ЖИЗНИ

В ноябре в Харькове наблюдалось подорожание свежих огурцов,
помидоров, перца, масла сливочного, молока, рыбы соленой и копченой, сметаны, сыров, сахара, хлеба и круп — облстат
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декабря на площади Свободы открывается новогодняя ярмарка. Будут работать несколько зон — мангальная, фастфудовская,
«сладкая», сувенирная. 19 декабря вечером начнет работать каток
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Хорошая идея

ЧТО ВАЖНО
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ГП «Харьковстандартметрология» Владимир Величко.
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ажно, чтобы искусственная
елка стояла ровно. Согласно
ДСТУ 1724-92 «Украшения
елочные и елки искусственные»,
отклонение от вертикали ствола
елки, установленной на горизонтальной поверхности, не должно превышать 2 мм на каждые
100 мм длины ствола.
Часто искусственные ели делают из пленки ПВХ (поливинилхлорида), которая напоминает
обычный дождик и может имитировать любой цвет иголок. Чтобы
получить искусственную сосну,
используют специальную леску,
вплетенную в металлический каркас. Она позволяет добиться максимально реалистичного вида,
но стоит немного дороже, чем ель
из ПВХ.
Звание королев среди новогодних искусственных красавиц заслуженно достается литым елям.
Они настолько реалистичны, что
на вид не сразу отличишь, что
же перед тобой — живое творение
природы или умелая имитация.
Ветки литых елей изготовляются
из мягкого пластика, который заливают в специальные формы. Та-

кие новогодние деревья относятся
к классу «премиум» и обойдутся
дороже всего.
Однако чаще всего производители предлагают сборные искусственные елки. Например, есть
елки-конструкторы, где каждая ветка крепится специальным
крючком в предназначенное отверстие. Ветка и отверстие обозначаются одинаковой маркировкой,
поэтому, чтобы не запутаться в установке деталей — придется проявить максимум внимания. Более
удобными и простыми в эксплуатации считаются елки на шарнирах («елки-зонтики»). Вам нужно только, подобно механизму
открытия зонта, отогнуть ветви
от ствола и зафиксировать под необходимым углом.
Качество подставки елки —
очень важный момент при ее выборе. Елки с пластиковой опорой дешевле, но не такие устойчивые, как
деревья на металлической «ноге».
Определить прочность хвои
можно на ощупь. Проведите рукой по иголкам. Мягкая хвоя
должна мгновенно расправляться, принимать изначальный вид,

даже если вы гладите «против
роста» иголок. Жесткая хвоя
не должна осыпаться под воздействием ладони. Пластичные ветки, иголки у которых не сминаются и не деформируются — идеальный вариант для покупки.
Определить качественное изделие можно по запаху. Пластик
и краска не должны иметь посторонний ярко выраженный химический запах. Недобросовестные
производители научились изготовлять елки и елочные игрушки с использованием полимеров,
которые могут выделять в воздух
фенол, формальдегид, нитрил,
винил, стирол и прочие вредные
для организма вещества.
Вашим ориентиром в выборе
искусственной елки также может
служить страна-производитель.
К примеру, к покупке товаров
из Китая стоит подходить с большой осторожностью. Не рекомендуется покупать такую продукцию
на рынках, где вам не подтвердят
ее качество и безопасность наличием документов: заключения санитарно-гигиенической экспертизы,
протоколов испытаний. Лучше
обстоят дела у европейских производителей, которые, как правило, подтверждают качество своей продукции соответствующими
документами. Золотой серединой
станут елки отечественного производителя, произведенные в соответствии с ДСТУ 1724-92.

В «КРИСТАЛЛЕ» ПОЯВИЛИСЬ
ГРУЗИНСКИЕ БЛЮДА
Всех, кто решит посидеть с семьей или друзьями в любимом харьковчанами кафе «Кристалл» или отпраздновать там Новый год, —
ждет сюрприз: в меню добавлены блюда грузинской кухни и напитки
на любой вкус.
Масштабная реконструкция сада
Шевченко вовсе не мешает любимому не одним поколением харьковчан
семейному кафе «Кристалл» принимать гостей. А после преображения
сада оно станет настоящим бриллиантом, который достойно украсит
обновленное место отдыха горожан
и гостей города. Более того, легендарное заведение теперь будет работать круглосуточно.
Как известно, практически каждая харьковская семья бережно
хранит теплые воспоминания и бесценные фотографии, связанные
с «Кристаллом». Недавние мальчишки и девчонки, которые, кажется, еще совсем недавно спешили
в кафе с мамой или дедушкой, чтобы полакомиться мороженым «Белочка» или тортом «Наполеон»,
сегодня ведут туда своих детей.
И их снова ждут знакомые с детства
вкусы и прекрасное настроение.
Впрочем, не десертами едиными богат «Кристалл». Посетителей
кафе ждет сюрприз — в меню добавлены блюда грузинской кухни, которые вобрали в себя лучшие кулинарные традиции народов Закавказья,
а также Азии и Причерноморья, оставшись при этом уникальными
и самобытными.
Отличает грузинскую кухню
полное отсутствие ограничений
в выборе мяса. Для приготовления поистине кулинарных шедевров используется говядина, баранина, свинина, птица. Такие блюда,
как шашлык, сациви, чахохбили и хинкали, давно уже перекочевали в разряд интернациональной кухни, и их готовят в разных
странах мира. Однако с грузинскими рецептами они, конечно же,
не сравнятся.
Особый, свойственный лишь грузинской кухне вкус национальным
блюдам придают уникальные соусы,
без которых ни одно грузинское блюдо не будет подано на стол. В «Кристалле» их готовят исключительно
из натуральных компонентов: свежих овощей, специй, ягод с добавлением орехов, чеснока и т. д.
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Азбука потребителя

Какая же грузинская кухня без
сыров? Состав их весьма специфичен, ведь его отваривают на молоке, жарят на вертеле, вымачивают,
толкут, добавляют пряности. Грузинских блюд с добавлением сыра
великое множество, но пальму первенства можно отдать хачапури.
Самым знаменитым считается хачапури по-аджарски. Оно лепится в форме лодочки, а в середину
каждой лепешки вливается куриное яйцо.
Весьма популярны в грузинской
кухне и супы. Большинство из них
варится без овощей, но заправляются мучным соусом или сырыми
яйцами. Своеобразный вкус супам
придают специи, использование пряного мацони, фруктовых соков. Самые популярные супы в грузинской
кухне — это хаш, харчо и чихиртма.
В «Кристалле» вы сможете отведать хачапури по-аджарски, хачапури по-мигрельски, хачапури
кубдари, хачапури лабиани. Попробовать слоеный пирог — ачму
и гурийские пирожки, получить
удовольствие от супа харчо и хинкали. А также насладиться напитками на любой вкус, в частности,
мацони (кисло-молочный продукт)
и кофе по-батумски.
Словом, каждый обязательно найдет для себя в «Кристалле» что-то свое, а уютная атмосфера, отличное настроение
и приятные воспоминания гарантированы всем — проверено временем и поколениями харьковчан!

Качество

ЕЛОЧНЫЕ ИГРУШКИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ БЕЗОПАСНЫМИ
Несмотря на то что елочные украшения принято
называть игрушками,
ру
, они вовсе не предназначены
для детских развлечений и забав.
— Это элемент декора, к которому предъявляются свои нормы и требования безопасности,
отмечает генеральный директор
ГП «Харьковстандартметрология» Владимир Величко. — Такие изделия в Украине должны
производиться в соответствии
с ДСТУ 1724-92 «Украшения
елочные и елки искусственные»
по образцу-эталону, его техническому описанию или конструкторской документации.
Популярные когда-то бумажные елочные украшения (помните, такие растягивающиеся гирлянды и рельефные картонные

фигурки на веревочках?) в наше
время обрели новую жизнь
в виде китайских гирлянд, игрушек в стиле оригами и мультяшных персонажей. Такие игрушки отлично подойдут семьям
с маленькими детьми и владельцам малогабаритных квартир —
они безопасны для окружающих
и не требуют много места для
хранения.
— В соответствии с ДСТУ
1724-92 на гофрированных деталях из бумаги и картона не должно быть перекосов и морщин.
Отпечаток всех элементов изображений, букв и знаков должен

быть четким и ярким по всей
площади детали. Несовмещение контуров наложения красок
не должно превышать 0,5 мм, —
подсказывает Владимир Величко.
Самыми любимыми и популярными украшениями для
новогодней красавицы по-прежнему остаются разноцветные
стеклянные шары.
В деталях из стекла не должно быть воздушных пузырей
размером более 1 мм: более трех
штук — для деталей размером
до 60 мм включительно: более
пяти штук — для деталей размером свыше 60 мм.
На лакокрасочном покрытии (даже если игрушка разрисована вручную) не должно быть
непрокрасов, потеков, точечных

включений, воздушных пузырей, ухудшающих внешний вид.
На лицах фигурок людей потеки
категорически не допускаются.
Если вы видите, что елочный
шар или другое украшение раскрашено неравномерно, не спешите предъявлять претензии.
Стандартом ДСТУ 1724-92 допускается несовмещение контуров
наложения красок или смещение рисунка относительно рельефа, но не более чем на 1,5 мм.
Металлизированное покрытие должно быть равномерным
и блестящим. За исключением тех игрушек, в которых предусмотрен его плавный переход,
сочетание металлизированного
покрытия с прозрачной поверх-

ностью. Внешний вид игрушки
с металлизированным покрытием должен быть безупречным:
без темных полос, пятен, царапин, пузырей, ухудшающих внешний вид.
Отдельные
требования
предъявляются к так называемым усикам — конусообразным, вытянутым частям елочной игрушки. Косая среза усика
не должна превышать 2 мм в деталях размером до 90 мм включительно и 3 мм — в деталях
свыше 90 мм. Стеклянные игрушки должны армироваться закрывающим срез усика колпачком с петлей или прищепкой.
Сколов усиков, видимых из-под
колпачка, не должно быть.
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