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Öåíòð ñòàë
áëèæå

Òðîëëåéáóñ № 50 
áóäåò êóðñèðîâàòü 
äî ïë. Êîíñòèòóöèè.

Ñòð. 2 

Íàéòè ñåìüþ
Áëàãîòâîðèòåëüíûé 
ôîòîïèêíèê 
ñ ïèòîìöàìè ïðèþòà 
äëÿ æèâîòíûõ.

Ñòð. 5 

Â «çåëåíóþ»
çîíó

êàðàíòèíà 9 èþíÿ 
ïåðåøëè âñå 
ðåãèîíû Óêðàèíû.

Ñòð. 7 

ÁÓÄÜ ÑÎ ÑÏÎÐÒÎÌ 
ÍÅÐÀÇËÓ×ÅÍ
С

овременный спорткомплекс в Харьковской специализированной школе 

№ 132 на Новгородской начинает полноценную работу.

Более 800 учащихся учебного учреждения и дети из других школ смо-

гут заниматься спортом и посещать детские секции. В пяти залах одновременно 

будут тренироваться несколько классов. Например, часть детей играет в волей-

бол, а часть — обучается гимнастике. Кроме существующего снаряжения, в спорт-

комплексе планируется установить столы для игры в шахматы, старая добрая игра 

набирает популярность среди детей.

Занятия в секциях начнутся с нового учебного года. Дети из других учебных учре-

ждений смогут заниматься по вечерам, с 16:00 до 20:00.

Посетив обновленный спорткомплекс, исполняющий обязанности Харьковского 

городского головы Игорь Терехов обратился к ученикам:

— Это очень крутой спорткомплекс. Здесь можно заниматься волейболом, баскет-

болом, спортивной гимнастикой, скалолазанием, воркаутом и другими видами спор-

та, но главное — чтобы вы были здоровыми. Занимайтесь спортом на здоровье!
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С 
просьбой продлить маршрут следования 

от пл. Свободы до пл. Конституции харь-

ковчане не раз обращались к исполняю-

щему обязанности Харьковского городского голо-

вы Игорю Терехову. Заявки взяли в работу, и уже 

9 июня троллейбус пошел по удлиненной линии.

Для беспрепятственного проезда общественного 

транспорта парковку автомобилей по ул. Сумской, 

на участке от ул. Скрипника до пер. Мечникова 

запретили.

— Я обратился к патрульной полиции, чтобы они 

помогли в организации движения и чтобы троллей-

бусы не стояли в пробках, — разъяснил Игорь Тере-

хов.

В ближайшее время в Харькове планируется запу-

стить троллейбусный маршрут от ул. Роганской до 

ул. Грицевца и для комфорта горожан — развить марш-

рутную сетку благодаря запуску новых муниципаль-

ных автобусов.

— К сентябрю-октябрю все автобусы выйдут на ли-

нии. Сегодня было несколько обращений по организа-

ции новых маршрутов и жалоб на то, что транспорт хо-

дит нестабильно, поэтому мы будем развивать транс-

портную инфраструктуру, — подчеркнул и. о. мэра на 

встрече с сотрудниками КП «Харь-

ковские тепловые сети».

Также он сообщил, что будет рассмотрено предло-

жение по организации двустороннего движения по 

ул. Ковтуна, и пообещал лично осмотреть стадион 

за студенческими общежитиями на пр. Победы, ну-

ждающийся в реконструкции. В работу были взяты 

все обращения сотрудников предприятия по ремонту 

дорог, подъездов, кровель и оказанию материальной 

помощи.

ÐÅÊÎÐÄÍÀß 
ÇÀÌÅÍÀ ÑÅÒÅÉ 
В 2021 году КП «Харьковские тепловые сети» 
планирует заменить около 100 км сетей.

С
разу после завершения отопительного сезона на-

чались работы по подготовке города к зиме 2021—

2022 гг. В июне тепловикам прибавилось работы 

из-за внеплановой остановки ТЭЦ-5. Графики ремонтов 

перенесли на июнь, чтобы повторно не отключать горячую 

воду в июле, когда теплоцентраль возобновит работу.

В летнюю ремонтную кампанию на предприятии планируется 

заменить рекордные 96 км. За счет средств бюджета городской 

территориальной громады будет переложено 34,5 км сетей. На 

сегодня выполнена замена 5,5 км магистральных и 5 км внутри-

квартальных сетей. При этом используются современные преди-

золированные трубы в пенополиуретане со сроком эксплуатации 

50 лет.

Сейчас 503 м магистральной теплотрассы с заменой 

трубопровода диаметром 1200 мм реконструируют на 

ул. Культуры, 528 м сетей диаметром 1020 мм — на ул. Олеся 

Гончара, 1175 м старых труб диаметром 820 мм — на Сал-

товском шоссе. Также более 1,5 км сетей диаметром 820 мм 

подлежат замене на пр. Тракторостроителей.

Всего КП «Харьковские тепловые сети» эксплуатирует 

более 1,5 тыс. км сетей.

На ул. Аэрофлотской 
высадят деревья, цветы 
и приведут в порядок 
фасады домов.

И
сполняющий обя-

занности Харь-

ковского го-

родского головы Игорь 

Терехов на рабочем сове-

щании с директорами про-

фильных департаментов 

сообщил, что на проспекте 

Гагарина построят фонтан. 

А улицу Аэрофлотскую, ведущую к Международ-

ному аэропорту «Харьков», благоустроят.

— Аэропорт Харькова — воздушные ворота го-

рода, и для нас важно, чтобы у тех, кто прилетел, 

складывалось хорошее впечатление о Харькове. 

Поэтому по пути из аэропорта в центр мы украша-

ем город клумбами, используем интересные ди-

зайнерские реше-

ния, подсвечиваем 

деревья. Планируем 

привести в порядок 

фасады домов, ко-

торые в последний 

раз ремонтирова-

лись к Евро-2012. 

Для обновления 

каждого дома ди-

зайнеры разрабо-

тали определенный 

проект и в бли-

жайшее время при-

ступят к работам, — рассказал Игорь Терехов.

Кроме того, на клумбе по пр. Гагарина, где кру-

говое движение, установят световой фонтан, ко-

торый специально для города разрабатывали харь-

ковские и иностранные архитекторы. Уже извест-

но, как он будет выглядеть. Рабочие приступили к 

монтажу каркаса.

ÈÇ ÏßÒÈÕÀÒÎÊ Â ÖÅÍÒÐ:
ÒÅÏÅÐÜ ÓÄÎÁÍÅÅ 
ТРОЛЛЕЙБУС № 50 С АВТОНОМНЫМ ХОДОМ БУДЕТ КУРСИРОВАТЬ ИЗ ПОСЕЛКА 
ПЯТИХАТКИ ДО ПЛОЩАДИ КОНСТИТУЦИИ

ÍÎÂÛÉ ÔÎÍÒÀÍ 
ÍÀ ÑÒÀÐÎÉ ÊËÓÌÁÅ

Òðîëëåéáóñ áóäåò ñëåäîâàòü òàê: Ïÿòèõàòêè — Áåëãîðîäñêîå øîññå — óë. Ñóìñêàÿ — ïë. Êîíñòèòóöèè.
Ïðè ýòîì çàåçäà íà ïë. Ñâîáîäû è ïð. Íåçàâèñèìîñòè íå áóäåò.

Ïîñàäêà íà êîíå÷íîé îñòàíîâêå «Ïëîùàäü Êîíñòèòóöèè» áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ â ïåð. Ñïàðòàêîâñêîì, 
ïåðåä óë. Óíèâåðñèòåòñêîé.

Общественно-политическую обстановку 
в городе, влияние военных действий на 
востоке страны на бизнес-климат, а также 
ситуацию с внутренне перемещенными 
лицами обсудили исполняющий обязанности 
Харьковского городского головы Игорь Терехов 
и руководитель Специальной мониторинговой 
миссии ОБСЕ в Харькове Ольга Скриповская.

В 
ходе беседы Игорь Терехов отметил, что 

Харьков принял около 34 тыс. вынужден-

ных переселенцев из Донецкой и Луганской 

областей, для комфортной адаптации которых со-

здаются необходимые условия. В частности, в бли-

жайшее время для них планируют построить три об-

щежития на месте модульного городка:

— Несмотря на то что мы находимся в при-

фронтовой области, наш курс неизменен. Го-

родская власть делает все возможное, чтобы в го-

роде не возникало турбулентных ситуаций. Сего-

дня Харьков демонстрирует экономическую и по-

литическую стабильность. Доказательством этому 

является регулярный приток инвестиций, направ-

ленных во все сферы, обеспечивающие жизнедея-

тельность города.

Ольга Скриповская подчеркнула, что Харьков 

выбрал правильный вектор, направленный на со-

здание комфортных условий жизни как для ко-

ренных жителей города, так и для вынужденных 

переселенцев. Она отметила, что благодаря этому 

многие переселенцы для постоянного места жи-

тельства выбирают именно Харьков.

ÂÛÁÎÐ Â ÏÎËÜÇÓ ÕÀÐÜÊÎÂÀ
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М
ихаил Карпеев родился 

21 ноября 1922 г. в Чебокса-

рах (Чувашская Республи-

ка). После окончания Свердловской 

военной авиационной школы пило-

тов в 1941 году ушел на войну. На его 

счету — более 300 боевых вылетов. За 

мужество и героизм в 1945 году Миха-

илу Карпееву было присвоено звание 

Героя Советского Союза, а в 2005 го-

ду — генерал-майора авиации. В мир-

ное время Карпеев преподавал в Ка-

чинском авиационном училище, Во-

рошиловградском высшем военном 

училище, Харьковском высшем воен-

ном авиационном училище летчиков, 

позже — работал старшим инженером 

на Харьковском тракторном заводе и 

диспетчером на Роганской КЭЧ.

Исполняющий обязанности Харь-

ковского городского головы Игорь 

Терехов, городской со-

вет и его исполнитель-

ный комитет выражают 

соболезнования род-

ным и близким Михаи-

ла Поликарповича.

«Сегодня Харьков ли-

шился последнего Ге-

роя. Он был примером, символом По-

беды. Михаил Карпеев совершил более 

300 боевых вылетов — 100 на самолетах 

ИЛ-2 с уничтожением вражеской тех-

ники и живой силы противника, 100 на 

разведку и 110 для связи с партизана-

ми. Участвовал в освобождении Харь-

кова. О таких людях снимают фильмы, 

пишут книги и из поколения в поколе-

ние рассказывают детям.

Звание Героя Советского Союза Ми-

хаилу Карпееву присвоили, когда ему 

было неполных 23 года.

Орден Ленина, медаль «Золотая Звез-

да», два ордена Красного Знамени, два 

ордена Отечественной войны І степени, 

орден Александра Невского, орден Бо-

гдана Хмельницкого, орден «За службу 

Отечеству в Вооруженных Силах» и по-

чти три десятка медалей — всех этих на-

град был удостоен один человек.

23 августа мы уже не пожмем руку 

Герою. Из жизни ушел один из луч-

ших. Харьков помнит, Михаил Поли-

карпович, и скорбит. Спасибо Вам!» — 

говорится в соболезновании.

ËÜÃÎÒÍÛÉ ÏÐÎÅÇÄ 
ÏÎÄ ÂÎÏÐÎÑÎÌ 
В Украине хотят окончательно 
монетизировать льготный проезд 
в транспорте. 9 июня Кабмин 
утвердил законопроект, который 
вносит ряд изменений в действующее 
законодательство по льготному 
проезду.

Н
о монетизация — лишь один 

из пунктов нового проекта.

Сам вопрос — будет ли 

льготный проезд для ветеранов, черно-

быльцев, инвалидов и других категорий 

граждан, которые сейчас права на него 

имеют, — после принятия нового зако-

на окажется в подвешенном состоянии.

Предоставлять льготы или нет, и кому 

именно — будут решать исключительно 

органы местной власти. Местные чи-

новники также смогут определять сум-

му, которую они готовы выплачивать 

льготникам. Компенсация за проезд не 

обязательно должна покрывать все за-

траты на транспорт — все в рамках бюд-

жета.

ÍÎÐÌÛ ÂÂÎÇÀ 
ÑÐÅÆÓÒ ÂÄÂÎÅ
Кабмин одобрил законопроект, 
которым предлагается пересмотреть 
ряд таможенных пошлин.

Л
имиты по стоимости товара, 

который можно ввозить без 

уплаты налогов (а это НДС и 

по ряду товаров — ввозная пошлина), 

хотят урезать. Если сейчас авиапасса-

жиры могут завозить без уплаты по-

шлин товар на 1000 евро, а те, кто въез-

жает через наземные пропускные пунк-

ты, — на 500 евро, то в новом проекте 

сумму снизили до 430 евро и 300 евро 

соответственно. То есть для авиа — бо-

лее чем вдвое, для наземного ввоза — 

почти вдвое.

Норму по весу багажа (50 килограм-

мов) оставили без изменений.

По сигаретам норма беспошлинного 

ввоза, как и ранее, — 200 штук на чело-

века. Допускается ввоз 50 сигар или 250 

граммов табака. Но в перечень добавили 

еще и 100 сигарилл (ранее их не было).

По вину и пиву норму беспошлинно-

го ввоза увеличили. Сейчас допускает-

ся ввоз 5 литров пива и 2 литров вина, 

в новом проекте прописано 16 литров 

пива и 4 литра вина.

По крепкому алкоголю норма, как 

и ранее, — 1 литр на человека. Если 

больше — нужно платить НДС и ак-

цизный сбор, что увеличивает стои-

мость товара более чем на треть.

ÕÀÐÜÊÎÂ ÏÐÎÑÒÈËÑß 
Ñ ÏÎÑËÅÄÍÈÌ ÃÅÐÎÅÌ 
В Харькове 7 июня на 99-м году скончался последний 
Герой Советского Союза в Украине, генерал-майор 
авиации, Почетный гражданин города Харькова 
Михаил Поликарпович Карпеев.

И
сполняющий обязанности 

Харьковского городского го-

ловы Игорь Терехов отме-

тил, что данный проект — большой 

шаг вперед, который дает харьковча-

нам право на пользование всеми су-

ществующими в городе социальными 

привилегиями: льготный проезд 

в общественном транспорте, 

приобретение товаров и услуг по 

специальным ценам в супермар-

кетах, коммунальных аптеках, 

заправках и многое другое. «Кар-

та харьковчанина» войдет в каж-

дый дом, в каждую семью:

— Мы запускаем большой но-

вый проект, который называется 

«Карта харьковчанина». Никто 

в Украине еще не делал ничего 

подобного. Это будет именная 

карта, которую получат все жи-

тели нашего города, начиная с 

первоклассников и заканчивая 

людьми преклонного возраста. Факти-

чески обладатель такой карточки полу-

чит в свое распоряжение целый набор 

инструментов, которые сделают его 

жизнь в Харькове более комфортной и 

приятной.

Так, по этой карточке каждый харь-

ковчанин сможет делать покупки по 

социальной цене в некоторых сетях 

супермаркетов, в коммунальных ап-

теках и на коммунальных заправках. 

Также по этой карточке можно будет 

бесплатно пройти в Харьковский зоо-

парк. Со временем мы сделаем так, что-

бы «Карта харьковчанина» заменила 

собой удостоверение для льготников в 

общественном транспорте. Функцио-

нал карточки будет постоянно расши-

ряться, и их владельцы постепенно 

будут получать бесконтактный доступ 

к различным сервисам, которые предо-

ставляет город. По нашим расчетам, 

пользуясь «Картой харьковчанина», че-

ловек сможет экономить примерно ты-

сячу гривен в месяц. Я уверен, харьков-

чане быстро оценят все преимущества, 

которые предоставит эта карточка. Вы-

ходя из дома, человек может забыть что 

угодно — кошелек, паспорт, удостове-

рение, но только не «Карту харьковча-

нина», потому что с ней жизнь людей 

в городе реально изменится и станет 

максимально удобной.

И. о. мэра также объявил конкурс 

на лучшую дизайнерскую разработку 

внешнего вида «Карты харьковчани-

на», отметив, что их будет несколько: 

для школьников, студентов, работни-

ков коммунальных предприятий, пен-

сионеров и льготников. Принять уча-

стие в конкурсе смогут все желающие. 

Заявки принимаются до 1 июля. Идеи 

макетов будут размещены на офици-

альном сайте горсовета.

— Приглашаю жителей города при-

нять участие в этом конкурсе, не стес-

няться, предлагать свои креативные 

идеи. Ведь мы хотим, чтобы карточ-

ка была не только полезной и функ-

циональной, но и красивой! — сказал 

Игорь Терехов.

В комментарии «ХИ» директор ком-

мунального учреждения «Офис ре-

форм Харькова», ответственный за 

разработку проекта, Павел Столбовой, 

отметил, что это общегородской дол-

госрочный проект, аналогов которому 

нет и не было в Украине:

— С сегодняшнего дня мы начинаем 

проводить ряд круглых столов с пред-

ставителями среднего и малого бизне-

са, студенческого актива вузов, сотруд-

никами коммунальных предприятий. 

Мы хотим, чтобы как можно больше 

харьковчан приняли участие в обсу-

ждении наполнения самой карты, ее 

дизайна и функционала. Карту харь-

ковчанина получат все, кто проживает, 

учится, работает в Харькове. В настоя-

щее время мы разрабатываем сайт, со-

здаем анкеты, в которых человек будет 

указывать свои ФИО, домашний адрес, 

место работы, а также каким способом 

он хочет получить карту: доставка на 

дом, на работу, в деканате универси-

тета либо по почте. В этом году жите-

ли города уже смогут воспользоваться 

этой картой.

ÍÎÂÛÉ ÏÐÎÅÊÒ —
«ÊÀÐÒÀ ÕÀÐÜÊÎÂ×ÀÍÈÍÀ» 
9 ИЮНЯ ЧЛЕНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА ХАРЬКОВСКОГО ГОРСОВЕТА УТВЕРДИЛИ ПОЛОЖЕНИЕ 
О «КАРТЕ ХАРЬКОВЧАНИНА». ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА БУДЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ЗА СЧЕТ 
СРЕДСТВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ГРОМАДЫ ХАРЬКОВА
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Ж
урнал Insider собрал секреты режиссеров 

и монтажа, которые приоткрывают тайны 

киношной любви.

Актеры и режиссеры согласовывают постельную 

сцену от начала до конца. Сколько продлится секс, 

нужно ли полностью раздеваться и другие детали про-

писывают в контракте. Процесс интимной съемки и 

как она будет проходить также обозначены в договоре.

В сценарии фильма в секс-сценах прописаны каж-

дое движение и даже взгляд. Чтобы воплотить в жизнь 

режиссерский замысел, актеры должны двигаться, как 

роботы. Герои несколько раз репетируют, а над их по-

зами работает целая команда. В редких случаях режис-

серы позволяют импровизировать.

Во время съемок актеры надевают специальные на-

кладки, которые незаметны в кадре. «Это большой 

пластырь, который закрывает половые органы. Такая 

одежда совсем неудобная», — рассказала кинопродю-

сер Мишель Эшфорд. Если часть тела не 

попадает в камеру, артисты надевают бе-

лье телесного или зеленого цвета.

Если актер не соглашается демонстри-

ровать свое тело на камеру, в секс-сцене 

снимаются дублеры. Герои могут отка-

заться позировать обнаженными, то-

гда девушку одевают в боди, а мужчину 

в плавки. В таком случае за дело берутся 

монтажеры и пытаются превратить ими-

тацию в реальность.

Порой обычный юмор помогает рас-

слабиться. Во время съемок известной 

ленты «50 оттенков серого» Джейми Дорнан много 

шутил, работая с актрисой Дакотой Джонсон. Это рас-

слабляло актеров, они комфортно себя чувствовали.

Несмотря на то что на экране сексуальный эпизод 

может длиться несколько секунд, — снимать сцены 

могут по 12 часов. При этом актеры не испытывают тех 

эмоций, которые вы видите на экране. Они просто вы-

полняют свою работу, за которой наблюдают десятки 

членов съемочной группы. О чувствах и возбуждении 

речь не идет, ничего личного.

ЛЮБОВНЫЕ СЦЕНЫ, ПОСТЕЛЬНЫЕ СЦЕНЫ… КАК ОНИ СНИМАЮТСЯ? НАВЕРНОЕ, 
КАЖДОГО ИНТЕРЕСОВАЛО, ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЛИ АКТЕРЫ ПРЕДАЮТСЯ СТРАСТИ 
И ДЕМОНСТРИРУЮТ НА КАМЕРУ СЕКС. А ЕСЛИ НЕТ, ТО КАК ЭТО ДЕЛАЕТСЯ?

ÊÎÃÄÀ ÑÅÊÑ ÍÅ ÂÎÇÁÓÆÄÀÅÒ ÊÎÃÄÀ ÑÅÊÑ ÍÅ ÂÎÇÁÓÆÄÀÅÒ 

Солнечное затмение издревле пугало 
людей, потому что считалось дурным 
знаком и предвестником бед. 
10 июня в 13:43 по киевскому времени 
произойдет солнечное затмение, во время 
которого Луна окажется между Солнцем 
и Землей и вокруг нее образуется яркое 
солнечное кольцо.

Р
азберемся, как солнечное затме-

ние влияет на человека и чего 

следует ожидать в этот день.

ПОЧЕМУ ЛЮДИ БОЯТСЯ 
СОЛНЕЧНОГО ЗАТМЕНИЯ 

Неудивительно, что это природное яв-

ление влияет в первую очередь на психо-

эмоциональное состояние большинства 

людей. Человек становится беспокой-

ным, у него появляется чувство беспричинной трево-

ги, вплоть до паники. По словам исследователей, наш 

ментальный организм, зависимый от солнечного све-

та, испытывает чувство потери привычной солнечной 

активности, поэтому тревожность у многих и зашка-

ливает.

СОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕНИЕ 
И ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА 

Особенно сильно последствия затме-

ния чувствуют на себе люди, страдающие 

сердечно-сосудистыми заболеваниями. У 

гипертоников поднимается артериальное 

давление, сужаются сосуды, а сердце на-

чинает биться сильнее, увеличивая мощ-

ность выброса крови. Хуже становится и 

тем, кто в данный момент проходит курс 

лечения.

ЧЕГО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ ВО ВРЕМЯ 
СОЛНЕЧНОГО ЗАТМЕНИЯ 

За 3 часа до и через 3 часа после затме-

ния не рекомендуется есть и употреблять 

алкоголь. Если же по расписанию прием 

пищи необходим, лучше ограничиться 

сырыми фруктами или овощами.

За три часа до затмения и во время него не реко-

мендуется смотреть на Солнце и находиться в его 

лучах.

ËÓÍÀ Â ÎÁÚßÒÈßÕ ÑÎËÍÖÀ 
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Разговор по душам помог спасти две жизни. 

С
ьюзан Эллис и Тиа Уимбуш вместе рабо-

тают в детской больнице Атланты (Джор-

джия, США).

Как-то раз коллеги разговорились и совершенно 

случайно выяснили, что у них в семьях существует 

одинаковая пробле-

ма. Супруги обеих 

женщин нуждаются 

в донорских почках. 

Дальше всё стало ещё 

интереснее: группа 

крови Сьюзан ока-

залась совместима с 

группой крови мужа 

Тии. Что же касает-

ся Тии, то она почти 

идеально подходила 

в качестве донора су-

пругу Сьюзан.

Несколько недель спустя оба мужчины 

благополучно прошли через операцию, и 

каждый из них получил почку от коллеги 

жены.

Конечно, такое событие очень сблизило 

две семьи. Теперь они рассказывают, как 

важно порой просто разговаривать с людь-

ми, выяснять их проблемы и по возможно-

сти помогать тем, кто в этом нуждается.

Есть всемирно известные картины, которые узнаются практически всеми. Например, творения 
Леонардо да Винчи или Ван Гога.

О
днако и некоторые современные эле-

менты поп-культуры тоже сделались 

настолько узнаваемыми, что их в ка-

кой-то мере можно сравнить по известности с 

классическими полотнами.

По крайней мере, в этом уверен турецкий ху-

дожник Эртан Атай, который решил смешать 

классику и поп-культуру ради получения твор-

ческих коллажей.

Одни его работы содержат в себе несколько 

забавные и даже смешные повороты, другие, 

наоборот, претендуют на художественное пере-

осмысление классики.

В любом случае почитатели таланта мастера 

не могут не отметить его уникальный стиль, на 

который повлияла карьера Эртана в области 

моды, графического дизайна и телевидения.

ÍÀ ÌÀÍÈÊÞÐ —ÍÀ ÌÀÍÈÊÞÐ —
Ê ÐÎÁÎÒÓ Ê ÐÎÁÎÒÓ 
В США появился первый в мире робот для маникюра. 
Устройство покрывает ногти выбранным цветом лака за 
десять минут. Цена услуги — восемь долларов.

КК
ак заявила компания-разработчик Clockwork, 

устройство не подстригает и не формирует 

ногти, однако эти функции могут появить-

ся в ближайшее время. В Clockwork подчеркнули, что 

создают машины, которые «освобождают людей от 

повседневных рутинных задач».

ÎÁÌÅÍßËÈÑÜ ÏÎ×ÊÀÌÈ 

ÊËÀÑÑÈÊÀ Ñ ÝËÅÌÅÍÒÀÌÈ 

ÏÎÏ-ÊÓËÜÒÓÐÛ 

На днях в КП «Центр обращения с животными» приехало около сотни человек, чтобы принять 
участие в благотворительном фотопикнике с питомцами приюта.

В
олонтеры и гости смогли 

побывать в роли моделей, 

фотографов и режиссе-

ров-постановщиков. Основное 

условие — желание общаться и 

фотографироваться с животны-

ми.

Как показывает опыт, краси-

вые фото помогают бездомным 

животным быстрее найти семью. 

Например, праздничная ново-

годняя фотосессия, которая про-

шла в приюте в декабре 2020 года, 

помогла найти новых хозяев по-

чти для всех животных, которые 

приняли в ней участие.

ÍÀÉÒÈ ÑÅÌÜÞ
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И 
это мы не говорим про алко-

голь, сигареты, наркотики, на-

силие. И про то, что родителям 

трудно поверить, что воинственная лич-

ность в соседней комнате — их сын или 

дочь, а мысли об интернате или о школе 

для трудных подростков все чаще и ча-

ще лезут в голову. Но давайте попробуем 

разобраться, как можно помочь детям 

на этапе формирования личности, пси-

хики, ценностей, взглядов на жизнь.

В этот период мозг подростков разви-

вается и поэтому обрабатывает информа-

цию не так, как мозг взрослого человека. 

Лобная кора, которая отвечает за управ-

ление эмоциями и принятие решений, 

перестраивается и временно нестабиль-

на. Отсюда подростковые психи, слезы, 

агрессия. Ближе к 20–25 годам мозг до-

стигает полной зрелости и внутренние 

чаши эмоций приходят в равновесие. 

Многие психологи советуют матери 

или отцу стать «единственным челове-

ком, который не воспитывает ребенка, 

не мотивирует и не портит ему жизнь». 

Тогда подросток сам придет к вам со 

всеми своими радостями и печалями.

А вот на проблемы, которые выходят 

за рамки типичных в этом возрасте, сто-

ит обратить самое пристальное внима-

ние: плохие компании, употребление 

алкоголя или наркотиков, пропуски 

уроков без уважительных причин, наси-

лие (в том числе нанесение вреда себе, 

суицид), воровство и т. д.

 СПРАВИТЬСЯ С ГНЕВОМ 
И НАСИЛИЕМ 

Подростковый гнев — коварная эмо-

ция, потому что часто за ней прячет-

ся другая эмоция, которая не может 

найти выход: разочарование, смущение, 

грусть, стыд, боль, страх, уяз-

вимость. И если ребенок пока 

еще не научился справляться 

с внутренним негативом, он 

может подвергать риску себя и 

других. Особенно это касается 

мальчиков. Задача родителей — 

помочь им научиться преодо-

левать чувство гнева конструк-

тивно, а не деструктивно.

 Когда ребенок спокоен, 

объясните, что чувствовать 

гнев — это нормально, но есть 

более цивилизованные спосо-

бы его выразить. Уточните, что 

если он завяжет драку, придет-

ся столкнуться с последствия-

ми, а возможно, и с полицией. 

Пожалуйста, постарайтесь, 

чтобы ваши слова не звучали 

как угроза.

 Постарайтесь понять, что 

стоит за гневом. Может, грусть 

и подавленность? Или ребен-

ку сильно не хватает какой-

нибудь вещи, которая есть у 

друга, а у него — нет. А может 

быть, ему нужен человек, ко-

торый выслушает и не осудит?

 Помогите разобрать-

ся в триггерах («спусковых 

крючках»), которые вызыва-

ют всплески ярости. Поста-

райтесь выяснить, какие фи-

зические чувства испытывает 

тинейджер в момент, предше-

ствующий гневу. Когда зна-

ешь признаки того, что сейчас 

всё внутри взорвется, легче 

разрядить ситуацию и не дать 

ей выйти из-под контроля. 

Например, если ребенок заме-

тил, что перед тем, как пнуть 

кого-то, у него сжимаются ку-

лаки, значит, пальцы нужно 

разжать еще до пинка. Если увидел ко-

го-то — отвернуться.

 Найдите здоровые способы обуз-

дать гнев: спорт, рисование, дневник. 

Бег, велосипед, командные виды спорта 

или боксерская груша особенно эффек-

тивны. А еще можно врубить музыку на 

всю катушку и танцевать. Это помогает 

не только подросткам, но и взрослым.

 Дайте ребенку больше воздуха. 

Если он разозлился и уходит в свою ком-

нату или на улицу, не следуйте за ним. 

Дайте возможность остыть и перевести 

дух. Не требуйте извинений и объясне-

ний, когда ураган в душе ребенка еще 

не улегся, это только раззадорит его еще 

больше, а то и вызовет физическую ре-

акцию.

 Учитесь справляться с собствен-

ным гневом. Даже если тинейджер про-

воцирует родителей, важно оставаться 

спокойным и уравновешенным. Иногда 

лучше сказать о своих чувствах ребенку 

и уйти в другую комнату. Так и сказать: 

«Я просто в бешенстве. Мне надо поды-

шать воздухом, попить воды, умыться». 

И постарайтесь глубоко дышать, чтобы 

насытить мозг кислородом.

 НЕСКОЛЬКО СЛОВ О СУИЦИДЕ 

Если попросить родителей назвать 

опасности подросткового возраста, не 

каждый назовет суицид. А между тем 

число подростковых самоубийств уве-

личивается с каждым годом. Если ребе-

нок твердо решил уйти из жизни, то он 

вряд ли сообщит об этом друзьям или 

родителям, опасаясь, что его остановят, 

и наверняка повторит попытку в слу-

чае неудачи. Истинный суицид требу-

ет напряженной работы с психологом, 

а иногда и с психиатром. Существует 

аффективный суицид. Он совершается 

подростком под действием сиюминут-

ных эмоций, в состоянии аффекта. Ре-

бенок чаще всего не склонен повторять 

попытку, все происходит под действием 

момента.

Демонстративный — совершается ис-

ключительно для привлечения внима-

ния. Именно оно является конечной 

целью, ребенок не имеет истинных на-

мерений убить себя. Однако не стоит 

разделять попытки самоубийства на се-

рьезные и несерьезные. Подобный по-

ступок — тревожный звонок. Ребенку 

остро необходима помощь родителей 

или психолога.

Ответить сразу на вопрос «почему 

подросток думает о суициде?» невоз-

можно. Причины всегда индивидуаль-

ны. Перечислим основные, но далеко 

не единственные: чувство одиночества 

и непонимания окружающими, не-

удачная первая любовь, тяжелая психи-

ческая травма (изнасилование, пробле-

мы из-за нетрадиционной сексуальной 

ориентации и т. д.).

Попытку самоубийства можно пред-

сказать заранее. Как правило, подростки 

с аффективным или демонстративным 

поведением свои намерения и не скры-

вают, говорят о них в открытую. Их ис-

тинное желание — быть услышанными, 

они хотят, чтобы их остановили. Поэто-

му родители сразу получают предупре-

ждение о том, что что-то не так.

Гораздо сложнее выявить подобные 

склонности у подростка, предрасполо-

женного к истинному самоубийству. Та-

кие дети, напротив, не желают обсуждать 

подобные темы, хотя в душе просят о 

помощи. Особенно сложно предсказать 

поведение у подростков, которым свой-

ственны одиночество и замкнутость. 

Однако, присмотревшись, можно по-

нять, что подросток еще больше отстра-

нился от друзей, одноклассников и ро-

дителей. Его поведение может говорить 

о безразличии ко всему и апатии. Под-

росток теряет интерес к школьной жиз-

ни и друзьям, успеваемость падает, на-

блюдаются нарушения сна и аппетита. 

Все это может говорить о суицидальных 

мыслях, все это поводы насторожиться.

Правильное решение для родителей — 

поговорить с ребенком лично или при-

гласить его на сеанс психотерапевта. Та-

кое состояние нуждается в психологи-

ческой коррекции. Даже сами мысли о 

самоубийстве травматичны для ребенка. 

Поддержка родителей и помощь специ-

алистов поможет разрешить эти пробле-

мы и сделать жизнь подростка более 

счастливой.

ÆÈÒÜ ÑÒÀËÎ ÒßÆÅËÅÅ
В мае 2021 года большинство украинцев (54,4 %) считают, что за последние два года финансовое 
положение их семьи ухудшилось. Об улучшении говорят 11,3 % респондентов, а 33,6 % утверждают, 
что ничего не изменилось за этот период.

П
о данным опроса Киевского международ-

ного института социологии (КМИС), 9 из 

10 респондентов за последний год сталкива-

лись с повышением тарифов на коммунальные услуги 

(91,5 %) и с ростом цен на основные пищевые продук-

ты (90,6 %). Вместе с этим со снижением зарплат или 

пенсий сталкивались 35,4 % респондентов, а с полной 

или частичной потерей места работы — 31,9 %. А по 

данным опроса Центра Разумкова, в мае 2021 года гра-

ждане Украины довольно скептически оценивают эко-

номическую ситуацию в стране: 60 % опрошенных оце-

нивают ее как «плохую» или «очень плохую». И только 

5 % оценивают ситуацию как «хорошую» или «очень 

хорошую», а 32 % как «не плохую и не хорошую».

×ÒÎ Ó ÒÈÍÅÉÄÆÅÐÀ Â ÃÎËÎÂÅ 

ДЕТСКИЕ КРИЗИСЫ ТРЁХ И СЕМИ ЛЕТ КАЖУТСЯ ЦВЕТОЧКАМИ В СРАВНЕНИИ 
С КРИЗИСОМ ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА. ЭТО САМЫЙ СЛОЖНЫЙ ПЕРИОД 
ВЗРОСЛЕНИЯ, КОТОРЫЙ ИДЕТ ЗА РУКУ С ИСТЕРИКАМИ, НЕПОВИНОВЕНИЕМ, 
БУРЕЙ ЭМОЦИЙ, ИМПУЛЬСИВНЫМИ И БЕЗРАССУДНЫМИ ПОСТУПКАМИ

ÂÀÆÍÛÅ ÑÎÂÅÒÛ, 
ÊÎÒÎÐÛÅ ÐÅÀËÜÍÎ ÌÎÃÓÒ ÏÎÌÎ×Ü:

• íå áàëóéòå ðåáåíêà;
• íå áîéòåñü áûòü òâåðäûì;
• áóäüòå ïîñëåäîâàòåëüíû;
• íå äàâàéòå îáåùàíèé, êîòîðûå íå ñìîæåòå 
   âûïîëíèòü;
• íå ïîääàâàéòåñü íà ïðîâîêàöèè;
• íå îáèæàéòåñü, êîãäà ðåáåíîê ãîâîðèò, 
   ÷òî íåíàâèäèò âàñ;
• íå çàñòàâëÿéòå ðåáåíêà ÷óâñòâîâàòü ñåáÿ 
   ìëàäøå, ÷åì îí åñòü íà ñàìîì äåëå;
• íå ïîïðàâëÿéòå ðåáåíêà â ïðèñóòñòâèè 
   ïîñòîðîííèõ;
• íå ÷èòàéòå íîòàöèè;
• íå ñòàðàéòåñü ñòðîèòü èç ñåáÿ èäåàëüíûõ 
   ðîäèòåëåé, áóäüòå ñàìèìè ñîáîé 
   è ñòàðàéòåñü ñòàòü ëó÷øå.
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С
огласно прогнозу ученых Нацио-

нальной академии наук, сред-

нее количество новых случа-

ев COVID-19 до конца июня составит: 

1465 — с 9 по 15 июня и 1013 — с 16 по 

22 июня.

«Ситуация с распространением коро-

навируса в Украине стабилизировалась. 

Среднее количество новых заражений 

сократилось до 1718 в день (уменьшение 

вдвое за две недели). Среднее количе-

ство летальных исходов равно 91 за по-

следнюю неделю», — говорится в сооб-

щении.

 ПОСТАВКИ ПРОДОЛЖАЮТСЯ 

В Украину прибыли очередные 117 ты-

сяч доз вакцины Pfizer в рамках про-

граммы COVAX. Всего в течение этой и 

следующей недели в нашу страну доста-

вят 473 850 доз Pfizer.

Ранее в рамках глобального механиз-

ма COVAX Украина получила 590 850 

доз вакцины Pfizer и 1 072 800 доз препа-

рата AstraZeneca.

В программе COVAX участвуют 172 

страны. Поставки продолжаются, до 

конца 2021 года Украина должна полу-

чить вакцины от различных производи-

телей, чтобы привить от ковида до 20 % 

населения.

 МЕЖДУ ПЕРВОЙ И ВТОРОЙ 

В Минздраве напомнили украинцам, 

через сколько должна быть введена вто-

рая доза вакцины против COVID-19: 

«Вы считаетесь полностью вакциниро-

ванными только после введения 2-й до-

зы вакцины для препаратов, состоящих 

из нескольких доз, — именно ими вак-

цинируют в Украине».

В частности, вторая доза должна быть 

введена через:

 Comirnaty/Pfizer-BioNTech — 

21 день;

 CoronaVac/Sinovac Biotech — 

28 дней;

 Oxford/AstraZeneca — 12 недель.

— Для вакцинации 2-й дозой вас при-

гласят телефонным звонком по контакту, 

который вы оставили после первой при-

вивки. Люди, которые вакцинировались 

в массовых центрах вакцинации, получат 

2-ю дозу в тех же центрах. Если же на вак-

цинацию вас записывал работодатель, он 

организует и 2-е прививки. Все, кто по-

лучил 1-ю дозу вакцины, гарантирован-

но получат 2-ю дозу. Это касается всех 

вакцин, используемых в Украине.

Помимо этого, вторую дозу вакцины 

гарантированно получат люди, которые 

вакцинировались остаточными дозами, 

в частности общественные деятели.

 КОСЯК ЗА ПРИВИВКУ 

В США нашли оригинальный способ 

стимулировать народ к вакцинации от 

коронавируса. В штате Вашингтон, к 

примеру, пообещали всем уколовшимся 

выдать по косячку (самокрутка с мари-

хуаной).

Совет штата Вашингтон по регуляции 

продажи спиртных напитков и канна-

биса официально заявил, что все, име-

ющие лицензию торговцы марихуаной, 

могут выдавать самокрутки всем жела-

ющим взрослым, которые получат при-

вивки от коронавируса в специальном 

павильоне магазина.

Хотя в штате Вашингтон и довольно 

высокие показатели вакцинации, одна-

ко в последнее время они начали сни-

жаться, и инициатива «косяки за при-

вивки» (Joints for Jabs) является послед-

ним и решающим стимулом к вакцина-

ции. Необычная социальная акция про-

длится до 12 июля. Ранее тот же совет 

принял решение о бесплатном предо-

ставлении коктейлей, вина или пива 

людям старше 21 года, которые сделали 

прививку против ковида.

 КОВИД-СЕРТИФИКАТЫ 
УЗАКОНИЛИ 

Депутаты Европарламента заверши-

ли законодательную работу над паке-

том по введению цифрового COVID-

сертификата. Документ облегчит пере-

движение граждан в пределах блока и 

будет способствовать экономическому 

восстановлению. На пленарном заседа-

нии был принят Регламент ЕС по циф-

ровым COVID-сертификатам.

Документ будет применяться с 1 июля 

2021 года и действовать в течение 12 ме-

сяцев.

«Сертификат будет выдаваться нацио-

нальными органами бесплатно и бу-

дет доступен в цифровом или бумаж-

ном формате, содержащим QR-код. 

Документ удостоверяет, что человек 

был привит против COVID-19, недав-

но получил отрицательный результат 

теста или вылечился от инфекции. На 

практике это будут три отдельных сер-

тификата. Общая система ЕС позволит 

сделать сертификаты совместимыми и 

проверенными в Европейском Союзе, 

а также предотвратить мошенничество 

и подделку», — говорится в сообщении 

парламента.

Во время межинституциональных 

переговоров депутаты Европарламента 

договорились, что государства ЕС не бу-

дут накладывать дополнительные огра-

ничения на поездки для владельцев сер-

тификатов, такие как карантин, само-

изоляция или тестирование, если они 

не являются необходимыми для охраны 

здоровья населения.

Государствам ЕС рекомендуется обес-

печить доступность тестирования. На 

просьбу парламента Еврокомиссия по-

обещала выделить 100 млн евро в рамках 

«Инструмента чрезвычайной поддерж-

ки», чтобы государства-члены могли 

приобрести тесты.

Государства-члены также должны ре-

шить, какие из одобренных ВОЗ вакцин 

следует принимать в сертификатах — 

учитывать ли препараты, которые пока 

не одобрены регуляторным органом ЕС.

 ВЪЕЗД В УКРАИНУ УПРОСТИЛИ 

Кабмин изменил условия въезда в 

страну для иностранных граждан. Чтобы 

въехать в Украину, необходимо предо-

ставить один из следующих документов: 

результат тестирования методом ПЦР; 

экспресс-тест, сделанный не более чем 

за 72 часа; сертификат о вакцинации.

НА 9 ИЮНЯ ВСЕ РЕГИОНЫ УКРАИНЫ СООТВЕТСТВУЮТ ТРЕБОВАНИЯМ 
«ЗЕЛЕНОЙ» ЗОНЫ КАРАНТИНА

Ïî äàííûì íà 9 èþíÿ, â Õàðüêîâå — 62 íîâûõ ñëó÷àÿ êîðîíàâèðóñà. 
Êîëè÷åñòâî çàðàæåííûõ â Óêðàèíå çà ñóòêè óâåëè÷èëîñü íà 1 385 ÷åëîâåê. 

Áîëüøå âñåãî â Êèåâñêîé (142), Õàðüêîâñêîé (87), Äíåïðîïåòðîâñêîé (75) è 
Ðîâåíñêîé (75) îáëàñòÿõ.

ÑÈÒÓÀÖÈßÑÈÒÓÀÖÈß
ÑÒÀÁÈËÈÇÈÐÓÅÒÑßÑÒÀÁÈËÈÇÈÐÓÅÒÑß
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По горизонтали: 1. Тупая сторона острого орудия. 

5. Площадь для парадов и строевых военных заня-

тий. 8. Коническая часть трубы. 10. Род растений 

семейства лилейных. 11. Восторженные продолжи-

тельные знаки одобрения и приветствия. 13. Ров-

но свитая проволока. 17. Тонкий плоский кусок, 

пласт какого-нибудь материала. 20. Тонизирую-

щий напиток. 21. Лекарь для животных. 22. Хищ-

ная пресноводная рыба отряда лососеобразных. 

25. Путаница, беспорядок. 27. Фигура в шахматах. 

28. Садовое декоративное растение семейства слож-

ноцветных. 29. Условие, по которому проигравший 

в споре обязан сделать что-либо. 30. Дискуссия, 

полемика. 31. Оттиск печати на деловом докумен-

те. 33. Азартное увлечение чем-нибудь, каким-ни-

будь занятием. 34. Мрак. 36. Спиртной напиток, 

сходный с ромом. 39. Гневная обличительная речь. 

40. Дикая или домашняя птица, живущая у воды. 

41. Часть станка. 43. Старинный французский та-

нец. 47. Невысокая загородка по внешнему краю 

лестницы. 48. Обработка фотографических негати-

вов или снимков с целью устранения недостатков. 

49. Аркан со скользящей петлёй. 50. Спортивная 

командная игра в мяч верхом на лошадях. 51. Скан-

динавское народное эпическое сказание о богах и 

героях.

По вертикали: 2. Ненастье с сильным ветром. 

3. Здание для богослужения. 4. Совокупность зна-

ний, полученных из практики. 5. Польза, выгода. 

6. Плут, мошенник (устар.). 7. Письменный пере-

чень кого-чего-нибудь. 9. Низшее морское позво-

ночное животное. 12. Небольшое паукообразное 

животное. 14. Время года между летом и зимой. 

15. Лиственное дерево из семейства ивовых. 16. Бла-

женство, приятное состояние. 18. Место отдыха. 

19. Регулирование звучания музыкального инстру-

мента. 23. Безудержная смелость, соединённая с 

бойкостью. 24. Объявление о спектаклях, концер-

тах. 25. Узкая общественная группа. 26. Оконная 

занавеска. 32. Музыкальный интервал. 33. Кони-

ческая часть трубы для регулирования выходящей 

струи жидкости, газа. 34. Результат деятельности, 

работы. 35. Прибор для приготовления коктейлей. 

37. Здание городского самоуправления в ряде евро-

пейских стран. 38. Гребень на грудной кости у ле-

тающих птиц. 42. Всякий хлеб в зерне или на кор-

ню. 43. Радужные кольца, появляющиеся вокруг 

Солнца и Луны. 44. Карточная игра. 45. На судах — 

верёвка. 46. Знамя.

Äîñóã
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ХАРЬКОВСКІЯ ИЗВѢСТІЯ

Ìàãíèòîñôåðà ñïîêîéíàÿ.

Îâåí (21 ìàðòà — 20 àïðåëÿ)Îâåí (21 ìàðòà — 20 àïðåëÿ)
День не самый простой, но достаточно удачный. 

Если вы сохраните самообладание, то отлично спра-

витесь со сложными делами, добьетесь даже больше-

го, чем ожидали.

Òåëåö (21 àïðåëÿ — 20 ìàÿ)Òåëåö (21 àïðåëÿ — 20 ìàÿ)
Обсуждение новостей поможет заново адаптиро-

ваться к ситуации тем, кто долго был оторван от внеш-

них событий. Не теряйте время даром!

Áëèçíåöû (21 ìàÿ — 21 èþíÿ)Áëèçíåöû (21 ìàÿ — 21 èþíÿ)
Ваша цель — добиться определенности в любых во-

просах, когда нет места хитростям и недомолвкам, а 

все точки над «i» должны быть расставлены. Меньше 

эмоций, полагайтесь на разум и интуицию.

Ðàê (22 èþíÿ — 22 èþëÿ)Ðàê (22 èþíÿ — 22 èþëÿ)
Любовь, работа, бизнес — все будет зависеть от 

переменчивого настроения. Звезды советуют не под-

даваться сиюминутным порывам. Все поступки и 

действия должны быть хорошо продуманы.

Ëåâ (23 èþëÿ — 23 àâãóñòà)Ëåâ (23 èþëÿ — 23 àâãóñòà)
Смело продвигайте свои идеи! Сегодня сможете 

добиться успеха в деловых переговорах, подписании 

контрактов. Особую радость доставит общение с лю-

бимым человеком.

Äåâà (24 àâãóñòà — 23 ñåíòÿáðÿ) Äåâà (24 àâãóñòà — 23 ñåíòÿáðÿ) 
Вы, как никогда, уверены в собственных силах. 

Сможете справиться с любой проблемой, стоит толь-

ко захотеть. Не забывайте об отдыхе. Посетите мага-

зины, сходите в гости к друзьям.

Âåñû (24 ñåíòÿáðÿ — 23 îêòÿáðÿ)Âåñû (24 ñåíòÿáðÿ — 23 îêòÿáðÿ)
Стоит полагаться на интуицию и не спешить с ре-

шениями, касающимися финансов и имущества. 

Необдуманные покупки редко оказываются удачны-

ми, возможны напрасные расходы.

Ñêîðïèîí (24 îêòÿáðÿ — 22 íîÿáðÿ)Ñêîðïèîí (24 îêòÿáðÿ — 22 íîÿáðÿ)
Некоторых ждет необычное знакомство. Не ис-

ключено, что придется выяснять отношения с дру-

зьями или родственниками. Будьте осмотритель-

ны — не наломайте дров.

Ñòðåëåö (23 íîÿáðÿ — 21 äåêàáðÿ)Ñòðåëåö (23 íîÿáðÿ — 21 äåêàáðÿ)
Избыток внутренней энергии может оказаться раз-

рушительным. Звезды предостерегают от ссор на поч-

ве ревности или обид. Не идите на поводу эмоций.

Êîçåðîã (22 äåêàáðÿ — 20 ÿíâàðÿ)Êîçåðîã (22 äåêàáðÿ — 20 ÿíâàðÿ)
Благоприятный день для поездок, командировок, 

активного отдыха на свежем воздухе. Не грузите себя 

лишними проблемами, расслабьтесь.

Âîäîëåé (21 ÿíâàðÿ — 18 ôåâðàëÿ)Âîäîëåé (21 ÿíâàðÿ — 18 ôåâðàëÿ)
Не стоит терять время, если хочется с кем-то по-

говорить и обсудить план на ближайшие недели. 

Удачное время для новых проектов.

Ðûáû (19 ôåâðàëÿ — 20 ìàðòà)Ðûáû (19 ôåâðàëÿ — 20 ìàðòà)
Происки недругов заставят вас активно отстаивать 

свои принципы. Трезвый ум и оценка своих возмож-

ностей — лучшие советчики в кризисных ситуациях.

11 èþíÿ — малооблачно, дождь, гроза. Ветер юго-запад-

ный, 1 м/сек. Температура ночью — 15 °С, днем — 23 °С.

12 èþíÿ — дождь, гроза. Ветер юго-западный, 2 м/сек. 

Температура ночью — 15 °С, днем — 23 °С.

Ответы на кроссворд, 
опубликованный в прошлом номерe
По горизонтали: 1. Фарш. 5. Пыль. 8. Пытка. 10. Клещи. 

11. Ружьё. 12. Линза. 13. Тесть. 16. Джинн. 19. Вар. 21. Бо-

бина. 22. Арбитр. 23. Лай. 25. Парта. 28. Выбор. 31. Грива. 

32. Дудка. 33. Ладан. 34. Вуаль. 35. Роза. 36. Стяг.

По вертикали: 2. Аверс. 3. Шпиль. 4. Штанга. 5. Парад. 

6. Ложки. 7. Окот. 9. Дёрн. 14. Егоза. 15. Твист. 17. Жаб-

ры. 18. Нетто. 19. Вал. 20. Рай. 24. Апилак. 25. Пядь. 

26. Родео. 27. Агава. 28. Вальс. 29. Бадья. 30. Руно.

ЕЕ
сли ваши столовые приборы не блестят 

как прежде, можно попробовать спасти 

их с помощью фольги. От вас потребует-

ся положить на дно кастрюли небольшой отрез 

фольги, налить немного воды и добавить 2 сто-

ловые ложки соли. В получившийся раствор по-

местите столовые приборы, блеском которых вы 

недовольны, и подождите 10 минут. Когда время 

выйдет, выньте их и дайте просохнуть. После это-

го тщательно натрите приборы мягкой хлопковой 

тканью, а после можете любоваться их блеском.

Процесс глажки белья можно облегчить с по-

мощью фольги. Для этого на основание гладиль-

ной доски положите толстый слой фольги, за-

тем сверху на это импровизированное покрытие 

поместите вещь, которую собрались гладить, и 

можете смело приступать к работе. Применение 

фольги во всём этом процессе позволяет гладить 

бельё сразу с двух сторон, за счёт того что поверх-

ность фольги нагревается от подошвы утюга и 

отдает свое тепло с другой стороны ткани.

С помощью фольги можно и очищать утюг. По-

ложите отрез фольги на поверхность гладильной 

доски, присыпьте блестящий лист поваренной 

солью и пройдитесь по ней утюгом. Такой способ 

является отличным скрабом, который с легко-

стью очистит и удалит с поверхности всё, что на-

липло. После такого приема вся подошва утюга 

будет блестеть как новая.

Фольга помогает избавиться от жирных пятен 

в духовом шкафу. Прежде чем поставить блюдо 

запекаться в духовку, покройте ее внутри фольгой. 

Все жировые испарения будут оставлять свой след 

на такой защите, а сами стенки духовки останутся 

в чистоте. Этот способ заметно сэкономит время, 

которое вы тратите на чистку подобной техники.

Чистая посуда — гордость любой хозяйки. Но, 

к сожалению, не всегда получается содержать ее 

в идеальном виде. Избавиться от нежелательных 

следов от нагара на дне сковородок и кастрюль 

можно, применив кусочек фольги. Скатайте из 

этой блестящей бумаги небольшой шарик и про-

трите им все поверхности. Затем сполосните по-

суду в мыльной воде и пройдитесь по ней мягкой 

губкой — после этого вся посуда будет как новая.

ÔÎËÜÃÀ: ÍÅÎÁÛ×ÍÎÅ ÔÎËÜÃÀ: ÍÅÎÁÛ×ÍÎÅ 
ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÅ
Àëþìèíèåâàÿ ôîëüãà — äîñòàòî÷íî Àëþìèíèåâàÿ ôîëüãà — äîñòàòî÷íî 
ðàñïðîñòðàíåííûé ïðåäìåò íà êóõíå. ðàñïðîñòðàíåííûé ïðåäìåò íà êóõíå. 
Ìíîãèå õîçÿéêè èñïîëüçóþò åå Ìíîãèå õîçÿéêè èñïîëüçóþò åå 
â êóëèíàðèè. Îäíàêî ïîëåçíûå ôóíêöèè â êóëèíàðèè. Îäíàêî ïîëåçíûå ôóíêöèè 
ýòîé ìåòàëëè÷åñêîé áóìàãè ýòîé ìåòàëëè÷åñêîé áóìàãè 
íå îãðàíè÷èâàþòñÿ ïðîöåññîì ãîòîâêè.íå îãðàíè÷èâàþòñÿ ïðîöåññîì ãîòîâêè.

Ãîðîñêîï íà 10 èþíÿ

ÏÎÃÎÄÀ

На Василия, который двадцать лет живет в одноком-

натной квартире с женой и тещей, комары уже не са-

дятся.

ÀÍÅÊÄÎÒÛÀÍÅÊÄÎÒÛ


