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Н
а пл. Свободы был организован один из са-

мых масштабных флешмобов за всю историю 

Велодней: его участники выстроились таким 

образом, чтобы «создать» герб Харькова, олимпийские 

круги и карту Украины. Соответствующий рекорд был 

внесен в Книгу рекордов Украины, а автор идеи флеш-

моба Татьяна Романюк получила в качестве приза ве-

лосипед. После этого всех велосипедистов, собрав-

шихся на площади, поприветствовал исполняющий 

обязанности Харьковского городского головы Игорь 

Терехов:

— Сегодня мы проводим Велодень в пятнадцатый 

раз, то есть для нас это стало уже хорошей традицией! 

Каждый раз мы доказываем, что Харьков — это спор-

тивный город, что заниматься спортом — модно и что 

мы — за здоровый образ жизни! В Харькове и дальше 

будут строиться трассы для занятий велоспортом, по-

тому что велоспорт — это круто!

В городе построено более 20 км велодорожек, функ-

ционирует Велоцентр, были открыты велоСТО и му-

ниципальный прокат велосипедов.

Фоторепортаж на стр. 5 

Íîâîñòè

ÑÀÌÛÉ ÁÛÑÒÐÛÉ — 
ÕÀÐÜÊÎÂ×ÀÍÈÍ

Харьковчанин Вадим Коваленко победил на 

Sprint Triathlon Kyiv Cup 2021 среди любителей, со-

стоявшемся 23 мая в Киеве.

В рамках мероприятия 

прошел чемпионат Укра-

ины по триатлону, в ко-

тором профессиональные 

спортсмены завоевали 

квалификации на между-

народные соревнования. 

Кроме того, за победу со-

ревновались любители, а в 

детских забегах приняли участие спортсмены в воз-

расте до 12 лет.

Участникам нужно было проплыть 750 м в Дне-

пре, проехать 20 км на велосипеде и пробежать 

5 км по улицам столицы. Харьковчанин Вадим Ко-

валенко в этих соревнованиях среди любителей 

оказался самым быстрым с результатом 1:03:37.

ÃÀÇÀ ÍÅ ÁÓÄÅÒ 
ÄÎ ÏßÒÍÈÖÛ

По информации АО «Харьковгоргаз», на Сал-

товке из-за утечки будет прекращена подача газа. 

Ремонт продлится до пятницы. На этот период без 

газа останутся жители домов по следующим адре-

сам: ул. Метростроителей, 

25, 27, 29, 32, 34, 40, 41, 42, 

43; ул. Гвардейцев-Ши-

ронинцев, 88, 92, 94, 

96/30, 102, 108, 112, 114; 

ул. Дружбы Народов, 253, 

255, 267, 269, 279, 281, 261; 

ул. Н. Ужвий, 98, 100, 106, 

108. «Просим всех потре-

бителей быть осторожными и перекрыть вентиль 

перед газовыми приборами. Подключение жилых 

домов к системе газоснабжения будет выполнено 

после окончания ремонтных работ и предоставле-

ния доступа во все помещения для обследования 

внутридомовой системы газоснабжения», — преду-

предили в «Харьковгоргазе».

ÏÐÈÂÈÂÊÀ ÄËß 
Ó×ÈÒÅËÅÉ

Правительство Украины прорабатывает механизм 

введения обязательной вакцинации от коронави-

руса для учителей. Пока учителя вакцинируются от 

COVID-19 на добровольной основе. Министр об-

разования Сергей Шкарлет заявил, что учителя яв-

ляются потенциальными носителями вируса.

Подробнее на стр. 3 

ËÈÔÒÎÂÎÅ ÕÎÇßÉÑÒÂÎ ÒÐÅÁÓÅÒ
ÌÎÄÅÐÍÈÇÀÖÈÈ
Почти 90 % лифтов в городе отработали 
положенный срок.

В настоящее время на техническом об-

служивании КСП «Харьковгорлифт» на-

ходится 6795 лифтов, эксплуатирующихся 

в домах коммунальной формы собствен-

ности. Из них 6025 — необходимо обновлять, сообщил директор предприятия 

Алексей Топчий на заседании постоянной комиссии по вопросам ЖКХ Харь-

ковского горсовета.

Продолжение на стр. 2

ÇÅÌÅËÜÍÛÉ ÇÀÊÎÍ ÏÎÄÏÈÑÀÍ
24 мая Президент Украины в ходе форума 
«Украина 30. Земля» подписал закон № 2194 
о передаче сельхозземель из государственной 
собственности в коммунальную.

— Это закон, который забирает у кабинетного 

чиновника функцию оформлять право на землю, 

которую он никогда в своей жизни даже не ви-

дел, — сказал Зеленский.

Помимо прочего, закон № 2194 предусматривает исключение из Земельного кодек-

са Украины норм, ограничивающих возможность иностранцев и иностранных юрлиц 

покупать свободные от застройки земельные участки несельскохозяйственного на-

значения за пределами населенных пунктов.

ÂÅËÎÄÅÍÜ ÂÅËÎÄÅÍÜ 
ÂÅÐÍÓËÑßÂÅÐÍÓËÑß
В ХАРЬКОВЕ 23 МАЯ СОСТОЯЛОСЬ СПОРТИВНО-
МАССОВОЕ МЕРОПРИЯТИЕ «ВЕЛОДЕНЬ-2021». 
В ПРОШЛОМ ГОДУ ИЗ-ЗА ЭПИДЕМИИ 
КОРОНАВИРУСА ЕГО ПРИШЛОСЬ ОТМЕНИТЬ. ЗАТО 
В ЭТОМ ГОДУ ХАРЬКОВЧАНЕ СНОВА ДОКАЗАЛИ, 
ЧТО ОНИ ЛЮБЯТ ВЕЛОСПОРТ И ХРАНЯТ СВОИ 
ТРАДИЦИИ. К НАЧАЛУ ВЕЛОПРОБЕГА НА ПЛОЩАДИ 
СОБРАЛИСЬ ОКОЛО 13 ТЫС. ЧЕЛОВЕК
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Ïîñ. ÊÎÌÌÓÍÀÐ —
ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÛÅ 
ÒÐÎËËÅÉÁÓÑÛ 
Жители поселка Коммунар на встрече 
с исполняющим обязанности Харьковского 
городского головы Игорем Тереховым подняли 
вопрос транспортного сообщения.

П
о их словам, интервалы движения меж-

ду троллейбусами маршрутов № 12 и 17 

очень большие, что доставляет значитель-

ные неудобства. Также у жителей Коммунара есть 

претензии к автобусным перевозкам.

Игорь Терехов заверил, что в ближайшее время 

на дорогу выйдут дополнительные троллейбусы, а 

вскоре наладятся и автобусные перевозки:

— В августе вы увидите новые автобусы на го-

родских коммунальных маршрутах. Сегодня эту 

сферу обслуживают частные фирмы. Мы зафик-

сируем стоимость проезда, установим нормальные 

интервалы движения. До октября выпустим 150 

импортных автобусов, а всего планируем заменить 

500. Это будет совершенно другой уровень и под-

ход, и вы, я уверен, оцените его.

И
горь Терехов заверил, что рабо-

та заведения будет прекраще-

на в ближайшее время. В этом 

же микрорайоне запланированы ремонт 

внутриквартальной дороги и работы по 

благоустройству территории.

Жильцы домов по ул. Героев Труда, 

17—19, обратились с просьбой расши-

рить торговую площадку, где по выход-

ным работает «барахолка». По словам 

и. о. мэра, городская власть постарается 

решить этот вопрос, как и проблему с ра-

ботающими тут же «наливайками».

Жители нескольких микрорайонов 

Салтовки просили о ремонте подъездов, 

тротуаров и дорог. Все заявки сразу же 

были переданы в департаменты и комму-

нальные предприятия.

Также профильному департаменту бы-

ло поручено изучить возможность сделать 

остановку трамвая в этом микрорайоне 

более удобной для пассажиров.

ÍÀ ÑÀËÒÎÂÊÅ ÁÓÄÓÒ ÍÎÂÛÅ 
ÒÐÎÒÓÀÐÛ È ÄÎÐÎÃÈ 

ЗАКРЫТЬ «НАЛИВАЙКУ», — С ТАКОЙ ПРОСЬБОЙ К ИСПОЛНЯЮЩЕМУ 
ОБЯЗАННОСТИ ХАРЬКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ГОЛОВЫ ИГОРЮ ТЕРЕХОВУ 
ОБРАТИЛИСЬ ЖИЛЬЦЫ ДОМА ПО ПР. ТРАКТОРОСТРОИТЕЛЕЙ, 75

 Начало на стр. 1

Н
ормативный срок эксплуатации 

лифта составляет 25 лет. В го-

роде на сегодня в капитальном 

ремонте и замене нуждаются 89 % еди-

ниц лифтового парка. В данном вопро-

се мы ориентируемся на рентабельность 

вложения финансов и удобство горо-

жан. По такому же принципу формиру-

ются титульные списки. Прежде всего, 

в работу берутся высотки, где один лифт 

вышел из строя, а другой работает с по-

вышенной нагрузкой. Проблемные в ре-

монте лифты, расположенные в домах — 

памятниках архитектуры. Проекты на 

проведение ремонтных работ по ним со-

гласовываются с Киевом, а процедура эта 

довольно долгая. Поэтому в этом году мы 

производим замену лишь четырех лифтов 

в домах, представляющих архитектурную 

ценность, — сказал Алексей Топчий.

Также он сообщил, что 4012 лифтов 

(порядка 60 %) оснащены двусторонней 

диспетчерской связью и находятся под 

круглосуточным контролем операторов 

ОДС. В 2783 лифтах диспетчерская связь 

отсутствует — просто не во всех домах это 

предусмотрено проектом.

 КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ 

Самые ценные сотрудники в Харьков-

горлифте — это электромеханики.

— Для улучшения кадровой ситуации 

проводятся мероприятия по подбору и 

обучению технического персонала. На 

предприятии создан собственный учеб-

ный центр, где мы с нуля готовим спе-

циалистов, и результаты уже есть: на 

30 апреля 2021 года было зафиксирова-

но 13 длительных остановок лифтов, что 

на 55 % меньше, чем за аналогичный пе-

риод прошлого года. Во многом этому 

также способствуют обновление матери-

ально-технической базы, закупка нового 

современного оборудования, проведе-

ние капитального и текущего ремонтов. 

В этом году запланирована замена и 

модернизация 28 объектов, частичный 

капитальный ремонт — 50 объектов. В 

работу по текущему ремонту включены 

778 лифтов, также обновим 226 пунктов 

диспетчерской связи, на 583 лифтах будет 

произведена замена отдельных комплек-

тующих (двери, двигатели, редукторы 

и пр.), а в 335 лифтах произведена пол-

ная замена купе-кабин. На сегодняш-

ний день капитально отремонтировано 

6 лифтов, осуществлен текущий ремонт 

243 лифтов и электросетей на 11 объектах.

Также Алексей Топчий отметил, что 

благодаря антивандальным мероприя-

тиям заметно сократилось количество 

хищений запчастей лифтового оборудо-

вания:

— В целях оперативного реагирова-

ния на аварийные ситуации и заявки 

харьковчан запланировано обновление 

электрооборудования. На предприятии 

создана круглосуточная диспетчерская 

служба, постоянно пополняется запас 

необходимых технических материалов 

и оборудования. Создание резервного 

склада позволяет сокращать время ре-

агирования на аварийные остановки, 

своевременное устранение неполадок. 

В настоящее время на складе хранятся 

запчасти на сумму 21 млн гривен.

ËÈÔÒÎÂÎÅ ÕÎÇßÉÑÒÂÎ ÒÐÅÁÓÅÒ
ÌÎÄÅÐÍÈÇÀÖÈÈ

Макеты ростовых фигур 
в виде детей-школьников 
планируется установить 
возле пешеходных 
переходов в районе 
учебных учреждений. 

Н
а заседании по-

стоянной комис-

сии по вопросам 

транспорта и связи Харь-

ковского городского совета 

директор Департамента ин-

фраструктуры Сергей Дуль-

фан сообщил, что такое поручение дало руководство 

города, чтобы обезопасить дорожное движение возле 

учебных учреждений.

К этой дополнительной 

мере предосторожности 

решили прибегнуть, так 

как, несмотря на то, что 

в Харькове устанавлива-

ют знаки «Острожно! Дети 

идут в школу», разрабаты-

вают дополнительные и 

делают новые пешеходные 

переходы возле школ, на 

некоторых участках дорог 

нерадивые водители иг-

норируют предписания и 

превышают скорость.

Дульфан считает, что, даже если со временем води-

тели привыкнут к таким фигурам, удастся сохранить 

жизнь и здоровье многих людей.

ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÄÅÒÈ!

Óðîâåíü àâàðèéíîñòè íà äîðîãàõ Óêðàèíû î÷åíü âûñîê. Âñåìó âèíîé — êóëüòóðà ïîâåäåíèÿ âîäèòåëåé, 
êîòîðàÿ äàëåêà îò èäåàëà. Òîëüêî çà 2020 ãîä íà äîðîãàõ Óêðàèíû ïðîèçîøëî 4432 ÄÒÏ ñ äåòüìè, 

â êîòîðûõ ïîãèáëî 168 äåòåé è åùå 3957 ïîëó÷èëè òðàâìû. Êðîìå òîãî, ïðîèçîøëî 1768 ÄÒÏ 
ñ âåëîñèïåäèñòàìè, â êîòîðûõ 235 ÷åëîâåê ïîãèáëè è 1610 ïîëó÷èëè óâå÷üÿ.
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 Окончание. Начало на стр. 1

М
инистр образования Сергей 

Шкарлет заявил, что учителя 

являются потенциальными 

носителями вируса:

— Дети болеют меньше, но они 

тоже являются носителями. На-

до подумать о том, чтобы внести 

в квалификационную характери-

стику профессии либо обязатель-

ную вакцинацию, либо ПЦР-тест. 

Изначально к вакцинации в сфере 

образования были готовы 32 % со-

трудников. На сегодняшний день 

в школах и детских садах у нас уже 

250 тысяч работников записаны 

на вакцинацию, в учреждениях высше-

го образования и колледжах желающих 

более 25 тысяч (в среднем по всем учре-

ждениям это более 90 % сотрудников). 

Точно знаю, что в Киеве уже начали 

ревакцинацию. Возможно, прибывшая 

18 мая очередная партия Pfizer даст нам 

еще больший процент желающих.

ЗАТЯНУВШАЯСЯ 
ДИСТАНЦИОНКА 

В Министерстве образования не ис-

ключают, что в новом учебном году, 

предположительно с октября, продол-

жится дистанционное обучение. Все бу-

дет зависеть от дисциплины украинцев в 

части соблюдения противоэпидемиче-

ских норм и вакцинации. При этом есть 

базовая позиция министерства относи-

тельно того, что учащиеся специальных 

образовательных учреждений и 1-е—4-е 

классы в обязательном порядке должны 

учиться очно:

— За год карантина уровень образо-

вания упал на 8 %, но это не критичный 

показатель. Все зависит, прежде всего, 

от начальных навыков учащихся и то-

го, что заложила ребенку семья. Сего-

дня внедряется много инновационных 

проектов: «Всеукраинская школа он-

лайн», собственные платформы, поз-

воляющие преподавателям существен-

но улучшить дистанционный процесс 

обучения. Минимум раз в два месяца 

Государственная служба качества об-

разования проводит мониторинги после 

изучения той или иной части образова-

тельной программы. По сравнению с 

декабрем уровень дистанционного об-

разования улучшился на 10—15 % и сей-

час составляет 70—75 %.

УКРАИНЦЫ «ЗАБИЛИ» 
НА ВАКЦИНАЦИЮ 

В половине регионов Украины при-

остановлена вакцинация от COVID-19. 

За минувшие сутки в стране сделано 

1325 прививок, что значительно ни-

же предыдущего показателя. При этом 

в столице и еще 11 регионах вакцина-

цию вообще не проводили, сообщили в 

Минздраве.

Первую дозу вакцины получил 321 

человек, еще 1004 — были привиты по-

вторно. В воскресенье в стране работали 

лишь 28 мобильных бригад и 17 пунктов 

вакцинации.

Всего с начала прививочной кампа-

нии в Украине вакцинировались 978 352 

человека. Получили две дозы — 75 787 

граждан. Всего проведено 1 054 139 при-

вивок.

В листе ожидания вакцинации от ко-

ронавируса — 584 464 человек.

НАУКА ГОТОВА, 
НО ДЕНЬГИ НУЖНЫ 

Сегодняшняя отечественная наука в 

состоянии сделать вакцину от корона-

вируса. Львовские ученые к этому бли-

же всего, заявил министр образования 

Украины Сергей Шкарлет:

— Недавно мы общались с Влади-

миром Зеленским и коллегами из Мин-

здрава. Я знаю о нашем прототипе вак-

цин очень много из первых уст, и в том, 

что наши ученые могут это сделать, — не 

сомневаюсь. Мы способны произвести 

вакцину не только от коронавируса, но 

и других болезней, в частности от ту-

беркулеза. Но при условии нового обо-

рудования. В настоящее время зарубеж-

ные компании, связанные с разработкой 

лекарств, готовы инвестировать в Укра-

ину средства для создания центров.

 В ИНДИИ — НОВАЯ ЭПИДЕМИЯ 

В Индии зафиксировано более 8 800 

случаев мукоромикоза — инфекция, вы-

зываемая различными видами грибков. 

В начале мая было известно примерно 

о сотне случаев, сообщает BBC. Пра-

вительство индийской союзной терри-

тории Джамму и Кашмир объявило му-

кормикоз эпидемией.

Все государственные 

и частные медицинские 

учреждения должны сле-

довать рекомендациям 

по скринингу, диагно-

стике и лечению мукор-

микоза, изданным ми-

нистерством здравоохра-

нения и благосостояния 

семьи, правительством 

Индии и индийским Со-

ветом медицинских ис-

следований, — говорится 

в заявлении Управления 

здравоохранения Джам-

му и Кашмира. Заболевание, как пра-

вило, возникает через 12—18 дней после 

выздоровления от COVID-19. Врачи го-

ворят, что существует связь со стероида-

ми, которые используются для лечения 

коронавирусной болезни, и заражения-

ми мукоромикозом. На первых этапах у 

людей появлялся только насморк, оне-

мение мышц лица и припухлость глаз. 

Поэтому многие откладывали визиты к 

врачам.

Мукоромикоз обычно имеет уровень 

смертности 50 %, часть пациентов уда-

ется спасти лишь путем удаления одного 

или обоих глаз.

— У многих пациентов мукормикоз 

приводит к опухолям глаз и головным 

болям. Если мы не удалим все содер-

жимое глаза вместе со всеми тканями, 

нервами и веком, инфекция может про-

никнуть в мозг и тогда спасти человека 

практически невозможно, — рассказал 

врач Акшай Наир.

Ïî äàííûì íà 24 ìàÿ, 
â Õàðüêîâå çàðåãèñòðèðîâàíî 

72 ñëó÷àÿ êîðîíîàâèðóñà. Êîëè÷åñòâî 
çàðàæåííûõ â Óêðàèíå óâåëè÷èëîñü 

íà 1 334 ÷åëîâåêà. Òàêîé ïðèðîñò 
ÿâëÿåòñÿ ìèíèìàëüíûì ñ íà÷àëà ãîäà. 
Áîëüøå âñåãî íîâûõ ñëó÷àåâ çà ñóòêè 

îòìå÷åíî â Êèåâå, Äíåïðîïåòðîâñêîé 
è Íèêîëàåâñêîé îáëàñòÿõ.

ÏÐÈÂÈÂÊÀ ÄËß Ó×ÈÒÅËÅÉ ÏÐÈÂÈÂÊÀ ÄËß Ó×ÈÒÅËÅÉ 
ÌÎÆÅÒ ÑÒÀÒÜ ÎÁßÇÀÒÅËÜÍÎÉÌÎÆÅÒ ÑÒÀÒÜ ÎÁßÇÀÒÅËÜÍÎÉ

Õàðüêîâ çàíèìàåò ëèäèðóþùèå ïîçèöèè 
ïî ðåçóëüòàòàì âñåóêðàèíñêèõ è ìåæäóíàðîäíûõ 
ó÷åíè÷åñêèõ îëèìïèàä. Äèðåêòîð Äåïàðòàìåíòà 
îáðàçîâàíèÿ ÕÃÑ Îëüãà Äåìåíêî: 
«Â 2020/2021 ó÷åáíîì ãîäó â ñâÿçè ñ ïàíäåìèåé 
âñåóêðàèíñêèå ó÷åíè÷åñêèå ïðåäìåòíûå 
îëèìïèàäû è òóðíèðû íå ïðîâîäèëèñü. 
Íî øêîëüíèêè ñìîãëè ñòàòü ó÷àñòíèêàìè 
äèñòàíöèîííûõ èíòåëëåêòóàëüíûõ ñîðåâíîâàíèé. 
Äèñòàíöèîííî ïðîâåäåíû Âñåóêðàèíñêèå 
îëèìïèàäû ïî ìàòåìàòèêå, õèìèè, ôèçèêå, ïðîãðàììèðîâàíèþ è 
èíôîðìàöèîííûì òåõíîëîãèÿì. Ïîáåäèòåëÿìè ýòèõ ñîðåâíîâàíèé 
ñòàëè 62 õàðüêîâñêèõ øêîëüíèêà. Ñ 14 ïî 17 ìàÿ â äèñòàíöèîííîì 
ôîðìàòå ïðîâåäåí III ýòàï Âñåóêðàèíñêîãî êîíêóðñà 
íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèõ ðàáîò Ìàëîé àêàäåìèè íàóê Óêðàèíû. 
Õàðüêîâ ïðåäñòàâëÿëè 44 þíûõ èññëåäîâàòåëÿ. 29 øêîëüíèêîâ ñòàëè 
ïîáåäèòåëÿìè, çàâîåâàâ 8 ïåðâûõ, 13 âòîðûõ è 8 òðåòüèõ ìåñò. 
Ýòî îäèí èç ëó÷øèõ ðåçóëüòàòîâ ñðåäè ãîðîäîâ Óêðàèíû».

’’’’
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И
сследователи заметили, что во время пан-

демии коронавируса ситуация в сфере тру-

да ухудшилась. В связи с введением каран-

тинных ограничений количество сверхурочных часов 

увеличилось в среднем на 10 %.

Из-за того, что удалённая работа «стала нормой во 

многих отраслях промышленности, нередко стирая 

грань между домом и работой», а также из-за сокра-

щений рабочих мест, сотрудникам приходится вы-

полнять большее количество работы за то же время. 

Эксперты утверждают, что последствия переутомле-

ния могут проявиться не сразу, а через годы.

Поэтому ВОЗ предлагает решать проблему путем 

ввода законодательных ограничений на сверхуроч-

ную работу в компаниях, а также призывает компа-

нии сократить «опасную продолжительность рабоче-

го дня».

В Лас-Вегасе 21 мая открыли пункт вакцинации 
от COVID-19 в стрип-клубе. Клуб разместил у себя 
временный пункт вакцинации и предоставляет 
привившимся посетителям отдельные привилегии.

К
ак пишет Insider, заведение предоставит 

таким клиентам специальную платиновую 

членскую карту, бутылку за счет заведения, 

танцы от вакцинированных артисток и другие бону-

сы. У входа в здание будет 

находиться передвижной 

пункт вакцинации для 

нужд как сотрудников 

клуба, так и его посети-

телей от 21 года.

Услугой уже восполь-

зовались около 100 чело-

век. Некоторые расска-

зали, что изначально не 

собирались вакциниро-

ваться, а просто пришли 

отдохнуть.

В Румынии центр вак-

цинации от COVID-19 

открыли в Замке Драку-

лы. Все, привившиеся 

там вакциной от Pfizer-

BioNTech, получат специальный «диплом вакцини-

рованного в замке Бран».

Администрация подчеркнула, что доступ к центру 

вакцинации не предусматривает возможность бес-

платного посещения самого замка. А вот выставку 

средневековых орудий пыток все привитые смогут 

посетить бесплатно.

Привиться в Замке Дракулы можно в выходные в 

течение мая.

ÁÀÁÓØÊÀ — ÁÀÁÓØÊÀ — 
SPEED KING SPEED KING 
В Барселоне пенсионерку оштрафовали за то, что она 
якобы разгонялась на дороге до 300 километров в час.

РР
адар зафиксировал нарушение в том месте, где 

максимально допустимая скорость установлена 

на уровне 60 км/ч. Пенсионерка на Audi Q2 яко-

бы разогналась до 298 километров. Она оплатила штраф 

в размере 600 евро, но рассказала об этом случае жур-

налистам. По её словам, она никак не могла двигать-

ся с такой скоростью. «Фернандо Алонсо (двукратный 

чемпион мира серии Формула-1. — Ред.) мог бы, но я — 

нет», — сказала она. После освещения ситуации в СМИ 

власти Барселоны признали техническую неисправ-

ность радара и аннулировали штраф.

ÏÐÈÂÈÂÊÀ Ñ ÁÎÍÓÑÀÌÈ 

55 ×ÀÑÎÂ Â ÍÅÄÅËÞ — 
ÎÏÀÑÍÎ ÄËß ÆÈÇÍÈ!
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) вместе с Международной организацией труда (МОТ) провела 
исследование, в результате которого выяснилось, что увеличение количества рабочих часов повышает риск смерти 
от ишемической болезни сердца на 35 % и на 17 % — от инсульта.

Íèêàêàÿ ðàáîòà íå ñòîèò ðèñêà èíñóëüòà 
èëè ñåðäå÷íîãî ïðèñòóïà. Ïðàâèòåëüñòâà, 

ðàáîòîäàòåëè è ðàáîòíèêè äîëæíû ïðèëîæèòü 
ñîâìåñòíûå óñèëèÿ, ÷òîáû ââåñòè îãðàíè÷åíèÿ 

ðàäè çàùèòû çäîðîâüÿ, — ñêàçàë ãåíäèðåêòîð 
ÂÎÇ Òåäðîñ Àäàíîì Ãåáðåèñóñ.

ÊÎÐÈÄÎÐ ÇÀÒÌÅÍÈÉ ÊÎÐÈÄÎÐ ÇÀÒÌÅÍÈÉ 
В В 

мае–июне нас ожидают два затмения. Лунное — состоится мае–июне нас ожидают два затмения. Лунное — состоится 

26 мая в 14:18 по Киеву. Продлится 14 минут. Увидят его 26 мая в 14:18 по Киеву. Продлится 14 минут. Увидят его 

жители Юго-Восточной Азии, Австралии, Северной и ча-жители Юго-Восточной Азии, Австралии, Северной и ча-

стично Южной Америки. В периоды лунных затмений под влия-стично Южной Америки. В периоды лунных затмений под влия-

ние попадает преимущественно эмоциональная сфера человека. ние попадает преимущественно эмоциональная сфера человека. 

Могут меняться взгляды на мир, образ мыслей и установки чело-Могут меняться взгляды на мир, образ мыслей и установки чело-

века, его реакции на окружающие события и поведение других лю-века, его реакции на окружающие события и поведение других лю-

дей. Обращению к духовности, самопознанию, эмоциональному дей. Обращению к духовности, самопознанию, эмоциональному 

развитию стоит уделять больше времени в данный период. Важ-развитию стоит уделять больше времени в данный период. Важ-

но контролировать свои эмоции и не поддаваться на провокации но контролировать свои эмоции и не поддаваться на провокации 

окружающих.окружающих.

Солнечное затмение ожидается 10 июня в 13:41. Длительность — Солнечное затмение ожидается 10 июня в 13:41. Длительность — 

3 минуты 50 секунд. Наблюдать его можно будет в Европе (большей 3 минуты 50 секунд. Наблюдать его можно будет в Европе (большей 

ее части, за исключением южных регионов).ее части, за исключением южных регионов).

Событийный аспект затмения Солнца летом 2021 года отразится Событийный аспект затмения Солнца летом 2021 года отразится 

на сферах туризма, коммуникаций, образования, торговли.на сферах туризма, коммуникаций, образования, торговли.

В периоды затмений, а особенно когда подряд идут 2 явления, В периоды затмений, а особенно когда подряд идут 2 явления, 

стоит соблюдать ряд рекомендаций. Воздействие энергии затме-стоит соблюдать ряд рекомендаций. Воздействие энергии затме-

ния ощущается не только в эти даты. Его действие растягивается на ния ощущается не только в эти даты. Его действие растягивается на 

7—10 дней до и после даты затмения. Учитывайте это, когда плани-7—10 дней до и после даты затмения. Учитывайте это, когда плани-

руете активности и важные жизненные события. В дни затмений (а руете активности и важные жизненные события. В дни затмений (а 

также 2 дня до и после даты) не стоит заключать договоры, сделки, также 2 дня до и после даты) не стоит заключать договоры, сделки, 

брать кредиты, вступать в брак, принимать важные решения.брать кредиты, вступать в брак, принимать важные решения.
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ÂÅËÎÄÅÍÜ ÂÅÐÍÓËÑß
Âåëîäåíü — ýòî ìàñøòàáíûé ñîöèàëüíî-ñïîðòèâíûé ïðîåêò, êîòîðûé ïðîõîäèò â 
Õàðüêîâå ñ 2006 ãîäà è ïîïóëÿðèçèðóåò çäîðîâûé îáðàç æèçíè, ïðîïàãàíäèðóåò 

áåçîïàñíîñòü è âçàèìîóâàæåíèå êî âñåì ó÷àñòíèêàì äîðîæíîãî äâèæåíèÿ.
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В САДУ ИМ. ШЕВЧЕНКО ПРОШЛА ЯРМАРКА 
ВАКАНСИЙ. РАБОТУ И УЧЕБУ ПРЕДЛАГАЛИ 
РАЗЛИЧНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И ВУЗЫ 
ХАРЬКОВА

З
аместитель начальника отдела Харьковского 

городского центра занятости Анна Ковтунен-

ко рассказала, что на ярмарке представлены, 

помимо прочих, предприятия, подавшие вакансии в 

центр занятости:

— На сегодняшний день по Харькову представлено 

около 3 тыс. вакансий. Наша задача рассказать соис-

кателям о возможностях и условиях стажировки на ра-

бочих местах, а выпускникам, например, предложить 

пройти профотбор, чтобы они могли легче и осознан-

ней определиться с выбором будущей профессии. Так-

же здесь представлен Центр профтехобучения при го-

родском центре занятости, в котором можно обучиться 

35 профессиям.

— Ярмарка вакансий — важное событие для нашей 

молодёжи. Около 40 компаний, представленных на яр-

марке, открывают свои двери для харьковчан, готовых 

работать и развиваться. Что особенно важно — Харь-

ковский городской совет и его секретарь Игорь Тере-

хов не просто приобщаются к вопросу трудоустройства 

молодежи, но и становятся инициаторами и организа-

торами событий, которые дают возможность ребятам 

найти себя, а работодателям получить в свою копилку 

кадров активных и целеустремлённых! — отметил де-

путат городского совета Габриел Михайлов.

Виталий, одиннадцатиклассник:

— В этом году я оканчиваю шко-

лу. Сдаю ВНО. На ярмарку вакан-

сий мы пришли всем классом. В 

принципе, с будущей профессией 

я уже определился — буду аудито-

ром. Но здесь хочу найти работу 

на лето. Кое-что интересное для себя уже присмотрел. 

А вообще, такие мероприятия очень полезны: здесь 

представлено много харьковских вузов, можно пройти 

тестирование на профориентацию, найти работу.

Анна, одиннадцатиклассница:

— Сюда пришла вместе со 

своими одноклассниками. Ку-

да поступать, еще не определи-

лась. Главное, сдать ВНО, а там 

посмотрим. Может быть, выберу 

Юридическую академию, «пра-

во». Подобные ярмарки нужны, а выпускникам тем 

более. Похожу здесь еще немного, ознакомлюсь с тем, 

что предлагают наши вузы (кстати, я думала, что их в 

Харькове намного меньше) — и выберу еще несколь-

ко вариантов. И работу на лето после сдачи ВНО тоже 

можно найти.

Лилия:

— Я уже не работаю. Но меро-

приятие интересное, если даже 

не для себя, то для знакомых, ко-

торые ищут работу, можно что-то 

посмотреть. Интересно представ-

лены наши университеты. Я вижу 

много молодежи возле их стендов. Значит, высшее об-

разование не утратило своей ценности. И мне понра-

вился формат. Молодцы, что решили провести ярмар-

ку в саду им. Шевченко. Гуляя, проходя мимо, можно 

узнать полезную информацию, посмотреть, какие ва-

кансии предлагаются. Очень удобно. А учитывая эпи-

демиологическую ситуацию, мероприятие на свежем 

воздухе — правильный шаг.

Алла Ивановна, сотрудница 
Украинского государственного 
университета железнодорожного 
транспорта:

— Сегодня на ярмарке презен-

туем будущим абитуриентам наш 

вуз. Но помимо этого, меня ин-

тересует дальнейшая судьба наших студентов, где они 

будут работать, когда выпустятся, что они могут для се-

бя найти. Вакансии есть, выбор есть, предложу им ва-

рианты. Такие ярмарки очень нужны.

Светлана, пенсионерка:

— Мы с внучкой Софией гу-

ляли в саду им. Шевченко и ме-

ня привлекли эти белые палат-

ки: захотелось узнать, что же 

здесь происходит. Увидела много 

стендов с харьковскими вузами. 

Много молодежи возле них, я так поняла, что это в 

основном выпускники. У них такой возраст, что еще 

сложно определиться с будущей профессией, а такие 

мероприятия очень в этом помогают. Но и мне, в моем 

возрасте, тоже было интересно посмотреть, что наши 

предприятия предлагают в плане работы.

Павел Овчаренко, аниматор:

— Сегодня здесь много ин-

тересного. В такое сложное вре-

мя, когда многие предприятия 

приостанавливают свою работу 

или вообще закрываются, вопрос 

работы очень актуален. Я рабо-

таю в ивент-отрасли, аниматор. Но из-за постоянно-

го карантина работы по профилю мало. Поэтому луч-

ше подстраховаться. Всегда надо думать о завтрашнем 

дне и искать то, что будет приносить постоянный до-

ход. Некоторые вакансии мне понравились, буду их 

рассматривать.

Владислав, одиннадцатиклассник:

— Сегодня я здесь, чтобы 

выбрать университет. Выбор 

большой. Но я заинтересовал-

ся Харьковским национальным 

университетом архитектуры и 

строительства. Собираюсь туда 

поступать. Это приоритетный вуз для меня. Меня при-

влекает стилистика, красота зданий. Хотелось бы стать 

архитектором, но я не очень хорошо рисую. Поэтому, 

наверно, выберу строительство. Также рассматриваю 

Харьковский национальный университет городского 

хозяйства им. А. Н. Бекетова. Буду думать.

ÐÀÁÎÒÀ ÄËß ÂÑÅÕ

Близько 400 тисяч харків’ян та мешканців області наразі є зареєстрованими користувачами 
вебпорталу Пенсійного фонду України. Про це повідомила заступник начальника ГУ — начальник 
управління обслуговування громадян Пенсійного фонду України в Харківській області Галина Баєва.

П
ереваги, які несе в собі функціонування веб-

порталу, полягають в тому, що, не виходячи 

з дому, використовуючи можливості мережі 

Internet, кожний громадянин може відслідковувати 

стан своєї облікової персональної картки, а пенсіо-

нер — ознайомитися з розміром і складовими пенсії. 

За необхідності записатися на прийом до ПФ у зруч-

ний для нього час.

— І ті, хто працює, і пенсіонери можуть реєструва-

тися на порталі та мати вільний доступ до необхідної 

інформації. Потрібна довідка — заходимо до особи-

стого кабінету на порталі, завантажуємо документ з 

QR-кодом, роздруковуємо його і надаємо за місцем 

вимоги. Так само, як ми замовляємо білет на потяг. 

І не потрібно звертатися до Пенсійного фонду, стояти 

в чергах, — зазначила Галина Баєва.

Для більш поглибленого користування вебпорта-

лом людині слід отримати електронний цифровий 

підпис у банку. Маючи повний доступ до своїх даних, 

пенсіонер чи працююча людина слідкуватиме за своїм 

стажем, за тим, щоб роботодавець вчасно сплачував 

внески, користуватиметься інформацією, яка містить 

персональні дані.

— Дуже багато молодих людей звертаються до нас, 

вони хочуть, наприклад, отримати відомості з реєстру 

застрахованих осіб, довідки Форми ОК-5, ОК-7. Пів-

дня стоять у нас під дверима, тримаючи у руках гадже-

ти, і навіть не підозрюють, що за допомогою смарт-

фона можуть завантажити необхідні документи. До 

речі, заходити до особистого кабінету можна наразі 

за допомогою спеціального додатка. Це взагалі спро-

щує весь процес. Все у твоєму смартфоні. Зареєстро-

вані користувачі мають змогу побачити інформацію і 

без цифрового електронного підпису, але документи, 

які містять персональні дані (довідки про доходи, про 

розмір пенсії), не зможуть роздрукувати без підпи-

су, — додала заступниця начальника.

Слід зазначити, що електронні послуги Пенсійного 

фонду стали настільки доступні, що навіть вперше офор-

мити пенсію можна онлайн, прямо з додатка у телефоні, 

завантаживши до особистого кабінету скан-копії необ-

хідних документів. Перед цим, без особистого звернення 

у органи Пенсійного фонду можна самостійно за допо-

могою спеціального пенсійного калькулятора розраху-

вати розмір пенсії точно до копійки. А після призначен-

ня виплат онлайн замовити пенсійне посвідчення.

ÂÑÅ Ó ÒÂÎ  ÌÓ ÑÌÀÐÒÔÎÍIÂÑÅ Ó ÒÂÎ  ÌÓ ÑÌÀÐÒÔÎÍIÝÝ
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У 
некоторых глав государств суммы, кото-

рые они получают как официальный зарабо-

ток, достигают действительно баснословных 

цифр, у иных, напротив, они достаточно скромны. Но 

встречаются и те, кто получает на посту главы государ-

ства крайне низкие зарплаты, причем не только среди 

лидеров стран третьего мира, но и среди высокоразви-

тых государств.

 Борис Джонсон, Великобритания 

Борис Джонсон был утвер-

жден на посту премьер-мини-

стра страны, то есть стал фак-

тическим ее лидером 24 июля 

2019 года. Его годовой доход со-

ставляет 190 тысяч долларов. Как 

сообщает известный интернет-сайт 

The National, британский премьер недоволен уровнем 

своих доходов в качестве фактического главы государ-

ства, он не раз откровенно высказывался об этом и на-

зывал свою зарплату «крайне низкой».

 Си Цзиньпин, Китай 

Перейдем к могущественному 

лидеру Евразии, генеральному 

секретарю крупнейшей Ком-

мунистической партии во всем 

мире, утвержденному на этот 

пост в 2012 году.

Пост Председателя КНР Си Цзинь-

пин получил только в 2013 году. Его годовой зара-

боток составляет лишь 22 тысячи долларов, что в 

сравнении с тем, сколько получает глава любого го-

сударства, даже не столь могущественного, как Ки-

тай, конечно, можно считать низким. Но китайский 

лидер неоднократно высказывался в том плане, что 

даже такой его заработок «неоправданно высок»: он 

хочет представлять собой образец «скромного обра-

за жизни» в назидание не только партийным деяте-

лям, но и государственным чиновникам огромной 

страны.

 Ли Сянь Лун, Сингапур 

Ли Сянь Лун, старший сын Ли 

Куан Ю, первого премьер-ми-

нистра Сингапура, начинал 

также как партийный лидер — 

он был генеральным секретарем 

партии «Народное действие». А 

пост премьера он занял только в 2004 

году. В общей сложности он — третий премьер-ми-

нистр в истории Сингапура. Его годовой заработок 

для одной из самых маленьких стран мира, не только 

по территории, но по населению, довольно высок — 

1 млн 700 тысяч долларов.

 Жаир Болсонару, Бразилия 
Яркий представитель правого 

крыла бразильских политиков, 

Жаир Болсонару, победил на 

президентских выборах в стра-

не в 2018 году, а свой пост занял 

в самый первый день следующего, 

2019 года. Его годовой заработок 

представляет довольно «средненькую» цифру, всего 

120 тысяч долларов.

 Эммануэль Макрон, Франция 

Эммануэль Макрон был из-

бран на пост президента Пятой 

Республики 14 мая 2017 года. 

Начинал он также как партий-

ный функционер, с 2006 по 2009 

год был членом Французской Со-

циалистической партии, позднее, 

с 2014 по 2016 год, когда президентом Франции был 

Франсуа Олланд, входил в состав правительства — за-

нимал пост министра экономики. Несмотря на свое 

«социалистическое» прошлое, с точки зрения экономи-

ки он придерживался, скорее, правых взглядов, кото-

рые пытался воплощать в жизнь уже на посту президен-

та страны. Его годовой заработок на посту президента 

Пятой Республики составляет 210 тысяч долларов.

 Керри Лам, Гонконг 

Керри Лам была избрана на 

пост главы администрации 

Гонконга, особого администра-

тивного округа в составе КНР, 

1 июля 2017 года. Она стала пер-

вой женщиной в истории, возгла-

вившей эту небольшую китайскую 

автономию. Гонконг с 2019 года также находился в 

центре внимания мировых СМИ, когда всю провин-

цию охватили протесты в ответ на решение Пекина 

ограничить некоторые гражданские и социальные сво-

боды, дарованные Гонконгу ранее. Годовой заработок 

Керри Лам также можно считать довольно значитель-

ным — 680 тысяч долларов.

 Себастиан Курц, Австрия 

Себастиан Курц занял пост 

канцлера, или главы правитель-

ства страны, 18 декабря 2017 го-

да. Он стал одним из самых мо-

лодых политиков, который смог 

подняться на пост фактического 

руководителя страны, — на момент 

своего назначения ему был только 31 год. Но зара-

боток его на посту канцлера Австрии не так уж скро-

мен — 320 тысяч долларов.

 Сирил Рамафоса, Южноафриканская Республика 
Сирил Рамафоса занимал пост заместителя главы го-

сударства при предыдущем президенте страны, Джей-

кобе Зуме. Но с 15 февраля 2018 го-

да он стал президентом ЮАР, 

единственной страны из стана 

африканских государств, вхо-

дящей в число развитых. Его 

годовой заработок составляет 

223 тысячи долларов. Довольно 

высокая цифра для африканских 

стран, но при этом нужно помнить, 

что среднегодовой доход на душу населения в стране 

тоже не мал, он составляет 12 тысяч 670 долларов.

 Джо Байден, США 

Годовая зарплата 46-го президента Соединенных 

Штатов составляет 400 тысяч долларов. Перед тем как 

быть избранным на пост главы госу-

дарства, Байдена считали одним 

из самых «бедных» политиков, 

типичным представителем аме-

риканского среднего класса. 

Но когда он занял пост вице-

президента, то стал получать за 

каждое свое выступление в этом 

качестве от 40 до 190 тысяч долла-

ров. А его мемуары, книга-бестселлер «Обещай мне, 

папа…» подняла благосостояние Байдена до отметки в 

7 с половиной миллионов долларов.

 Жастин Трюдо, Канада 

Жастин Трюдо в конце 2015 

года стал 23-м в истории Кана-

ды премьер-министром стра-

ны. Его отец, Пьер Трюдо, фак-

тически бессменно, за исключе-

нием короткого периода времени, 

также занимал пост премьер-ми-

нистра Канады. Годовой заработок Трюдо составляет 

364 тысячи долларов.

 Ангела Меркель, Германия 

Мы добрались до государства, 

претендующего сейчас на роль 

лидера среди стран ЕС. Ангела 

Меркель, «старожил» европей-

ской большой политики, заняла 

пост канцлера ФРГ в ноябре 2005 

года. Ангелу Меркель неоднократно 

называли «самой влиятельной женщиной в мировой 

политике». Годовая зарплата ее вполне соответствует 

такому статусу — 369 тысяч долларов, при том что го-

довой заработок ее многих европейских коллег значи-

тельно меньше.

ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÑÊÈÅ ÇÀÐÏËÀÒÛ: ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÑÊÈÅ ÇÀÐÏËÀÒÛ: 
Ó ÊÎÃÎ ÑÊÎËÜÊÎÓ ÊÎÃÎ ÑÊÎËÜÊÎ

СКОЛЬКО ПОЛУЧАЮТ ПРЕЗИДЕНТЫ РАЗНЫХ СТРАН? ЛЮБОПЫТНЫЙ ВОПРОС, 
НА КОТОРЫЙ СМИ РЕГУЛЯРНО ОТВЕЧАЮТ РАЗЛИЧНЫМИ ОБЗОРАМИ. «ВОТ ОЧЕРЕДНОЕ 

ИЗДАНИЕ ПРИВОДИТ ДАННЫЕ О ДОХОДАХ ПРЕЗИДЕНТОВ КАК ВЕДУЩИХ МИРОВЫХ 
ДЕРЖАВ, ТАК И СТРАН ВТОРОГО ЭШЕЛОНА», — ПИШЕТ «ЭКСПЕРТ»
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По горизонтали: 1. Заведение для игры. 6. Утрата 

способности говорить. 9. Барьер, построенный 

поперёк потока, реки. 10. Стихийно возникшее 

восстание, мятеж. 12. Лёгкое воздушное пирожное. 

13. Маскарадный костюм в виде длинного пла-

ща с капюшоном. 14. Участок земли, засеянный 

овощами. 15. Несчастливая судьба. 17. Вид обще-

ственного транспорта. 20. Денежная помощь. 22. В 

морском деле — артиллерийский бронированный 

низкобортный корабль для борьбы с береговой ар-

тиллерией. 23. Плавный парный бальный танец. 

25. Приверженец, последователь какого-нибудь 

учения. 26. Химический элемент, газ. 27. Обязан-

ность. 28. Изогнутая трубка для переливания жид-

костей. 31. Крупная морская рыба. 33. Текст, пере-

данный средствами другого языка. 35. Мужское 

имя. 36. Специально оборудованный летний лагерь 

для автотуристов. 38. Напиток из мякоти плодов. 

40. Огородное растение, обычно используемое в 

качестве приправы. 41. Обращение, требующее 

ответа. 43. Место, откуда что-нибудь распростра-

няется. 44. Обитель богов. 45. Населённый пункт 

в сельской местности. 46. Помещение в квартире. 

47. Овощ с крупным съедобным корнеплодом, име-

ющим горьковатый острый вкус и резкий запах.

По вертикали: 1. Скамья с вырезом для шеи и рук, 

к которой в старину привязывали подвергаемых 

телесному наказанию. 2. Инструмент для иссле-

дования внутренностей организма. 3. Наилучший 

путь достижения цели при данных условиях и ре-

сурсах. 4. Высылаемая куда-нибудь группа наблю-

дателей. 5. Сеянец плодового дерева, используемый 

для прививки. 6. Заклинание, имеющее магическую 

силу. 7. Перерыв в работе в середине дня. 8. Мастер-

ская художника, скульптора. 11. Мягколиственная 

порода деревьев. 12. Высший свет. 16. Строение, 

предназначенное для огневой сушки снопов перед 

молотьбой. 18. Понижение земной поверхности 

в пределах суши. 19. Род птиц из отряда воробьи-

нообразных. 20. Предельная высота подъёма лета-

тельного аппарата. 21. Крепкий, сильный человек. 

24. Звание, связанное с почётным положением. 

25. Гигантская жаба. 29. Предмет, талисман, спо-

собный охранить от разных бедствий. 30. Часть 

лица человека. 32. Ткань, нити из искусственно-

го волокна. 33. Музыкант, играющий на клавиш-

но-струнном инструменте. 34. Приспособление для 

уменьшения или устранения колебаний. 35. Дво-

рянский титул во Франции, Англии. 37. Умствен-

ные способности, разум. 38. Отдельное резкое воз-

вышение грунта. 39. Минимальное количество, на 

которое может изменяться дискретная величина. 

40. Большой естественный или искусственный вод-

ный резервуар. 42. Грязекаменный горный поток.

Äîñóã
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ХАРЬКОВСКІЯ ИЗВѢСТІЯ

Ãîðîñêîï íà 25 ìàÿ

Поймал снова старик Золотую рыбку, а она ему и го-

ворит:

— Слушай, дед, твоя старуха еще жива?

— Жива…

— Ну, тогда хорошенько подумай о первом желании!

ÀÍÅÊÄÎÒÛÀÍÅÊÄÎÒÛ

Ìàãíèòîñôåðà ñïîêîéíàÿ.

ÏÎÃÎÄÀ

Îâåí (21 ìàðòà — 20 àïðåëÿ)Îâåí (21 ìàðòà — 20 àïðåëÿ)
Настало время решительных действий. То, в чем 

боялись себя признаться, сейчас обрело ясность. 

Прочь сомнения, сделайте шаг навстречу.

Òåëåö (21 àïðåëÿ — 20 ìàÿ)Òåëåö (21 àïðåëÿ — 20 ìàÿ)
Сегодня удачными будут переговоры с вышестоя-

щим начальством. Не исключено продвижение по 

карьерной лестнице. Также благоприятное время для 

того, чтобы начать занятия спортом.

Áëèçíåöû (21 ìàÿ — 21 èþíÿ)Áëèçíåöû (21 ìàÿ — 21 èþíÿ)
Прилив энергии и бодрость духа придадут пози-

тивный заряд на весь день. Вы способны справиться 

с любыми сложными задачами.

Ðàê (22 èþíÿ — 22 èþëÿ)Ðàê (22 èþíÿ — 22 èþëÿ)
Сохраняйте спокойствие и выдержку в отношени-

ях с любимым человеком. Последнее время между 

вами часто возникает недопонимание. Не усугубляй-

те ситуацию.

Ëåâ (23 èþëÿ — 23 àâãóñòà)Ëåâ (23 èþëÿ — 23 àâãóñòà)
На работе проявите себя с лучшей стороны. На-

чальство это оценит и даже, не исключено, предло-

жит новую должность.

Äåâà (24 àâãóñòà — 23 ñåíòÿáðÿ) Äåâà (24 àâãóñòà — 23 ñåíòÿáðÿ) 
Отличный день для решения мелких бытовых во-

просов, на которые часто не хватало времени. Вечер 

лучше всего провести в кругу семьи или в компании 

друзей, которым давно не хватает вашего участия.

Âåñû (24 ñåíòÿáðÿ — 23 îêòÿáðÿ)Âåñû (24 ñåíòÿáðÿ — 23 îêòÿáðÿ)
Неожиданное событие заставит пересмотреть свои 

взгляды на отношения с партнёром. Проявите заботу 

о нем. Также не забывайте о родителях.

Ñêîðïèîí (24 îêòÿáðÿ — 22 íîÿáðÿ)Ñêîðïèîí (24 îêòÿáðÿ — 22 íîÿáðÿ)
Сегодня благоприятны будут любые сделки, свя-

занные с недвижимостью: продажа квартиры, перео-

формление наследства и пр. Внимания требует здо-

ровье. Пересмотрите свой рацион питания.

Ñòðåëåö (23 íîÿáðÿ — 21 äåêàáðÿ)Ñòðåëåö (23 íîÿáðÿ — 21 äåêàáðÿ)
Разногласия с домочадцами немного выведут вас 

из равновесия. Будьте мудрее, не обижайтесь по пу-

стякам. Проявите терпение и заботу.

Êîçåðîã (22 äåêàáðÿ — 20 ÿíâàðÿ)Êîçåðîã (22 äåêàáðÿ — 20 ÿíâàðÿ)
Звёзды предостерегают от крупных финансовых 

вложений. Не исключены обман и мошенничество. 

Это тот момент, когда риск не оправдан.

Âîäîëåé (21 ÿíâàðÿ — 18 ôåâðàëÿ)Âîäîëåé (21 ÿíâàðÿ — 18 ôåâðàëÿ)
Дайте себе передышку. Возьмите выходной и по-

старайтесь отрешиться от дурных мыслей. Отправ-

ляйтесь на природу.

Ðûáû (19 ôåâðàëÿ — 20 ìàðòà)Ðûáû (19 ôåâðàëÿ — 20 ìàðòà)
Не отказывайтесь от участия в коллективных меро-

приятиях, творческих проектах. Есть шанс открыть 

для себя много нового и интересного. Удачное время 

для творческих представителей знака.

26 ìàÿ — ясно, малооблачно. Ветер юго-восточный, 

1–3 м/сек. Температура ночью — 13 °С, днем — 25 °С.

27 ìàÿ — пасмурно, облачно. Ветер юго-восточный, 

2 м/сек. Температура ночью — 16 °С, днем — 25 °С. Ответы на кроссворд, 
опубликованный в прошлом номерe
По горизонтали: 3. Уха. 7. Трейлер. 8. Интрига. 9. Нос. 10. Мзда. 

12. Торт. 15. Вино. 17. Ромб. 18. Запеканка. 19. Лязг. 21. Перо. 

24. Регистр. 25. Смог. 28. Такт. 30. Ассемблер. 31. Стул. 32. Арба. 

33. Стяг. 36. Угол. 38. Иск. 39. Перелом. 40. Арктика. 41. Низ.

По вертикали: 1. Графиня. 2. Шлюз. 3. Урна. 4. Аист. 5. Фтор. 

6. Угломер. 10. Мозг. 11. Депрессия. 13. Орнитолог. 14. Трап. 

16. Аксиома. 19. Лес. 20. Зло. 22. Еда. 23. Ост. 26. Мутаген. 27. Галс. 

28. Трал. 29. Кубышка. 34. Толк. 35. Гимн. 36. Указ. 37. Очки.

ИИ
сследователи из Немецкого центра ней-

родегенеративных заболеваний в Бонне 

предположили, что средиземноморская 

диета дает определенную защиту от болезни Аль-

цгеймера — наиболее часто встречающаяся раз-

новидность старческого слабоумия. Средиземно-

морская диета полезна для людей любого возрас-

та, но особую ценность она представляет именно 

для пожилых, у кого риск столкнуться с болезнью 

Альцгеймера особенно высок. Болезнь неизлечи-

ма, у врачей нет средств остановить этот недуг или 

хотя бы замедлить его прогрессирование. Все име-

ющиеся лекарства направлены лишь на смягчение 

симптомов. Количество пациентов с болезнью 

Альцгеймера в мире постоянно растет из-за увели-

чения средней продолжительности жизни. Это за-

болевание, помимо страданий для самой жертвы, 

приносит и испытания для тех, кто за ней ухажива-

ет. Практика показывает, что ухаживающие за па-

циентами с болезнью Альцгеймера люди в десятки 

раз чаще страдают от депрессий и суицидальных 

мыслей. На поздних стадиях болезни родственни-

ки не могут оставить пациента одного ни на ми-

нуту, он нуждается в постоянном круглосуточном 

уходе. Вот почему так важно узнать причины раз-

вития этой болезни и способы защиты от неё.

На основе сканирования мозга 500 пожилых 

людей ученые пришли к выводу, что пациенты, 

придерживавшиеся средиземноморской диеты, 

реже сталкивались с сокращением размера моз-

га. У них также реже отмечался повышенный 

уровень опасных бета-амилоидных и тау-белков. 

Исследования показали, что данная разновид-

ность питания способна предотвратить снижение 

когнитивных функций.

ÌÎÐÅÏÐÎÄÓÊÒÛ — ÌÎÐÅÏÐÎÄÓÊÒÛ — 
ÇÀÙÈÒÀ ÎÒ ÑËÀÁÎÓÌÈß
Åñëè â âàøåì åæåäíåâíîì ðàöèîíå Åñëè â âàøåì åæåäíåâíîì ðàöèîíå 
ìíîãî ìîðåïðîäóêòîâ, îâîùåé, ìíîãî ìîðåïðîäóêòîâ, îâîùåé, 
ôðóêòîâ è îëèâêîâîãî ìàñëà — ìàðàçì ôðóêòîâ è îëèâêîâîãî ìàñëà — ìàðàçì 
âàì íå ãðîçèò. Ê òàêîìó âûâîäó âàì íå ãðîçèò. Ê òàêîìó âûâîäó 
ïðèøëè íåìåöêèå ó÷åíûå. Ðåçóëüòàòû ïðèøëè íåìåöêèå ó÷åíûå. Ðåçóëüòàòû 
èññëåäîâàíèÿ îïóáëèêîâàíû èññëåäîâàíèÿ îïóáëèêîâàíû 
â ìåäèöèíñêîì æóðíàëå Neurology.â ìåäèöèíñêîì æóðíàëå Neurology.


