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Âñòðå÷à
ñ æèòåëÿìè

Èãîðü Òåðåõîâ 
âñòðåòèëñÿ ñ 
æèòåëÿìè Àëåêñååâêè.

Ñòð. 2 

Íåò êîâèä-
ïàñïîðòà?

Ïîëó÷èòü Ìåæäó-
íàðîäíîå ñâèäåòåëüñòâî 
î âàêöèíàöèè.

Ñòð. 3 

Ïî íîâûì 
ïðàâèëàì

Â Óêðàèíå õîòÿò 
èçìåíèòü ïðàâèëà 
óñûíîâëåíèÿ äåòåé. 

Ñòð. 7 

Н
овая локация, напоминающая мини-парк Горького, появилась на ул. Ахса-

рова, 3, 5, 7.

Здесь был полностью реконструирован общий двор трех жилых домов. В 

начале марта исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь 

Терехов встретился с жителями микрорайона. Они попросили благоустроить при-

домовую территорию. Заявку сразу взяли в работу. За три месяца рабочие подго-

товили локацию: установили детскую и спортивную площадки, заасфальтировали 

тротуары и внутриквартальную дорогу. Также у домов установили пандусы, новые 

скамейки и урны.

Во дворе появились качели, карусели, резиновое покрытие. В общем, здесь 

безопасно и интересно теперь могут проводить время и дети, и взрослые.

Игорь Терехов снова приехал на Ахсарова, чтобы убедиться — просьба выпол-

нена и выполнена качественно.

Продолжение на стр. 2 

ÄÅÒßÌ Â ÐÀÄÎÑÒÜ!
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 Продолжение. Начало на стр. 1

Д
ля наших малышей здесь сделали настоящую 

красоту. Как в парке Горького, очень круто! 

— поделилась впечатлениями молодая мама 

Светлана Чернышова.

— До этого мы с ребёнком ходили играть на другие 

площадки, а теперь есть это прекрасное место во дворе. 

Очень быстро все здесь построили, — рассказала жи-

тельница дома № 3 по улице Ахсарова Ольга Макогон.

— Здесь живут мои дети и внучка. Все в этом дворе 

сделано для нашей детворы. Народ здесь живет актив-

ный, ходили на приём в горсовет. Там пообещали сде-

лать такую локацию — и выполнили 

своё обещание. Мы пришли на откры-

тие площадки всей семьей. Я вижу 

здесь не только жителей этого двора, 

но и из соседних микрорайонов при-

шли на праздник. Теперь нужно, чтобы жители к этому 

прекрасному месту бережно относились, — рассказала 

жительница микрорайона Инна Горишняя.

И. о. мэра пообщался с местными жителями, вы-

слушал слова благодарности, принял в работу новые 

просьбы, поделился планами по благоустройству:

— В нынешнем году мы реконструируем еще 40 

больших дворов. Такие же планы есть и на 2022 год. 

В скором времени такие же площадки планирует-

ся открыть на улицах Молочной, Сергея Грицевца, 

Большой Панасовской, Лагерной и др.

Во время объезда Шевченковского района 
и. о. мэра Харькова Игорь Терехов встретился 
с жителями домов № 39 и 41 по пр. Людвига 
Свободы.

О
бращения жителей преимущественно 

касались решения жилищно-комму-

нальных вопросов: ремонта лифтов, 

подъездов, внутриквартальных дорог, систе-

мы отопления, а также благоустройства при-

домовой территории. Сразу же на месте со-

ответствующие поручения были даны пред-

седателю Администрации Шевченковского 

района Владимиру Котковскому, профиль-

ным департаментам и коммунальным пред-

приятиям.

Родители маленьких детей, часто гуляющих 

возле подъезда, попросили коммунальные 

службы как можно скорее демонтировать ста-

рые металлические игровые элементы, при-

шедшие в негодность.

Игорь Терехов предложил жильцам компро-

миссное решение:

— В этом году мы отремонтируем для вас вну-

триквартальную дорогу. Старые непригодные 

игровые элементы мы демонтируем, но новых 

пока устанавливать не будем. Я предлагаю вам 

пройти на улицу Ахсарова 3, 5, 7, и посмотреть, 

какую для детей мы сделали локацию. Если вам 

понравится — такую же построим здесь, но в 

следующем году.

Жильцы домов инициативу поддержали.

После встречи Игорь Терехов подчеркнул, 

что благоустройство спальных районов города 

наряду с другими крупными инфраструктурны-

ми объектами является первостепенной зада-

чей для городской власти. Работы во дворе этих 

домов начнутся в ближайшее время.

ÏËÀÍÎÂÛÅ ÐÀÁÎÒÛ 
ÍÅ ÏÐÅÊÐÀÙÀÞÒÑß 
С начала года бригады КП «Харьковводоканал» заменили 
в Киевском районе более 2 км технически изношенных сетей 
холодного водоснабжения.

С
ейчас ремонтные работы ведутся на перекрестке улиц 

Лесопарковой и Чкалова.

— Этот трубопровод обеспечивает водоснабжением 

жителей поселка Жуковского. Замене подлежит участок тех-

нически изношенных сетей протяженностью 100 метров. К ра-

боте приступили в первых числах июня, планируем закончить 

10 июня. В том числе проведем полное благоустройство места раз-

рытия, — отметил директор по производству комплекса «Харьков-

водоснабжение» КП «Харьковводоканал» Николай Завада.

На этом объекте также заменят запорную арматуру, пожарные 

гидранты и восстановят люки. На время проведения ремонт-

ных работ водоснабжение жилых домов обеспечено в полном 

объеме.

Николай Завада обратился к харьковчанам с просьбой своевремен-

но оплачивать предоставляемые предприятием услуги: «Задолжен-

ность населения по центральному водоснабжению и водоотведению 

составляет более 690 млн грн. Несмотря на это, наше предприятие 

работает в штатном режиме. Проведение плановых и аварийных 

работ не останавливается, и нам необходимо ежедневно оплачи-

вать горюче-смазочные материалы, химические реагенты и все 

необходимые материалы для проведения ремонтных работ. Растет 

задолженность за предоставленные услуги, и сегодня мы уже чув-

ствуем резкую нехватку средств, что может негативно повлиять 

на режим работы предприятия в целом».

В 2021 году бригады КП «Харьковводоканал» переложили 

8,5 км трубопроводов. Всего до конца года в Харькове планиру-

ется заменить более 25 км водопроводных сетей.

ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ
ÑÏÀËÜÍÛÕ ÐÀÉÎÍÎÂ 

ÄÅÒßÌ Â ÐÀÄÎÑÒÜ!ÄÅÒßÌ Â ÐÀÄÎÑÒÜ!
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«Ц
ей законопроєкт — пер-

ше рішення за всі 30 

років незалежності, яке 

демонструє наше ставлення до олі-

гархічної системи. Він стверджує: так, в 

Україні є олігархи. Так, вони впливають 

на політику. І так — цього більше не бу-

де», — заявив Володимир Зеленський у 

своєму відеозверненні.

Президент окреслив свою позицію: 

бізнес має бути прозорим і розвивати-

ся не за рахунок державних інтересів. 

Має платити податки, а не «відкати». 

Фінансувати благодійні проєкти, а не 

групи депутатів у парламенті.

— Усіх, хто готовий працювати так і 

тільки так — ласкаво просимо.

А ті, хто не захоче жити й працювати 

за новими й чесними правилами гри, — 

опиняться поза грою, — попередив Пре-

зидент.

У керівництві політичної партії «Слу-

га Народу» наголошують, що бурхлива 

реакція деяких політиків та представ-

ників великого бізнесу на законопроєкт 

про олігархів показала, наскільки він 

є «незручним» для багатьох впливових 

осіб — як у політиці, так і у бізнесі.

Голова політичної партії «Слуга На-

роду» Олександр Корнієнко наголошує, 

що критика та спротив ухваленню цього 

законопроєкту — це деструктивна по-

зиція опонентів, і суспільство її не під-

тримує.

— Ми хочемо створити нові правила, 

які змінять систему. Це абсолютно нор-

мальне цивілізоване бажання, спрямо-

ване на те, щоб в Україні було реальне 

верховенство права, а не верховенство 

грошей. Наші опоненти зараз тільки 

критикують, а не пропонують нові за-

конодавчі інструменти, щоб прибрати 

деструктивний вплив олігархів. Така 

активність не може дати результату — 

суспільство її не сприйматиме, — пере-

конаний Корнієнко.

А голова фракції політичної партії 

«Слуга Народу» Давид Арахамія вва-

жає, що критика законопроєкту свід-

чить про намагання зберегти вплив олі-

гархів на соціально-політичні процеси 

в Україні.

— Ми побачили першу реакцію — 

впливові політичні діячі почали несамо-

вито дискредитувати намагання Прези-

дента позбавити Україну олігархічного 

впливу. Дехто договорився вже й до того, 

що олігархи — це ледве не основа демо-

кратії в країні. Але влада Януковича була 

вищим вираженням олігархічної моделі в 

українській політиці. Усі бачили, чим це 

закінчилося, — нагадує Арахамія.

Він вважає, що через спротив олі-

гархічних груп впливу ухвалити цей за-

конопроєкт буде нелегко. Але запевняє, 

що парламентська більшість налаштова-

на довести справу до кінця.

— Після реєстрації у парламенті 

будь-який законопроєкт опрацьовують 

в комітетах, голосують у першому чи-

танні, потім працюють над поправками. 

Впевнений, що до законопроєкту про 

олігархів ми побачимо тисячі попра-

вок, можуть бути й альтернативні зако-

нопроєкти. Але ми пройдемо цей шлях 

та ухвалимо цей важливий закон, — 

прогнозує Арахамія.

Виборцям він пропонує дивитися на 

реакцію всіх тих, кого закон може сто-

суватися. І робити відповідні виснов-

ки. Це допоможе зрозуміти, хто в країні 

підіграє олігархам.

— Українцям зараз треба просто 

подивитися, хто і як коментує цю те-

му. Якщо просто намагаються дис-

кредитувати ідею та не пропонують 

конкретних кроків для того, щоб 

олігархи більше ніколи не змогли 

впливати на всю країну у своїх ін-

тересах, то це і є допомога олігар-

хам, — каже очільник фракції «Слуга 

Народу».

Ó ÏÀÐÒII «ÑËÓÃÀ ÍÀÐÎÄÓ» ÂIÄÏÎÂIËÈ 

ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ ЗАКОНОПРОЄКТ ПРО ОЛІГАРХІВ ЗАЧІПАЄ ІНТЕРЕСИ 
НАДТО БАГАТЬОХ ВПЛИВОВИХ ОСІБ У ПОЛІТИЦІ ТА БІЗНЕСІ. ТОМУ 
НЕ ДИВНО, ЩО ЙОГО СВІДОМО НАМАГАЮТЬСЯ ДИСКРЕДИТУВАТИ

ÍÀ ÊÐÈÒÈÊÓ ÇÀÊÎÍÎÏÐÎ   ÊÒÓ 
ÏÐÎ ÎËIÃÀÐÕIÂ

Ý

М
еждународное свидетельство 

о вакцинации можно полу-

чить только в бумажной фор-

ме сразу после прививки второй дозой 

вакцины или в любом медицинском 

учреждении, подключенном к элек-

тронной системе здравоохранения. В 

частности, у семейного врача, если вам 

необходимо предъявить документ при 

пересечении государственной границы.

— Документ заполняется на английском 

или французском языке, дополнительно 

также на украинском. В нем будут содер-

жаться персональные данные пациента 

(фамилия и имя латиницей будут записы-

ваться так же, как в загранпаспорте гра-

жданина, или по правилам транслитера-

ции), а также информация о вакцинации 

(название вакцины, дата вакцинации). 

Учреждение должно напечатать и офор-

мить его в соответствии с международны-

ми требованиями: официальный штамп 

учреждения здравоохранения и подписи 

врача, пациента или его уполномоченного 

представителя, — рассказали в ведомстве.

Свидетельство считается действитель-

ным, если вы сделали прививки вакци-

ной, одобренной ВОЗ для экстренного 

применения. Срок его действия — один 

год с возможностью продления.

— Если есть абсолютные противопо-

казания к прививке против 

Covid-19, вместо свидетель-

ства по требованию пациента 

предоставляется письменное 

разъяснение на украинском 

и/или английском языке с 

перечнем оснований для та-

кого решения. Не следует 

путать международные свидетельства о 

вакцинации с иммунными паспортами 

или ковидными сертификатами, кото-

рые сейчас разрабатывают в Украине и 

за рубежом, поскольку это разные поня-

тия, — пояснили в Минздраве.

 НЕ ХОТИМ ЖДАТЬ ИЮЛЯ 

Украинский цифровой сертификат 

вакцинации от коронавируса в бумаж-

ном варианте готовы признать четыре 

страны, сообщил министр иностранных 

дел Украины Дмитрий Кулеба:

— Бумажный сертификат вакцина-

ции уже утвержден Кабмином и отвеча-

ет международным стандартам. В то же 

время Евросоюз выбрал цифровой фор-

мат сертификата вакцинации. Цифро-

вой COVID-сертификат будет синхро-

низирован с сертификатом Евросоюза 

с июля. Но мы не хотим ждать до июля. 

Я начал работу с некоторыми соседни-

ми странами о признании письменных 

сертификатов… На сегодняшний день 

есть договоренности о признании укра-

инского сертификата с Венгрией, Мол-

довой, Грузией и Турцией.

 РЕДКИЙ СИНДРОМ 

Коронавирусная инфекция COVID-19 

может привести к развитию у инфици-

рованных синдрома Гийена-Барре, хо-

рошо известного телезрителям благо-

даря сериалу «Доктор Хаус». По словам 

Алекса Рихтнера, одного из авторов 

статьи в издании EurekAlert!, первые 

симптомы заболевания синдромом Гий-

ена-Барре — онемение ступней и кистей 

рук, мышечная слабость и боли, а так-

же проблемы с координацией. Именно 

их выявили у участников исследования, 

перенесших коронавирус в легкой и тя-

желой формах. Синдром Гийена-Барре 

проявляется вялыми парезами, наруше-

ниями чувствительности, вегетативны-

ми расстройствами.

ÍÅÒ ÊÎÂÈÄ-ÏÀÑÏÎÐÒÀ?
ÏÎËÓ×ÀÉ ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÅ ÑÂÈÄÅÒÅËÜÑÒÂÎ
Украинцы, привитые двумя дозами вакцины от коронавируса, при необходимости могут получить Международное 
свидетельство о вакцинации. Однако этот документ не является COVID-сертификатом.

Â ìèíóâøèå âûõîäíûå ïðèâèâêè 
îò êîðîíàâèðóñà ïðåïàðàòîì CoronaVac 
ïîëó÷èëè 15025 ÷åëîâåê.

Ïî äàííûì íà 7 èþíÿ, â Õàðüêîâå 
çàðåãèñòðèðîâàíî âñåãî ëèøü 9 íîâûõ 

ñëó÷àåâ êîðîíàâèðóñà. Â Óêðàèíå êîëè÷åñòâî 
çàðàæåííûõ çà ñóòêè óâåëè÷èëîñü 

íà 535 ÷åëîâåê. Áîëüøå âñåãî â Íèêîëàåâñêîé 
(78), Êèåâñêîé (52), Äíåïðîïåòðîâñêîé (47) 

è Ðîâåíñêîé (42) îáëàñòÿõ.

..
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Л
ариса Петровна Мельник в му-

зыкальной школе № 10 рабо-

тает уже более 50 лет, заведует 

отделом народных инструментов:

— К нам приходят дети, которых 

объединяет любовь к музы-

ке. Так было и двадцать, и 

тридцать лет назад, — говорит 

она. — Конечно, нынешние 

школьники во многом отли-

чаются, они много времени 

проводят за компьютером, 

гаджетами, что в какой-то 

степени отвлекает и меша-

ет учебе. Но это, так сказать, 

веяние времени, есть свои 

минусы и плюсы. Тем не ме-

нее нам есть чем гордиться. 

У нас замечательные, стара-

тельные, трудолюбивые ребята! Наши 

воспитанники — неоднократные лау-

реаты и победители городских, област-

ных, всеукраинских и международных 

конкурсов и фестивалей. В этом году у 

нас в школе в первый раз провели кон-

курс украинско-итальянской музыки 

им. Антонио Вивальди, наш оркестр 

получил первую премию. Сегодня у нас 

большое событие, в ежегодном отчет-

ном концерте участвуют все коллективы 

школы: шумовой оркестр, ансамбль на-

родных инструментов, скрипачи, духо-

вики, инструменталисты. Представлены 

все отделения. Самым маленьким му-

зыкантам — от пяти лет. Учащиеся на-

шего отделения народных инструмен-

тов показали два номера — Евдокимов 

«Прогулка» и Диенс «Небесное танго». 

Солист — Кирилл Скрипченко. Приме-

чательно, что в этом году мы впервые де-

монстрируем выступления на открытой 

площадке, обычно подобные концерты 

проходили в ДК строителей. В декабре 

наша музыкальная школа будет отме-

чать 50-летний юбилей, с удовольстви-

ем приглашаем всех в гости, приходите!

 ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ 

Каждый номер был по-своему ори-

гинален и артистичен, сопровождался 

бурными аплодисментами.

Конечно, и дети, и пе-

дагоги очень волнова-

лись, ведь выступать в 

таком формате им при-

ходится не каждый день. 

Тем не менее харьковчане, прогуливав-

шиеся в сквере и останавливавшиеся 

послушать музыку, не смущали испол-

нителей, наоборот, воодушевляли еще 

больше выкладываться. А выступали 

лучшие из лучших.

Захарий Чумак и Анастасия Свергу-

ненко — начинающие музыканты, но 

уже успели заявить о себе не только в 

Харькове и Украине, но и за рубежом.

— Ребята много выступают, являются 

лауреатами всеукраинских и междуна-

родных конкурсов, — рассказала Екате-

рина Владимировна Чумак, мама Заха-

рия и по совместительству педагог му-

зыкальной школы № 10. — Сегодня их 

фортепианный дуэт играет один номер 

— Мелик «Карнавал», ребята показали 

работу как джазовые исполнители. Хотя 

в таком возрасте (им семь и девять лет), 

наверное, еще рано говорить о джазо-

вом мастерстве, но мы усердно работа-

ем в этом направлении, а главное, детям 

очень нравится, у них многое получается.

Глава Основянского района Анна Го-

ловчанская — среди зрителей:

— Атмосфера — классная, свободная, 

творческая! Идея провести выпускной 

бал и концерт на открытой площадке 

родилась спонтанно, что вполне объяс-

нимо в связи с пандемией коронавиру-

са. Но мне очень приятно, что педагоги 

и учащиеся музыкальной школы с удо-

вольствием откликнулись на это предло-

жение. Правда, концерт из-за плохой 

погоды пришлось несколько раз перено-

сить. Но сегодня звезды на нашей сторо-

не! Все ребята просто молодцы!

Директор школы Мари-

анна Фельдман уверена, что 

концерты под открытым 

небом станут настоящей 

изюминкой нашего города:

— Сегодня публике свои 

таланты продемонстриро-

вали наши оркестры, хоры, 

дуэты, трио. Хочу выразить 

благодарность исполня-

ющему обязанности Харьковского го-

родского головы Игорю Терехову, ру-

ководству Основянского района за воз-

можность организовать здесь такой не-

вероятный вечер и, конечно же, всем го-

стям. Искренне надеюсь, что мы смогли 

доставить радость харьковчанам!

Кстати, свое мастерство показали не 

только музыканты, но и юные художни-

ки, организовавшие в сквере «Стрелка» 

замечательную выставку.

ÏÐÀÇÄÍÈÊ ËÅÒÀ, ÌÓÇÛÊÈ, 
ÒÀËÀÍÒÎÂ 
НА ДНЯХ В СКВЕРЕ «СТРЕЛКА» ПРОШЕЛ ВЫПУСКНОЙ БАЛ 
И ОТЧЕТНЫЙ КОНЦЕРТ ДЕТСКОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 
№ 10. ПРИМЕЧАТЕЛЬНО, ЧТО ПОДОБНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 
ВПЕРВЫЕ ПРОВОДИТСЯ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ. 
ВЫПУСКНОЙ БАЛ И ОТЧЕТНЫЙ КОНЦЕРТ СОЕДИНИЛИ 
В ОДИН БОЛЬШОЙ ПРАЗДНИК

Èñòîðèÿ Äåòñêîé ìóçûêàëüíîé øêîëû № 10 
áåðåò íà÷àëî â 1929 ãîäó, êîãäà â Õàðüêîâå 

áûëà îñíîâàíà Ðàáî÷àÿ êîíñåðâàòîðèÿ. Ïîñëå 
Âòîðîé ìèðîâîé âîéíû ó÷åáíîå çàâåäåíèå 

áûëî ïðåîáðàçîâàíî â Õàðüêîâñêóþ âå÷åðíþþ 
ìóçûêàëüíóþ øêîëó, à ïîçæå ðàçäåëåíî íà äâà 

ó÷åáíûõ çàâåäåíèÿ — âå÷åðíþþ øêîëó äëÿ 
ïîäðîñòêîâ è âçðîñëûõ è äåòñêóþ ìóçûêàëüíóþ 

øêîëó. Íà ïðîòÿæåíèè âñåé ñâîåé èñòîðèè 
çàâåäåíèå îñòàåòñÿ îäíèì èç öåíòðîâ êóëüòóðíî-
ïðîñâåòèòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè â ðàéîíå. Øêîëà 
ïðèíèìàåò àêòèâíîå ó÷àñòèå âî âñåõ ðàéîííûõ, 
îáëàñòíûõ è ãîðîäñêèõ ìåðîïðèÿòèÿõ. Â øêîëå 

îáó÷àþòñÿ áîëåå 300 ó÷åíèêîâ, â òîì ÷èñëå 
äåòè èç ìíîãîäåòíûõ ñåìåé, äåòè ñ îñîáûìè 

ïîòðåáíîñòÿìè, äåòè èç ñåìåé ïåðåñåëåíöåâ. 
Ó÷åíèêè øêîëû ïîáåæäàþò íà ðàçëè÷íûõ 

ìåæäóíàðîäíûõ, âñåóêðàèíñêèõ, îáëàñòíûõ è 
äðóãèõ òâîð÷åñêèõ ñîðåâíîâàíèÿõ.
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Д
ети могли посетить веревочный 

парк, принять участие во флеш-

мобе «Город твоей суперсилы» и в 

конкурсе рисунков на асфальте, в научном 

шоу и шахматном турнире, а также в мастер-

классах (плетение из лозы, изготовление ку-

кол-мотанок и фенечек). Детские творческие 

коллективы района подготовили празднич-

ный концерт, а из лучших творческих работ 

школьников получилась отличная выставка. 

Поздравить детвору с окончанием учебного 

года и пожелать веселых каникул в парк при-

шел и. о. мэра Игорь Терехов:

— Я очень хочу, чтобы на ваших лицах все-

гда были улыбки, чтобы всегда было классное 

настроение. А мы, взрослые, будем делать все 

возможное, чтобы вы были счастливы.

С 7 по 25 июня в городе будет работать 

191 лагерь с дневным пребыванием на базе 

учреждений среднего школьного образова-

ния. Планируется, что в них отдохнет 25,6 

тысячи детей.

ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉ, ËÅÒÎ!ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉ, ËÅÒÎ!
ПРАЗДНИЧНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ «СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО», ПОСВЯЩЕННОЕ НАЧАЛУ 
РАБОТЫ ШКОЛЬНЫХ ЛАГЕРЕЙ СЛОБОДСКОГО РАЙОНА, ПРОВЕЛИ В ПАРКЕ 
МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ
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Журналистка Мишель МакГо решила провести 
финансовый эксперимент: отказалась 
от необязательных трат на 1 год и расходовала 
средства только на те вещи, без которых 
не могла бы жить.

Н
еобходимые траты были следующими: 

платежи по ипотеке, страховке и ком-

мунальным услугам, финансовая по-

мощь родителям, благотворительные переводы, 

оплата услуг связи. Также женщина включила в 

обязательные траты расходы на еду, гигиениче-

ские принадлежности и бытовую химию.

Раньше журналистка практически ничего не 

готовила, но ей пришлось научиться.

Мишель отказалась от походов в салоны красо-

ты, кинотеатры и бары, не покупала декоратив-

ную косметику, топливо для автомобиля, а также 

перестала ходить в спортзал. Одежду же носила 

до тех пор, пока та фактически не начинала раз-

валиваться.

Несколько раз едва не бросила эксперимент, 

но вовремя брала себя в руки и продолжала. За 

год ей удалось сэкономить порядка 23 тысяч дол-

ларов, эти средства ушли на досрочное погаше-

ние ипотеки.

МакГо рассказала, что за этот год полностью 

пересмотрела отношение к тратам. Но, разум-

но расходуя средства, к тотальной же экономии 

больше не вернется. Вместо отпуска женщина 

несколько раз выбиралась за город с палаткой, 

а походы в кино и театр заменила бесплатными 

выставками.

Сразу после завершения эксперимента женщи-

на отвела всю свою семью и друзей в бар и опла-

тила счет.

ÌÈËËÈÎÍ Â ÌÓÑÎÐÍÎÉ 
ÊÎÐÇÈÍÅ 
Жительница штата 
Массачусетс выиграла 
один миллион долларов 
в национальную 
лотерею и случайно 
выбросила в мусор 
выигрышный билет. 
Но его вернули.

Л
еа Роуз Фьега купила билет лотереи Diamond Millions 

за $30, поспешно вскрыла серебряное покрытие, по-

сле чего выбросила его в мусор.

Билет пролежал в мусорном баке 10 дней, пока его не на-

шел 30-летний Абхи Шах, сын владельцев магазина.

Шах заметил билет и обратил внимание на то, что на по-

следней цифре не стерта защитная пленка. После того как 

он соскреб ее, выяснилось, что билет выиграл один миллион 

долларов.

«Он пришел ко мне в офис и сказал: «Мои мама и папа хо-

тели бы вас видеть», — я ответила, что работаю, но он насто-

ятельно попросил приехать. Я была в полном недоумении, я 

плакала и обнимала их», — рассказала победительница, ко-

торой вернули выигрышный билет.

Родители Шаха получили бонус в $10 тыс. от лотерейной 

комиссии за продажу билета, а Фьега настояла на том, чтобы 

выплатить им дополнительную сумму в знак благодарности.

ÃÎÄ ÒÎÒÀËÜÍÎÉ 
ÝÊÎÍÎÌÈÈ 

ÒÎÏ-5 ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÕ ÔÀÊÒÎÂ 
Î ËÞÁÈÌÛÕ ÑÅÐÈÀËÀÕ 
ЛЮБИМЫЕ МИЛЛИОНАМИ ЗРИТЕЛЕЙ СЕРИАЛЫ ДОВОЛЬНО ЧАСТО СКРЫВАЮТ МНОЖЕСТВО СЕКРЕТОВ И 
ИНТЕРЕСНЫХ ВЕЩЕЙ, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ НЕ ТОЛЬКО В ИХ ЗАКУЛИСЬЕ, НО И ЛЕЖАТЬ НА ПОВЕРХНОСТИ. 
РЕДАКЦИЯ САЙТА AFISHA.BIGMIR.NET СОСТАВИЛА ПОДБОРКУ ИЗ ПЯТИ ФАКТОВ О КУЛЬТОВЫХ 
МНОГОСЕРИЙНЫХ ПРОЕКТАХ, О КОТОРЫХ ВЫ МОГЛИ НЕ ЗНАТЬ

Предложение руки и сердца в сериале 
«Как я встретил вашу маму» 

В конце второго сезона этого культового 

ситкома во время ужина Теда и Робин им прине-

сли бокалы с шампанским. По случайности напи-

ток героини был с сюрпризом — обручальным 

кольцом. После неловкого момента выяснилось, 

что официант перепутал столики. Предложение 

собрался делать мужчина, сидевший рядом. Его 

звали Тимоти Руссо и снимался он в массовке со 

своей девушкой Джене Руган. К слову, в кадре 

он сделал ей предложение, что было совершенно 

неожиданно для его возлюбленной.

Закадровый смех в сериале «Друзья» 

Тот самый закадровый смех, который мы слыша-

ли в каждой серии «Друзей», не накладывался отдель-

но, ведь во время съемок в зале действительно сидели 

зрители. Изначально было 200 посадочных мест, но их 

количество увеличилось до 300. Среди них зачастую 

были друзья членов съемочной команды и актеров, и 

даже голливудские звезды, которые обожали сериал 

(Дрю Берримор, Мэттью МакКонахи, Джордж Клуни). 

Перед съемками всегда показывали предыдущий эпи-

зод, а никому из массовки не платили. Однако попасть 

туда мог и обычный человек, заплатив немалую сум-

му — до пяти тысяч долларов.

Вегетарианство 
в «Игре престолов» 

Пиршества в этом сериале от 

HBO всегда были показаны насыщенны-

ми, на столах было множество еды и вы-

пивки, а герои праздновали и отдыхали, 

не отказывая себе ни в чем. Но вот Питер 

Динклейдж, который по жизни является 

вегетарианцем, сделал таковым и своего 

персонажа Тириона. Поэтому можно за-

метить, что он на тризнах даже не при-

касается к мясным и молочным блюдам. 

Зато он постоянно ест сыр тофу и запива-

ет его большим количеством вина.

Кровь, мет и слезы в сериале 
«Во все тяжкие» 

Самая последняя серия ис-

тории о школьном учителе химии, ко-

торый пустился во все тяжкие, дабы 

обеспечить семью после своей смер-

ти, называется Feline. Конечно, изна-

чально может показаться, что это всего 

лишь анаграмма слова Finale и назва-

ние песни, которая там звучит. Но еще 

это обозначение трех химических эле-

ментов — Fe (железо), Li (литий) и Na 

(натрий). И это можно расшифровать, 

как кровь, мет и слезы.

Настроение Шелдона 
в «Теории Большого взрыва» 

Шелдон Купер, наверное, самый коло-

ритный персонаж в ТБВ, а его эмоции — штука 

необычная, но зачастую предугадываемая. Так, 

внимательные фанаты обратили внимание, что 

Шелдон надевает футболки с определенным цве-

том, соответствующим его настроению: красный — 

гнев, фиолетовый — любовь и страсть, зеленый — 

спокойствие и уверенность в себе, желтый — страх, 

синий — жалость, голубой — надежда, оранже-

вый — жадность.

 

11
ритны

33

HBO всег

44 Кр

С

тории о ш

55

22
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ÄÎ ÂIÄÎÌÀ ÑÏÎÆÈÂÀ×IÂ 759 À ÌIÊÐÎÐÀÉÎÍÓ Ì. ÕÀÐÊÎÂÀÄÎ ÂIÄÎÌÀ ÑÏÎÆÈÂÀ×IÂ 759 À ÌIÊÐÎÐÀÉÎÍÓ Ì. ÕÀÐÊÎÂÀ
ТОВ «Теплоенергоцентр Роганського промвузла» інформує, що у зв’язку зі зростанням ціни природного газу та укладенням довгострокового договору на постачання природного газу, Товариство 

має намір здійснити зміну тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води шляхом коригування.
Повний масив інформації викладено на сайті Товариства за посиланням: https://tecrp.com.ua/ 

Пропозиції щодо проєкту розрахунків приймаються протягом 14 календарних днів з дня публікації цієї інформації в газеті.
Пропозиції приймаються за адресою: м. Харків, вул. Роганська,155, тел./факс: (057) 725-88-16, (057) 725-88-29, Адаменко Г. Р. та на електронну адресу tecrp@ukr.net

Адміністрація Товариства

Îãîëîøåííÿ
Адміністрація Московського 

району Харківської міської ра-

ди оголошує конкурс на зайнят-

тя вакантної посади головного 

спеціаліста управління житло-

вого господарства Адміністрації 

Московського району Харків-

ської міської ради на період від-

пустки основного працівника 

для догляду за дитиною до до-

сягнення нею трирічного віку 

до дня фактичного виходу її із 

відпустки.

Претенденти на зайнят-

тя зазначеної вакантної поса-

ди повинні відповідати таким 

кваліфікаційним вимогам:

— бути громадянином Украї-

ни;

— мати вищу освіту не нижче 

ступеня бакалавра;

— вільно володіти державною 

мовою;

— без вимог до стажу роботи.

Особи, які відповідають 

основним кваліфікаційним ви-

могам і бажають взяти участь у 

конкурсі, подають:

1. До конкурсної комісії такі 

документи:

— заяву про участь у конкурсі;

— заповнену особову картку 

(форма П-2 ДС) з відповідними 

додатками;

— дві фотокартки розміром 

4х6 см (без кута);

— копії документів про освіту, 

підвищення кваліфікації, при-

своєння вченого звання, прису-

дження наукового ступеня;

— копію паспорта громадя-

нина України;

— копію військового квитка.

При подачі копій документів 

при собі мати оригінали.

2. Шляхом заповнення на 

офіційному вебсайті Націо-

нального агентства з питань за-

побігання корупції декларацію 

особи, уповноваженої на ви-

конання функцій держави або 

місцевого самоврядування, за 

минулий рік.

Документи приймаються 

протягом 30 календарних днів 

після опублікування оголошен-

ня за адресою: 61001, м. Харків, 

вул. Юр’ївська, 13, 2-й поверх, 

каб. 14.

Телефон для довідок: 725-29-36.

А
рсен получил шанс на жизнь. Его 

мама рассказала, что не надея-

лась на такое счастье:

— Это шок, большое чудо, ежеднев-

но вся наша семья молилась за то, чтобы 

судьба сжалилась над нашим ребенком.

Болезнь у Арсена начала прогресси-

ровать после годика. В 6 месяцев маль-

чик еще мог сидеть, но у него дрожали 

ручки, постепенно он перестал самосто-

ятельно сидеть, падал, нуждался в под-

держке. Поставили страшный диагноз 

СМА.

СМА — спинальная мышечная атро-

фия — болезнь, из-за которой человек 

ослабевает каждый день и в результате те-

ряет способность ходить, двигаться и да-

же дышать.

Родители узнали, что от 

СМА есть лекарства, но они 

невероятно дорогие — более 

2,5 млн долларов.

— Бросились собирать 

средства, но одновремен-

но зарегистрировались для участия в ло-

терее, во время которой ежемесячно рас-

пределялись такие препараты. И вот такая 

новость. Препарат выпал для Арсенчика. 

Никак не можем поверить, что судьба 

смилостивилась над нашим ребенком, — 

рассказала мама малыша.

Препарат Zolgensma, который выиграл 

мальчик, вводится однократно. Прин-

цип его действия заключается в том, что 

он заменяет неработающий ген SMN1 его 

функциональной копией.

Препарат прибудет в Украину минимум 

через месяц. Вводить его будут в одной из 

клиник Охматдета в Киеве.

Zolgensma — самый дорогой в мире пре-

парат — 2,125 миллиона долларов за 1 до-

зу. Из-за высокой стоимости он попал в 

Книгу рекордов Гиннесса.

Система распределения самого дорого-

го препарата похожа на лотерею: раз в две 

недели независимая комиссия тянет жре-

бий из заявок, поданных из всех стран, 

где такие лекарства не продаются.

Д
окумент предлагает восстановить разницу в 

возрасте между усыновителем и ребенком, 

которая не может превышать 45 лет; ввести 

обязательное обучение для кандидатов в усыновители, 

поскольку более 90 % граждан, изъявивших желание 

усыновить ребенка, не имеют опыта воспитания детей.

По новым правилам согласие матери на усынов-

ление ее ребенка является действительным, если оно 

предоставлено в предусмотренное законом время, но 

не ранее чем через шесть недель после рождения ре-

бенка. По состоянию на 1 января этого года в Украине 

17 тыс. детей-сирот и детей, лишенных родительской 

опеки, состояли в реестре на усыновление.

В течение 2020 года в Украине усыновили 1239 де-

тей, из них украинцами — 992 ребенка (на 443 ребенка 

меньше, чем в 2019 году), иностранцами — 247 детей.

ÏÎ ÍÎÂÛÌ ÏÐÀÂÈËÀÌ 
В УКРАИНЕ ХОТЯТ ИЗМЕНИТЬ ПРАВИЛА УСЫНОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ. КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СОГЛАСОВАЛ 
СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ЗАКОНОПРОЕКТ В ХОДЕ СВОЕГО ЗАСЕДАНИЯ

ØÀÍÑ ÍÀ ÆÈÇÍÜ
Мальчик из Тернопольщины выиграл самый дорогой в мире 
препарат для лечения тяжелой генетической болезни. Розыгрыш 
организовывал производитель.

Только каждый четвертый украинец доволен своей жизнью. 66 % респондентов 
не удовлетворены состоянием безопасности и чувствуют себя неуверенно 
относительно собственного будущего.

В 
ходе опроса «Барометр счастья в 

Украине», проведенного Евро-

пейской Бизнес Ассо-

циацией, украинцев попроси-

ли оценить 9 факторов, кото-

рые влияют на качество жиз-

ни. Лучше всего (в 3,53 балла 

из 5 возможных) респонденты 

оценили удовлетворенность 

текущей работой. Хуже всего 

(в 2,21 балла) оценили уро-

вень безопасности.

Более половины участни-

ков опроса довольны сво-

ей текущей работой — 52 %, 

и еще 37 % оценивают ее 

удовлетворительно. При этом 

большинство респондентов 

жалуются на сверхурочную 

работу, объемы которой существенно вы-

росли за последний год, и фактическое 

отсутствие баланса между работой и лич-

ной жизнью.

Уровень социальной жизни получил 

3,15 балла — 78 % опрошенных удовле-

творительно или положительно оценива-

ют свою социальную жизнь и досуг.

Оценка системы образования несколь-

ко улучшилась в этом году (до 2,6 балла) 

— 41 % оценивают уровень образователь-

ных услуг в Украине удовлетворительно, 

еще 13 % — хорошо.

Уровень доходов получил 2,44 балла из 

5, при этом 45 % опрошенных назвали его 

достаточным для нормальной жизни (в 

2020 году таких было 55 %), а 55 % — недо-

статочным.

Состояние правового поля украинцы 

оценили в 2,43 балла. Участники опроса 

отмечают все еще ощутимую бюрократию 

в стране, проявления коррупции и дис-

криминации. Среди положительных фак-

торов называют диджитализацию 

и улучшение качества админи-

стративных услуг.

Оценка системы здравоохране-

ния существенно снизилась — до 

2,24 балла, при этом 65 % респон-

дентов считают ее неудовлетво-

рительной.

Экологическую ситуацию в 

Украине (2,28 балла) негатив-

ной считают 63 % респондентов. 

Больше всего украинцев беспо-

коит проблема утилизации мусо-

ра, качества питьевой воды и воз-

духа, низкого уровня экологиче-

ского сознания граждан.

Таким образом, в 2021 году ин-

тегральный показатель «барометра сча-

стья» составил 2,65 балла и практически 

не изменился по сравнению с прошлым 

годом (2,64 балла).

×ÒÎ ÏÎÊÀÇÛÂÀÅÒ 
«ÁÀÐÎÌÅÒÐ Ñ×ÀÑÒÜß» 
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По горизонтали: 1. Мелко изрубленная начинка 

для кушаний. 5. Мелкие частицы чего-либо на по-

верхности или в воздухе. 8. Физическое насилие. 

10. Инструмент для захвата, зажима. 11. Ручное ог-

нестрельное оружие. 12. Тело, ограниченное двумя 

сферическими поверхностями. 13. Один из роди-

телей жены. 16. Многоликий дух огня в мифологии 

мусульманских народов. 19. Кипяток. 21. Барабан 

для намотки каната, пряжи. 22. Посредник между 

спорящими. 23. Отрывистые звуки, издаваемые 

лисицей. 25. Школьная мебель. 28. Ассортимент. 

31. Длинные волосы у человека. 32. Свистулька 

для приманивания птиц. 33. Ароматическая смо-

ла, употребляемая при богослужении. 34. Сетка, 

прикрепляемая к женской шляпе и закрывающая 

лицо. 35. Векторная диаграмма, характеризующая 

режим ветра в данном месте по многолетним на-

блюдениям. 36. Знамя.

По вертикали: 2. Сторона монеты, на которой 

изображается государственный герб. 3. Остроко-

нечный конусообразный стержень, которым за-

канчивается верхушка здания. 4. Спортивный сна-

ряд — металлический стержень со съемными дис-

ками на концах. 5. В цирке: торжественный выход 

на арену всех артистов. 6. Музыкальный инстру-

мент, род кастаньет. 7. Роды у кошки. 9. Верхний 

слой почвы, густо заросший травянистыми рас-

тениями. 14. Непоседа. 15. Танец. 17. Органы ды-

хания рыб и некоторых других водных животных. 

18. Вес товара без тары и упаковки. 19. Очень вы-

сокая волна. 20. Местопребывание душ умерших 

праведников. 24. Лекарственный препарат из вы-

сушенного маточного молочка пчёл. 25. Незначи-

тельная часть пространства. 26. Ковбойские со-

стязания. 27. Тропическое травянистое растение, 

разводимое как декоративное и для добывания во-

локна. 28. Плавный танец с трёхдольным ритмом. 

29. Деревянное окованное или металлическое ши-

рокое ведро. 30. Овечья шерсть.

Äîñóã
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ХАРЬКОВСКІЯ ИЗВѢСТІЯ

Ìàãíèòîñôåðà ñïîêîéíàÿ.

Îâåí (21 ìàðòà — 20 àïðåëÿ)Îâåí (21 ìàðòà — 20 àïðåëÿ)
Удача в финансовых делах. Можно подписывать 

важные контракты и заключать перспективные сдел-

ки. Возможна также неожиданная прибыль.

Òåëåö (21 àïðåëÿ — 20 ìàÿ)Òåëåö (21 àïðåëÿ — 20 ìàÿ)
Тем, кто давно мечтал купить загородный дом, про-

дав при этом квартиру в городе, стоит поторопиться: 

сегодняшний день на редкость удачен для такого ро-

да операций.

Áëèçíåöû (21 ìàÿ — 21 èþíÿ)Áëèçíåöû (21 ìàÿ — 21 èþíÿ)
Сегодня желательно реже попадаться на глаза на-

чальству — настроение у него будет плохое: легко об-

рушится ничем не мотивированный гнев на вашу не-

повинную голову.

Ðàê (22 èþíÿ — 22 èþëÿ)Ðàê (22 èþíÿ — 22 èþëÿ)
Не слушайте сплетни, касающиеся ваших знако-

мых: впоследствии не удивляйтесь, если ваши собе-

седники представят вас как автора этих слухов.

Ëåâ (23 èþëÿ — 23 àâãóñòà)Ëåâ (23 èþëÿ — 23 àâãóñòà)
Упреки и претензии могут высказать вам не только 

посторонние, но и близкие люди: не стоит обращать 

на них внимания и ввязываться в конфликт, без ко-

торого вполне можно обойтись.

Äåâà (24 àâãóñòà — 23 ñåíòÿáðÿ) Äåâà (24 àâãóñòà — 23 ñåíòÿáðÿ) 
Прежде чем подписать важный документ, доско-

нально изучите его содержание, обратив пристальное 

внимание на каждый момент, который может пока-

заться подозрительным.

Âåñû (24 ñåíòÿáðÿ — 23 îêòÿáðÿ)Âåñû (24 ñåíòÿáðÿ — 23 îêòÿáðÿ)
Любая финансовая сделка должна быть тщательно 

продумана и подготовлена, в противном случае на 

прибыль рассчитывать не стоит — только на убыток.

Ñêîðïèîí (24 îêòÿáðÿ — 22 íîÿáðÿ)Ñêîðïèîí (24 îêòÿáðÿ — 22 íîÿáðÿ)
От негативных эмоций, которые могут «накрыть» 

вас с утра, нужно избавляться при помощи активных 

физических нагрузок. Поверьте, трудотерапия на 

свежем воздухе иногда творит чудеса!

Ñòðåëåö (23 íîÿáðÿ — 21 äåêàáðÿ)Ñòðåëåö (23 íîÿáðÿ — 21 äåêàáðÿ)
Хороший день для начала ремонта, особенно если 

вы давно задумывались о его необходимости. Вечер 

посвятите семье и близким.

Êîçåðîã (22 äåêàáðÿ — 20 ÿíâàðÿ)Êîçåðîã (22 äåêàáðÿ — 20 ÿíâàðÿ)
Положительные эмоции, в которых вы сейчас так 

нуждаетесь, принесут общение с друзьями. Не замы-

кайтесь в четырех стенах.

Âîäîëåé (21 ÿíâàðÿ — 18 ôåâðàëÿ)Âîäîëåé (21 ÿíâàðÿ — 18 ôåâðàëÿ)
Раздражительность, которую вы можете почув-

ствовать, лечится любимым занятием: вы и не заме-

тите, как от желания сердиться не останется и следа.

Ðûáû (19 ôåâðàëÿ — 20 ìàðòà)Ðûáû (19 ôåâðàëÿ — 20 ìàðòà)
Рабочие дела будут складываться на редкость удач-

но, но, несмотря на это, расслабляться не следует — 

бдительность не помешает никогда.

9 èþíÿ — облачно, небольшой дождь, гроза. Ветер пере-

менный, 1 м/сек. Температура ночью — 13 °С, днем — 22 °С.

10 èþíÿ — дождь, гроза. Ветер переменный, 1–2 м/сек. 

Температура ночью — 13 °С, днем — 23 °С. Ответы на кроссворд, 
опубликованный в прошлом номерe
По горизонтали: 5. Поход. 6. Сюита. 10. Мимоза. 

11. Ирония. 12. Шпион. 13. Лапти. 15. Батик. 16. Пред-

приятие. 19. Посол. 21. Манто. 23. Петух. 25. Ростра. 

26. Оракул. 27. Хорда. 28. Мумия.

По вертикали: 1. Помост. 2. Поташ. 3. Люпин. 4. Стро-

фа. 7. Силач. 8. Университет. 9. Филин. 14. Идеал. 

15. Битум. 17. Койот. 18. Откуп. 20. Остров. 22. Азалия. 

23. Панда. 24. Хомут.

СС
егодня мы расскажем, какой ингреди-

ент поможет вам не только сэкономить 

деньги на средстве для мытья посуды, но 

и улучшить его качество. Кроме того, сделает его 

более густым и менее вредным для организма.

Любопытно, что этот чудо-ингредиент есть 

буквально на каждой кухне! Но одного наличия 

мало. Вся хитрость в том, как именно разбавлять 

жидкость для мытья посуды, 

чтобы она стала в 2 раза гу-

ще, намного дешевле, а кон-

центрация нежелательных 

веществ значительно снизи-

лась. Итак, поможет в этом 

обычная пищевая сода.

Чтобы разбавить содой 

средство для мытья посуды, 

вам понадобятся:

 флакон с жидкостью для 

посуды (сразу отлейте ровно 

половину);

 сода;

 кипяток;

 емкость для смешивания ингредиентов.

Налейте в емкость воду в количестве, равном 

половине объема бутылки с жидкостью для мы-

тья посуды. Затем добавьте 3–4 столовые ложки 

соды и хорошенько размешайте. После влейте 

получившийся раствор 

в бутылку со средством, 

плотно закройте крыш-

ку и взболтайте. Открыв 

бутылку, вы сразу заме-

тите, насколько жид-

кость загустела. Как 

только консистенция 

станет однородной, 

можно сразу опробовать 

средство на практике. 

Вооружайтесь этим пре-

дельно простым и бюд-

жетным способом и вы убедитесь, что он не толь-

ко экономит деньги, но и помогает эффективнее 

избавляться от загрязнений на посуде. Удачи!

ÊÀÊ ÑÝÊÎÍÎÌÈÒÜÊÀÊ ÑÝÊÎÍÎÌÈÒÜ
ÍÀ ×ÈÑÒßÙÈÕ ÑÐÅÄÑÒÂÀÕ
Ñòàðàòåëüíûå õîçÿéêè íåðåäêî Ñòàðàòåëüíûå õîçÿéêè íåðåäêî 
ðàçáàâëÿþò æèäêîñòü äëÿ ìûòüÿ ðàçáàâëÿþò æèäêîñòü äëÿ ìûòüÿ 
ïîñóäû â öåëÿõ ýêîíîìèè. ×àùå âñåãî ïîñóäû â öåëÿõ ýêîíîìèè. ×àùå âñåãî 
èñïîëüçóþò äëÿ ýòîãî îáû÷íóþ âîäó. èñïîëüçóþò äëÿ ýòîãî îáû÷íóþ âîäó. 
Êîíå÷íî, ýòî â êàêîé-òî ñòåïåíè Êîíå÷íî, ýòî â êàêîé-òî ñòåïåíè 
ñîêðàòèò ðàñõîä, îäíàêî íà ñîêðàòèò ðàñõîä, îäíàêî íà 
õàðàêòåðèñòèêè ñðåäñòâà ïîâëèÿåò õàðàêòåðèñòèêè ñðåäñòâà ïîâëèÿåò 
íå ëó÷øèì îáðàçîì. Çíàéòå, ÷òî åñòü íå ëó÷øèì îáðàçîì. Çíàéòå, ÷òî åñòü 
êóäà áîëåå äåéñòâåííûé ñïîñîá.êóäà áîëåå äåéñòâåííûé ñïîñîá.

Ãîðîñêîï íà 8 èþíÿ

ÏÎÃÎÄÀ

— Ты что, уже замужем? 

— Да.

— Ну и как? 

— Да как в детстве. Допоздна не гуляй. С незнакомы-

ми дяденьками не разговаривай.

ÀÍÅÊÄÎÒÛÀÍÅÊÄÎÒÛ


