что указанные цены — не оконча-
тельные, и продавцы готовы торго-
ваться. В качестве примера эксперт 

приводит двухкомнатную квартиру 
в новостройке площадью около 80 
кв. м. Ее выставляли на продажу за 
$85 тыс., а в итоге продали за $78 
тыс. Но такие сделки, скорее, ред-
кость. Основная же масса покупа-
телей хочет приобрести жилье по 
цене до $40 тыс. Именно столько 
украинцам удается скопить, одол-
жить у друзей и знакомых. «Прак-
тически никто не берет кредит для 
покупки жилья — все ориентиру-
ются на собственные сбереже-
ния», — подтверждает директор АН 
«Брок-Риелти» Дмитрий Корчев. 

Самую дешевую квартиру в Киеве 
можно купить за $21–22 тыс., расска-
зывает Дмитрий Корчев. Это неболь-
шая гостинка в спальных районах 
Киева без ремонта. За полноценную 
квартиру придется выложить $26 
тыс. Цены на двушки в пятиэтажках 
стартуют от $26–30 тыс. в зависи-
мости от состояния квартиры и ее 
месторасположения, а за такую же 
квартиру в девятиэтажке придет-
ся заплатить $32–34 тыс. «Квартира 
возле метро стоит примерно на 15% 
больше по сравнению с такой же, но 
расположенной в глубине спальных 
районов», — говорит Дмитрий Корчев. 

Отдельная категория — квартиры 
в домах, введенных в эксплуатацию 
пять-семь лет назад. Стоимость 
однушки площадью около 50 кв. м 
стартует от $50 тыс., двушку в 65–75 
кв. м можно купить в среднем за 
$70–75 тыс. Трешки с ремонтом и 
встроенной бытовой техникой про-
дают за $90–100 тыс. 

 ЦЕНЫ НЕ БУДУТ ЗНАЧИТЕЛЬНО 
ПАДАТЬ
Рынок недвижимости ожидает не-
сколько изменений в следующем году. 
Опрошенные «Вестями» риелторы 
прогнозируют, что вырастет спрос на 
двух- и трехкомнатные квартиры. На 
эту категорию квартир сформиро-
вался отложенный спрос. За послед-
ние три года многие молодые семьи 
обзавелись детьми и смогли собрать 
$10–12 тыс., которых хватит на улуч-
шение жилищных условий. «Спрос 
на смарт-квартиры будет постепенно 
сокращаться», — считает Сергей Сте-
пенко. Самыми востребованными в 

следующем году окажутся квартиры 
по цене до $50 тыс.  

Оживление на рынке могли бы 
принести банки. Но пока они не пла-
нируют увеличивать объемы ипотеч-
ного кредитования. До кризиса 2008 
года за заемные деньги покупатели 
приобретали 70% жилья, тогда как 
в этом году, по информации НБУ, их 
доля не превышает 5%. Если условия 
кредитования не изменятся, то по-
требители не будут брать займы, го-
ворит Дмитрий Корчев. 

Риелторы считают, что рынок не-
движимости уже достиг своего дна, 
и квартиры дешеветь уже не бу-
дут. «Продавцы не готовы снижать 
цены, даже если квартиру не уда-
ется продать за длительное время. 
Исключение — люди, которым очень 
срочно необходимы деньги. Но та-
ких немного», — пояснил Корчев. 
Собственники жилья в ожидании 
покупателей сдают свою квартиру 
в аренду. Найти арендатора неслож-
но. Ежегодно количество сделок по 
найму жилья в Киеве увеличивается 
примерно на 10–15%.  

Сейчас квартиры на вторичном 
рынке недвижимости занимают 50% 
от общего количества сделок. Но в 
следующем году их доля может вы-
расти. Если прогнозы экономистов 
оправдаются, и в следующем году 
сначала мировая экономика, а потом 
и украинская столкнется с кризисом, 
то это может негативно отразиться 
на новостройках. Небольшие ком-
пании могут затягивать сроки ввода 
жилья в эксплуатацию, и потребите-
ли переориентируются на более на-
дежный вторичный рынок. 

РЫНОК ВТОРИЧКИ:  
ЧТО БУДЕТ В 2019 ГОДУ
В уходящем году спросом пользовались однокомнатные квартиры, которые покупали молодые семьи и под сдачу в аренду.  
В следующем году больше будут интересоваться двушками и трешками. Причем рынок б/у жилья оживится за счет кризиса первички

Мария СТРЕЛЕЦКАЯ
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ЗДОРОВЬЕ

— Андре, стоит ли оглядываться 
в одежде на то, что 2019-й — год 
Желтой Свиньи?
— Если вы увлекаетесь астрологией, то 
год Желтой Земляной Свиньи стоит 
встречать во всех земляных оттенках: 
желтый, коричневый, все оттенки беже-
вого, золотой. Но тут главное помнить, 
что выбирая желтый цвет, вы рискуете 
подчеркнуть усталость на лице.

Я как дизайнер всегда рекомендую 
инвестировать в свой гардероб и вы-
бирать более классические оттенки, 
такие как красный, марсала, изумруд-
ный, черный, серебряный, золотой. И 
особое внимание уделить блесткам, 
пайеткам и камням. Много блеска не 
бывает, особенно в новогоднюю ночь, 
когда каждая женщина просто обязана 
блистать как королева.

— Серебро или золото, что для ны-
нешнего праздника актуальней?
— Выбор только за вами, эти два от-
тенка идут абсолютно всем. Главное 
— выбрать правильное платье. Золотой 
цвет прекрасно сочетается с цветом 
марсала, черным, красным, розовым, 
ультрамарин. Серебряный прекрасно 
смотрится в сочетании с белым, серым, 
теми же черным, красным и марсала. 
Так что выбор только за вами.

— Как создатель коллекции одежды 
для пышечек, что посоветуете им на-
деть на праздник?
— Девушкам plus size я также рекомендую 
сверкать и не прятаться за бесформен-
ной одеждой. Главное — выбрать новогод-
ний образ, который выгодно подчеркнет 
достоинства фигуры и скроет недостат-
ки: платье с запахом, юбка с завышенной 
талией в сочетании с блузой, которая вы-
годно подчеркнет зону декольте.

— А что надеть мужчинам?
— Для мужчин нет ничего идеальнее, чем 
классический костюм. Его всегда можно 
разбавить аксессуарами, такими как 
платок под цвет наряда спутницы или 
яркие носки, которые давно в тренде.

«Мужчинам ре-
комендую платок 
под цвет наряда 
спутницы или яр-
кие носки, которые 
давно в тренде»

�СИЯЙТЕ! 
МНОГО 
БЛЕСКА 
НЕ БЫВАЕТ�
Оксана ГОНЧАРУК

ПОДБИРАЕМ ОБРАЗ НА НОВЫЙ ГОД: 
СОВЕТЫ ПРОФЕССИОНАЛОВ

Татьяна ВОРОШИЛОВСКАЯДо Нового года осталось всего несколько дней, поэтому 
сейчас самое время определиться с нарядом, прической, 
макияжем и маникюром. Подобрать самые модные 
варианты «Вестям» помогла команда экспертов

Наши эксперты: Андре Тан, дизайнер и телеведущий; 
Айнада Жулай, визажист-стилист и гример кино; 
Юлия Лезина, голливудский мастер маникюра; 
Оксана Мирвода, профессиональный парикмахер-колорист

ПРИЧЕСКИ И УКЛАДКИ НОВОГОДНИЙ МАКИЯЖ

ПРАЗДНИЧНЫЙ МАНИКЮР

«Если раньше вы не решались 
сменить цвет волос или до-
бавить ярких деталей, ново-
годние праздники — самое 
время сделать это», — советует 
колорист Оксана Мирвода. 
Для кардинальных измене-
ний можно использовать не 
только стойкие красители, но 
и тонирующие маски, которые 
смываются с волос за пару не-
дель. Также стоит приобрести 
цветные спреи. С их помощью 
можно сделать как разноцвет-
ные пряди, так и полностью из-
менить цвет прически на время 
праздника.
Еще одним ярким аксессуаром 
могут быть съемные пряди на 
капсулах. Они добавят объем 
и эффектно дополнят любое 
плетение или завивку. Также 
можно поэкспериментировать 
с платками, легкими тканями 
или лентами в волосах. Их стоит 
повязать поверх пучка, вплести 
в косы или завязать в хвост 
вместе со своими локонами.
В этом году один из главных 
новогодних трендов — раз-
личные локоны. Они могут быть 
или небрежными кудрями, или 
голливудскими волнами, или 
даже дерзкой пушистой афро-
накруткой.
И, конечно же, в тренде пучки 
— это беспроигрышный и очень 
простой в исполнении вариант. 
Такую прическу можно сделать 
самостоятельно всего за пару 
минут. И смотрится она при этом 
весьма женственно, элегантно 
и стильно. 
Еще одна модная фишка 
2019 года — плетения. Они 
подойдут обладательницам 
как длинных, так и коротких 
волос, так как для удлинения 
или увеличения объема можно 
использовать канекалон. 
Это специальный материал, 
похожий на искусственные 
волосы. Кос может быть любое 
количество, от одной до сотни, 
в них можно вплетать бусины, 
пестрые нити, перья или бле-
стящие цепочки.
А для любителей классики 
хорошим вариантом прически 
на Новый год станет гладкая 
укладка с эффектом мокрых 
волос. Ее можно сделать 
«на скорую руку», превра-
тив обычную ежедневную 
укладку в изысканный лук. 
Достаточно просто нанести 
на волосы увлажняющий 
стайлинг-гель и пригладить 
локоны пальцами.

По словам Юлии Лезиной, украинского мастера 
маникюра, работающего в Лос-Анджелесе, 
самые популярные варианты дизайна ногтей 
в этом сезоне — мраморные узоры, блестящий 
хром и рисунки, сделанные при помощи маг-
нитных лаков. 
Обычный повседневный маникюр тоже можно 
легко превратить в праздничный. Простой ню-
довый дизайн или ногти с классическим френ-
чем стоит покрыть слоем прозрачного лака. 
После этого каждый палец нужно «окунуть» 
на желаемую длину в емкость с рассыпчатыми 
блестками золотистого или серебристого цвета. 
Также в моде маникюр, в котором один или 
два ногтя отличаются по цвету или узору от 
остальных. Что касается главного цвета 2019 
года — желтого — его стоит использовать 
аккуратно. Чтобы желтый маникюр хорошо 
смотрелся на руке, тон следует подбирать под 
оттенок кожи. Светлокожим подойдут более 
теплые или нейтральные цвета, с уходом в 
оранжевый или пастельный. Более смуглые 
же могут смело использовать холодные или 
даже немного «кислотные» лаки, например, 
лаймовый или лимонный.

Визажист Айнада Жулай, уже успевшая преоб-
разить таких звезд, как «СКАЙ», Ольга Сумская 
и Мэй Маск, подобрала три самых модных вари-
анта макияжа на Новый год.

Легкий сияющий макияж «Быстро и легко»
Для создания этого лука следует использо-
вать много хайлайтера. Также понадобятся 
тени главных цветов 2019 года — золотистые 
или желтые, их нужно нанести на все верхнее 
веко. Брови должны остаться максимально 
естественными, их надо расчесать и зафикси-
ровать прозрачным гелем. Дальше добавляем 
нюдовый глянцевый блеск на губы и наносим 
немного туши на ресницы.

Мейкап «Строгая классика»
Используя подводку для глаз или темный ка-
рандаш, нарисовать стрелки. Тени в этом случае 
использовать не нужно. Далее делаем «винные» 
губы, выбирая помаду темных оттенков бордо 
или марсала. Лучше всего такие тона будут смо-
треться, если нанести сверху прозрачный блеск.

Лук «Для самых ярких»
На новогодней вечеринке 2019 стилист советует 
блистать как можно ярче. Особенно учитывая, 
что сейчас в тренде всевозможные глиттеры. Их 
можно использовать как на внутренних уголках 
глаз, так и на губах. А чтобы трансформировать 
обычный макияж в праздничный, достаточно 
добавить несколько ярких акцентов. Напри-
мер, нарисовать графические стрелки, нанести 
броскую помаду, добавить блестки на веки, 
ресницы или на скулы. 
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РЕЦЕПТЫ К ПРАЗДНИКУ

НОВОГОДНИЙ РУЛЕТ 
ИЗ ГОВЯДИНЫ 
Ингредиенты:
Говядина — 1 кг
Сыр твердый — 200 г
Вино белое сухое — 100 мл 
Томатный сок — 400 мл
Яйца — 2 шт.
Лук — 1 шт. 
Чеснок — 2 зубчика
Перец черный молотый — 0,5 ч. л.
Петрушка, орегано, базилик и 
соль — по 0,5 ч. л.  
Панировочные сухари — 3 ст. л. 

Как приготовить:
 Лук и чеснок очистите. Лук 
нарежьте тонкими полукольцами. 
Чеснок мелко нарубите. 
 Смешайте панировочные суха-

ри, травы, соль и чеснок. 
 Сыр натрите на мелкой терке, 
всыпьте в смесь приправ, вбейте 
яйца и перемешайте.
 Кусок говядины разрежьте так, 
чтобы получились пласты толщи-
ной 1,5–2 см.  
 Мясо посолите и поперчите, 
распределите по нему равномерно 
начинку. Сверните в рулет и зафик-
сируйте его шпагатом. 
 В форму для запекания по-
ложите лук, а сверху — рулет, швом 
вниз. 
 Залейте томатным соком и 
вином. 
 Накройте форму фольгой и 
запекайте в разогретой до 180 °С 
духовке два часа. 
 Дайте остыть и нарежьте на 
порционные кусочки толщиной 
1–1,5 см.

ЛУКОВЫЕ КЕКСЫ
Ингредиенты:
Яйца — 2 шт.
Сметана — 1 ст. л.
Мука — 0,5 стакана
Сыр — 100 г
Отварное куриное филе — 300 г
Зеленый лук — 1 пучок
Соль и сода — по 0,5 ч. л. 
Уксус — 5 капель
Сахар — 1 ст. л. 

Как приготовить:
 Яйца взбейте с солью и сахаром 
до состояния крутой белой пены. 

 Мясо нарежьте мелкими куби-
ками. Лук мелко нарубите.
 Соду погасите уксусом и введите 
в яичную смесь.  
 Добавьте сметану, муку и лук. 
 Силиконовые формочки 
смажьте маслом и залейте в них 
смесь, наполняя формы до по-
ловины. 
 Разогрейте духовку до 180 °С и 
выпекайте кексы 30 минут. 
 Натрите сыр на мелкой терке, 
посыпьте им кексы и уберите 
опять в духовку, чтобы сыр 
расплавился и стал золотистого 
цвета.  

УТКА С КВАШЕНОЙ 
КАПУСТОЙ
Ингредиенты: 
Утка — 1 шт.
Квашеная капуста  — 200 г 
Яблоко — 1 шт. 
Айва  — 1 шт.
Лук  — 4 шт. 
Вино красное полусладкое  
— 250 мл 
Черный молотый перец, соль, 
сахар или мед — по вкусу 

Как приготовить:
 Смешайте соль и черный 
молотый перец. Получившей-
ся смесью натрите утку.  

 Положите ее в пакет, 
плотно закупорьте и уберите в 
холодильник на 1 час. 
 Яблоко и айву разрежьте 
на 8 частей.
 Лук очистите.
 Внутрь утки вложите 
квашеную капусту, закрепите 
брюшко зубочистками.
 На дно глубокой формы 
положите лук, айву и яблоко. 
На них выложите утку. За-
лейте вином. 
 Накройте форму крышкой 
и запекайте утку при темпера-
туре 180 °С 40 минут. 
 Снимите крышку и за-
пекайте еще 30 минут, чтобы 
утка подрумянилась. 

БАРАНЬЯ НОЖКА
Ингредиенты:
Баранья нога — 2 кг
Чеснок — 5 зубчиков 
Вино красное сухое — 1 стакан
Лимон — 1 шт.
Петрушка — 1 пучок
Тимьян — 5 веточек
Розмарин — 1 веточка 
Соль и черный молотый перец — 
по вкусу
Оливковое масло — 10 ст. л.

Как приготовить:
 Вырежьте из бараньей ноги кость, 
но так, чтобы не повредить пласт мяса. 
 При помощи терки снимите с 
лимона цедру, а из самого плода вы-
давите сок.
 Смешайте сок лимона, цедру, соль, 
перец и 5 ст. л. оливкового масло. На-
трите этим маринадом мясо.
 Баранину заверните в пищевую 

пленку и уберите в холодильник на 
12 часов. 
 Через 12 часов чеснок очистите и 
мелко порубите, обжарьте на оливко-
вом масле до золотистого цвета. 
 Травы мелко нарубите, добавьте к 
ним обжаренный чеснок и посолите. 
 На мясо выложите смесь трав. 
Сверните его в рулет и завяжите 
кулинарным шпагатом.

 Рулет смажьте оливковым маслом, 
в форму для запекания налейте вино 
и поставьте на решетку. На нее вы-
ложите рулет.
 Разогрейте духовку до 250 °С. За-
пекайте в ней мясо 10 минут. Убавьте 
температуру до 150 °С и готовьте еще 
два часа. Выключите духовку, накрой-
те баранину фольгой и оставьте еще 
на 15 минут.  

Как приготовить: 
 6 яиц разделите на белки и 
желтки. Белки взбейте в пену 
до пиков, добавив 50 г сахара.
 Уберите белковую пену в холо-
дильник.
 С мандаринов снимите цедру 
при помощи терки. 
 Желтки взбейте со 150 г сахара

 Тоненькой струйкой влейте 
молоко, добавьте 1 ч. л. мандари-
новой цедры и ванилин.
 Муку три раза просейте. Добавь-
те к ней разрыхлитель и введите в 
яичную смесь. 

 Добавьте взбитые белки. 
 Тесто разлейте по двум формам.  
 Разогрейте духовку до 180 °С и 
выпекайте коржи 35 минут. 
 Когда коржи остынут, разрежь-
те каждый из них на две части. 
 Для крема соедините сыр 
Филадельфия, сахарную пудру, 
оставшуюся цедру и ванилин, 
хорошо взбейте миксером. 
 Мандарины разделите на доль-
ки и снимите с них пленки. 
 На тортовницу положите пер-
вый корж, смажьте его кремом, 
выложите дольки мандаринов. 
Положите следующий корж. Опять 
потоврите слои: крем — манда-
рины. И так со всеми четырьмя 
коржами. 
 Верх и бока промажьте кремом, 
выложите дольками мандаринов и 
посыпьте кокосовой стружкой. 

ЧТО ПОСТАВИТЬ НА НОВОГОДНИЙ 
СТОЛ: ТОП�10 РЕЦЕПТОВ
Хозяйка года — Желтая Земляная Свинья, любит, чтобы покушать было всякого и побольше. Единственное табу — 
свинина. Наш эксперт, шеф-повар Юлия Трикиша, поделилась рецептами необычных новогодних горячих блюд, 
закусок и десертов и рассказала, как приготовить коктейль 2019 года Анна СТАСЕНКО

Ингредиенты:
Мука — 250 г
Сахар — 200 г
Молоко — 125 мл 
Яйца — 8 шт. 
Разрыхлитель — 2 ч. л. 
Ванилин —1,5 ч. л. 
Мандарины — 9 шт.
Творожный сыр — 800 г
Сахарная пудра — 250 г
Кокосовая стружка — 70 г

МАНДАРИНОВЫЙ ТОРТ
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КОКТЕЙЛЬ 
�НОВОГОДНЕЕ 
СИЯНИЕ� 
Ингредиенты:
Розмарин — 2 листочка
Мед (жидкий) — 15 мл
Водка, настоянная на ман-
даринах, — 50 мл
Шампанское (брют) — 75 мл
Лед — 4 кубика
Мандариновая цедра — 1 
ч. л.

Как приготовить:
 Налейте водку в стакан.
 Добавьте в нее мед.
 Положите листики розма-
рина и лед.
 Перелейте в охлажден-
ный бокал для мартини.
 По ложке влейте в кок-
тейль шампанское. 
 Посыпьте сверху манда-
риновой цедрой. 
 Пейте через трубочку. 

РУЛЕТ ИЗ ЛОСОСЯ
Ингредиенты:
Филе лосося — 2 шт. по 500 г 
Камбала — 1 шт. 
Зеленый горошек (заморо-
женный) — 300 г
Белый хлеб — 300 г 
Молоко — 100 мл 
Яйцо — 1 шт.  
Морковь — 1 шт. 
Петрушка — 2 веточки
Мускатный орех — 0,5 ч. л. 
Соль, перец — по вкусу

Как приготовить:
 Морковь отварите, очистите и на-
режьте маленькими кубиками. 
 Зеленый горошек бросьте в кипя-
ток и отварите 5 минут.
 У петрушки оборвите листики и 
мелко порубите.
 С хлеба срежьте корку, а мякоть 
залейте молоком. 
 С камбалы удалите косточки и 
измельчите при помощи блендера в 
пюре. 
 Вмешайте в рыбную массу раз-
моченный хлеб, морковь, зеленый 

горошек, мускатный орех, соль и перец.
 Отделите белок от желтка, белок 
вмешайте в рыбный фарш.
 На филе лосося выложите слой 
рыбного фарша и накройте его вто-
рым филе. Скрепите получившийся 
«бутерброд» по краям зубочистками. 
 Заверните рыбу в фольгу. Разо-
грейте духовку до 200° и запекайте 
35 минут. 
 Вытащите рыбу из духовки и дайте 
полностью остыть, не разворачивая 
фольгу. 

РУЛЕТ �НОВОГОДНЕЕ 
ПОЛЕНО�
Ингредиенты:
Для торта:
Сахар — 70 г
Яйца — 2 шт. 
Мука — 40 г
Миндальная мука — 50 г
Для мусса:
Сахар — 45 г
Сыр «Филадельфия» — 220 г
Белый шоколад — 45 г
Сливки — 200 мл
Желатин — 7 г
Молоко — 50 мл
Ликер — 30 мл 
Для крема:
Сахар — 250 г
Вода — 90 мл
Яйца — 3 шт.

Как приготовить:
 Для бисквита: яйца взбейте 
с сахаром, чтобы тот полностью 
растворился. Введите пшеничную 
и миндальную муку и аккуратно 

перемешайте. 
 На противень положите перга-
мент и залейте на него тесто. 
 Разогрейте духовку до 160° и 
выпекайте 15 минут. 

 Для мусса: желатин залейте 
холодной водой.
 В кастрюлю перелейте моло-
ко, положите в него шоколад и 
подогревайте, пока шоколад не 
растворится. 
 Отожмите желатин, добавьте его 
в молочную смесь, влейте ликер и 
выложите сыр «Филадельфия». 
Смешайте все при помощи миксера. 
 Отдельно взбейте сливки и 
введите в мусс.
 На дно глубокой формы поло-
жите половину бисквита.
 Залейте его муссом.
 Сверху выложите оставшуюся 
половину бисквита и уберите в 
морозилку на ночь. 
 Утром сделайте крем: отделите 
желтки от белков. Белки взбейте. 
 На огонь поставьте воду с саха-
ром. Закипятите и влейте белки. 
Выключите огонь.
 Взбивайте крем миксером 5 
минут. 
 Вытащите торт из морозилки 
и обмажьте его сверху заварным 
кремом.

ПАШТЕТНАЯ ТАРЕЛКА 
Ингредиенты:
Очищенные креветки — 200 г
Морковь — 1 шт. 
Фета — 50 г
Красная фасоль — 300 г
Грецкие орехи — 50 г
Соус «Сладкий чили» — 4 ст. л. 
Запеченная свекла — 300 г
Лук — 1 шт. 
Творог — 50 г
Икра мойвы (копченая) — 50 г
Яйцо — 1 шт. 
Соль, черный молотый перец — 
по вкусу

Как приготовить:
 Морковь, брынзу и креветки из-
мельчите в блендере. 
 Сливочное масло размягчите и 
добавьте к остальным ингредиен-
там. 
 Посолите, скатайте из получив-
шейся массы шарик и уберите в 
холодильник.
 Красную фасоль отварите, 

отцедите, добавьте к ней грецкие 
орехи, соус, посолите и измельчите 
все до состояния пюре в блендере. 
Скатайте шар и уберите в холодиль-
ник к первому.
 Яйцо отварите, отделите желток. 
 Свеклу и желток измельчите в 
блендере, добавьте к смеси икру 
мойвы, перемешайте, посолите 
и поперчите.  Скатайте в шарик 
и положите на тарелку к двум 
остальным. 
 Теперь для каждого шарика из 
моркови вырежьте по два треуголь-
ника (это будут ушки поросят) и 
по кружочку (пятачки).  Украсьте 
шарики в виде поросят. Для глаз 
используйте гвоздички.

ТОРТ�БЕЗЕ �ЕЛКА�
Ингредиенты:
Яичные белки — 4 шт.
Сахар — 200 г
Сок лимона — 2 ч. л. 
Сгущенное молоко — 6 ст. л. 
Сливочное масло — 50 г
Цукаты — для украшения

Как приготовить:
 Сахар измельчите в ко-
фемолке в сахарную пудру.
 Белки отделите от желт-
ков. Белки взбейте в пену до 
пиков. Добавьте лимонный 
сок и сахарную пудру.
 Переложите белковую 
пену в кондитерский мешок.
 Противень застелите пер-
гаментной бумагой. Выдави-
те белок на противень в виде 
звездочек разного размера.
 Разогрейте духовку до 
150 °С. Поставьте противень 
с безе и убавьте температуру 
до 100 °С. 
 Выпекайте детали от 
будущей елочки 1,5 часа. 
 Для крема взбейте сли-
вочное масло со сгущенкой. 
 Остывшие звездочки 
выложите пирамидкой, 
перемазывая их между со-
бой кремом. 
 Елочку посыпьте са-
харной пудрой и украсьте 
цукатами. 

Рецепты новогодних салатов

Читайте 
на сайте 

vesti-ukr.com
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Сильные и мощные энергии 
20-х лунных суток, символом 
которых служит царственный 
орел, будут влиять на нас в этот 
день. Сегодня все люди могут 
почувствовать себя хозяевами 
своей жизни и вести себя соответ-
ственно. Это день справедливых 
решений и правильных поступков.

ГОРОСКОП 
От астролога

 Лилии Романовой 

на 27 декабря

БЛИЗНЕЦЫ Поскольку 
вы прекрасно справитесь 
со своими проблемами, 
можете помочь еще 
кому-нибудь.

ВЕСЫ Сегодня вам 
придется или надеяться 
только на свои силы, или 
просто отложить самые 
серьезные дела.

ВОДОЛЕЙ 
Не сидите сегодня сид-
нем, а будьте больше на 
виду, чтобы не упустить 
шансы этого дня.

ДЕВА Благодаря внутрен-
ней гармонии вы проведете 
день радостно и легко 
поделитесь своим счастьем 
с другими.

КОЗЕРОГ День будет для 
вас светлым, радостным 
и ресурсным — используй-
те его энергии по полной 
программе.

ЛЕВ Даже если окружаю-
щие не окажут вам обе-
щанной поддержки, вы 
все равно справитесь сами 
с поставленными целями.

 

ОВЕН Держитесь подаль-
ше от конфликтов, которые 
вас не касаются, поскольку 
вы рискуете сразу же стать 
их участниками.

РАК Уделите в этот чет-
верг время продуктивному 
общению с близкими, 
а остальные дела пусть 
пока подождут.

РЫБЫ Получив желае-
мое, будьте сдержаннее 
и не хвалитесь своими 
успехами, чтобы не нат-
кнуться на завистников.

СКОРПИОН Даже если 
обстоятельства склады-
ваются не так, как вам бы 
хотелось, не торопитесь 
делать выводы.

СТРЕЛЕЦ Возможные 
препятствия не только 
не остановят вас на пути 
к цели, но еще больше 
раззадорят. 

ТЕЛЕЦ Перед тем как со-
вершать все, что вы заду-
мали, хорошенько взвесьте 
возможные последствия 
ваших поступков.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
4. Она необходима для борьбы с вредными 
привычками. 6. Грузинская лепешка с 
расплавленным сыром. 7. Жертва горо-
дошника. 8. Тренер сборной Украины по 
художественной гимнастике. 9. То, что 
остается после отжима льняных семян. 
14. Забор, ограда из жердей, чаще военного 
назначения. 18. Охотничья туристическая 
поездка. 19. Смотри фото. 20. Французский 
кардинал ХVII века, фактический правитель 
Франции при Людовике XIII. 21. Автомобиль 
шведского происхождения. 22. Тропическое 
дерево, из скорлупы орехов которого до-
бывают ценное масло. 23. Происхождение, 
история зарождения. 24. Простуженность 
голоса. 27. Трава-долгожительница, 
которая получила прописку на болотах. 
30. «Срединный» отрезок в геометрии. 
33. Переносная «лежанка» для футболиста. 
34. Популярный в средние века оракул в 
Исландии. 35. Британский актер, исполнив-
ший роль Фрэнсиса Уэстона в фильме «Еще 
одна из рода Болейн». 36. У него огромный 
рост. 37. Бытовой и литературный язык 
германских евреев. 38. Животный воск, 
употребляемый в медицине и косметике. 
39. Родной город украинского прыгуна Сер-
гея Бубки. 43. Виноград пенсионного воз-
раста. 44. Вокруг нее нередко разгораются 
карьеристские страсти. 47. Традиционная 
японская женская одежда на все случаи 
жизни. 48. Поэтическое произведение, вы-
ражающее чувства и переживания. 49. Что 
писали запорожцы турецкому султану на 
картине Репина? 50. Знаменитая украин-
ская оперная певица 50-х годов родом из 
Одессы. 51. То, что, согласно Екклесиасту, 
прямо пропорционально мудрости.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. У каждого выдающегося художника она 
своя. 2. Ставни и шторы из параллельных 
пластинок. 3. Самый длинный из зареги-
стрированных полетов этой птицы длился 
13 секунд. 4. Крутой поворот с наклоном. 
5. Такие волосы — главный объект «атаки» 
парикмахера. 10. Этот поэт написал стихотво-
рение «Пıсня про рушник», которое положил 
на музыку композитор Платон Майборода. 
11. Такой человек всегда готов провести 
«комбинацию» по обману другого. 12. Лю-
бимая пища крокодилов, согласно Корнею 
Чуковскому. 13. Разница между экспортом и 
импортом. 14. У этой индейской лодки стоит 
убрать лишь одну букву, как она превратится 
в кондитерское изделие. 15. Нужда или 
отсутствие. 16. Санки-недомерок. 17. Этот 
поп-идол в 1984 году получил сразу восемь 
премий «Грэмми». 24. Помещение или 
место, отведенное под хранение скошенной 
и высушенной травы. 25. Если его принял, 
ты уже монах. 26. Писатель, чье знаменитое 
фэнтезийное произведение экранизиро-
вано новозеландцем Питером Джексоном. 
28. Остров, бывший единственным владе-
нием Виктора Эммануила II, впоследствии 
ставшего королем объединенной Италии. 
29. Разновидность варенья. 30. Сигнальное 
устройство для спецавтомобиля на разговор-
ном языке. 31. Так могут назвать кого-либо, 
обвиняя в наивности, недальновидности или 
глупости. 32. Обладатель уязвимой пяты. 
40. Профессионально-техническое учреж-
дение, дающее законченное среднее об-
разование. 41. Изобретателем этого смешного 
названия хорошо нам знакомого предмета 
называл себя Аркадий Райкин. 42. Дрянной 
человек, с которым не хочется общаться. 
45. Смотри фото. 46. Сахаристый сок цветов 
медоносных растений.

Ответы на кроссворд, опубликованный 21.12.2018
По горизонтали: 3. Скряга. 6. Капрал. 7. Ученый. 8. Хохмач. 9. Кришна. 11. Эстакада. 18. Втулка. 19. Рохля. 20. Варежки. 21. Аноним. 22. Силен. 23. Арабист. 27. Потап. 30. Мистик. 

33. Роберто. 34. Лемки. 35. Рулада. 36. Горыныч. 37. Спица. 38. Осетия. 39. Росчерк. 43. Скальп. 46. Пихта. 47. Упряжь. 48. Херсон. 49. Цемент. 50. Сливки. 51. Ятаган.
По вертикали: 1. Пагода. 2. Грымза. 3. Случка. 4. Рвение. 5. Грызня. 10. Кутуньо. 11. Эллинка. 12. Травма. 13. Кварта. 14. Дрожжи. 15. Кристи. 16. Эхолот. 17. Мясник. 24. Робертс. 

25. Бурение. 26. Сморчок. 27. Пылесос. 28. Темница. 29. Пригарь. 31. Сальери. 32. Иудаист. 40. Опунция. 41. Черемша. 42. Ряженка. 44. Кресло. 45. Листва.


