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Àëåêñååâêà 
áóäåò ñ âîäîé

Â ðàéîíå èäåò çàìåíà 
ìàãèñòðàëåé õîëîäíîãî 
âîäîñíàáæåíèÿ.

Ñòð. 3 

Óãîëîê ïðèðîäû 
â ÷åðòå ãîðîäà

Òåððèòîðèÿ âîçëå 
âîäîåìà «Äðóæáà» áóäåò 
áëàãîóñòðîåíà.

Ñòð. 3 

Ìàññîâàÿ
âàêöèíàöèÿ

Â Õàðüêîâå îòêðûëè 
âðåìåííûé öåíòð 
ìàññîâîé âàêöèíàöèè.

Ñòð. 6 

ÄËß ÂÑÅÕ ÂÎÇÐÀÑÒÎÂ
В 

Харькове открыли две современные зоны отдыха. Детской игровой 

площадке на ул. Большой Панасовской, 224, особенно обрадовались 

юные спортсмены, а в мини-парке у русла реки Уды по ул. Власен-

ко, 9, смогут отдыхать харьковчане от мала до велика.

В микрорайоне, где построили детскую площадку, проживает около тысячи 

детей. Теперь они смогут проводить время на различных площадках — стрит-

больной, мини-футбольной, гимнастической, а также на горках и качелях.

На открытии объектов побывал и. о. Харьковского городского головы 

Игорь Терехов. Зимой он осмотрел старую площадку и пообещал местным 

жителям, что в теплое время года здесь установят многофункциональный 

комплекс. «Мы улучшили старую площадку, установили здесь больше игро-

вых элементов, а также построили площадки для игры в баскетбол, футбол. 

Но мы не ограничиваемся только этой локацией: сейчас также идут строи-

тельные работы на внутриквартальных дорогах в этом микрорайоне», — 

рассказал и. о. мэра.

Продолжение на стр. 2 
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 Начало на стр. 1

Е
ще один мини-парк был открыт в начале ул. Власенко. В 

феврале на встрече с Игорем Тереховым с просьбой приве-

сти зону отдыха в надлежащее состояние обратились мест-

ные жители. Через пару месяцев и. о. мэра приехал в этот микро-

район уже с готовым проектом будущего комплекса. Сейчас заду-

манное воплощено в жизнь. Зона отдыха разделена на отдельные 

локации. Здесь есть современная дет-

ская игровая зона, спортплощадка для 

занятий воркаутом. На территории так-

же обустроили аллеи, установили здесь 

лавочки. В рамках благоустройства дан-

ного объекта уложили тротуарную плит-

ку, выполнили элементы ландшафтного 

дизайна. Вместе с тем особое внимание 

уделили детским площадкам, застелив 

их резиновым и песчаным покрытиями. 

Они оборудованны 13 игровыми эле-

ментами, в числе которых карусели для 

детей с особыми физическими потреб-

ностями.

— Здесь можно посидеть на скамеечке, полюбоваться красивой 

рекой. Это очень здорово! Дети довольны. Но эта локация подходит 

для отдыха людей всех возрастов, — подчеркнул Игорь Терехов.

ÄËß ÂÑÅÕ ÂÎÇÐÀÑÒÎÂ

À Ó ÍÀÑ ÂÎ ÄÂÎÐÅ…
Возле дома по ул. Сергея Грицевца, 50, в 
Индустриальном районе открыли современную 
зону отдыха, игр и спорта.

З
десь установили легкоатлетический 

комплекс, стритбольную площадку, две иг-

ровые площадки на песке для малышей и 

один большой комплекс на резиновом покрытии 

для детей постарше. Им могут воспользоваться в 

том числе дети с ограниченными возможностями, 

которые, например, могут заехать на карусель на 

коляске. Взрослые же не прочь отдохнуть в тени на 

скамейках.

Подобные локации появятся по всему городу. 

Цель проекта — создать комфортные условия в 

спальных районах, чтобы люди могли отдыхать 

возле дома, а не выкраивать время и не ждать воз-

можности, чтобы поехать погулять в один из цен-

тральных парков.

— Мы очень старались. Сделали зону отдыха не 

только для детей, но и для взрослых. Здесь можно 

заниматься спортом, играть и отдыхать. Первая 

такая площадка уже появилась в Шевченковском 

районе. Всего в этом году планируется построить 

около 40 площадок, и пойдем дальше, — пообе-

щал исполняющий обязанности Харьковского го-

родского головы Игорь Терехов.

Появилась детская игровая площадка и на 

ул. Молочной, 11.

Там построили мини-футбольное, баскетболь-

ное и волейбольное поля, установили гимнасти-

ческие тренажеры, горки, песочницу, качели, ве-

ревочный аттракцион. На площадке также появи-

лись скамейки, урны, подведен полив, провели 

освещение, посадили деревья.

С
тадион был построен еще в 1980-е годы, 

но сейчас практически не использует-

ся. В этом районе живет много людей, 

и мест для занятия спортом не хватает. Игорь Терехов 

пообещал, что на реконструированном стадионе смо-

гут тренироваться все жители Алексеевки, в том числе 

и студенты, живущие в общежитиях.

— Рядом расположено много общежитий Харь-

ковского национального медицинского университета, 

Национального юридического университета имени 

Ярослава Мудрого, Харьковского национального уни-

верситета радиоэлектроники. Микрорайон большой, 

поэтому я дал распоряжение начать проектирование 

многофункционального стадиона, — заявил Игорь 

Терехов.

На стадионе построят футбольное поле, площад-

ку для занятий баскетболом, установят тренажеры, 

обустроят беговую дорожку и т. д. Работы планируется 

выполнить в следующем году.

ÍÎÂÓÞ ÆÈÇÍÜ —
ÑÒÀÄÈÎÍÓ 

Х
арьков — единственный город, который 

сохранил бесплатный проезд всем льгот-

ным категориям граждан. Сейчас городская 

власть анализирует решение Кабмина, чтобы в случае 

поддержки законопроекта Верховной Радой сделать 

процесс перехода на монетизацию максимально ком-

фортным для горожан.

И. о. Харьковского городского го-

ловы Игорь Терехов, комментируя 

журналистам одобренный Кабине-

том министров законопроект о моне-

тизации льгот на проезд, разъяснил:

— На самом деле мы уже к этому 

шли. И E-ticket, и «Карточка харь-

ковчанина» — это все последователь-

ная работа, которая в том числе ка-

сается вопроса монетизации. Будем 

смотреть по ситуации. Я думаю, что мы все скоорди-

нируем, чтобы пройти этот путь безболезненно. Хочу 

подчеркнуть, что все льготы, которые у нас были, бу-

дут сохранены.

В перспективе монетизация будет осуществляться 

через «Карточку харьковчанина», которая также будет 

удостоверением для льготника.

С просьбой восстановить стадион 
по пр. Победы, 53-б, к исполняющему 
обязанности Харьковского городского головы 
Игорю Терехову обратились на встрече 
сотрудники КП «Харьковские тепловые сети».

Èãîðü ÒÅÐÅÕÎÂ: ËÜÃÎÒÛ 
ÍÀ ÏÐÎÅÇÄ ÑÎÕÐÀÍßÒÑß 

В Харькове после монетизации 
все льготы на проезд в городском 
общественном транспорте будут 
сохранены.
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ÀËÅÊÑÅÅÂÊÀ 
ÁÓÄÅÒ Ñ ÂÎÄÎÉ 
В 1-м Орском переулке 
«Харьковводоканал» меняет 
магистрали холодного 
водоснабжения. В конце прошлой 
недели завезли трубы, сняли 
дорожное покрытие и выкопали 
траншеи.

П
рорыв водовода 7 мая по этому 

адресу привел к смыву дороги 

и разрушению конструктивов. 

Поддерживающий ремонт был прове-

ден незамедлительно.

Более двух недель назад КП «ХТС» 

начало капитальный ремонт участка, 

теперь пришла очередь подключиться и 

специалистам «Водоканала».

— В связи с тем, что водовод, который 

эксплуатируется 40 лет, был уже техни-

чески изношен, руководством было 

принято решение выполнить его пол-

ную замену. В этой аварии пострада-

ли и коммуникации «Тепловых сетей». 

Поэтому мы разработали совместный 

план действий: сначала на нашем водо-

воде свои ремонты проведут ХТС, а за-

тем подключимся мы, чтобы не мешать 

друг другу. Тепловики уже уложили 65 

метров труб, — рассказал заместитель 

гендиректора КП «Харьковводоканал» 

по эксплуатации водопроводного хо-

зяйства — директор комплекса «Харь-

ковводоснабжение» Владлен Волков.

«Водоканал» завез современные по-

лиэтиленовые трубы диаметром 630 

миллиметров. Ведутся земляные ра-

боты. Специалисты изменили трассу 

прокладки трубопровода, но преду-

смотрели объездные пути и оставили 

пешеходную дорожку.

Планируется переложить порядка 

170 метров трубопровода. Ориентиро-

вочно только на материалы было выде-

лено 2 млн грн, а учитывая затраты на 

ремонт, стоимость замены магистрали 

составит 3—4 млн грн.

Работы по перекладке труб должны 

быть закончены через две недели. Далее 

приступят к установке запорно-регу-

лирующей арматуры. К 10 июля объект 

будет сдан в эксплуатацию.

— Работы ведутся без снижения уров-

ня потребления водоснабжения Алек-

сеевского жилмассива. И только на 

момент переключения мы на сутки, со-

гласно графику, отключим на Алексе-

евке воду, — отметил заместитель ген-

директора. — Жители долго ждали за-

мены этого трубопровода и относятся с 

пониманием к некоторым неудобствам.

В рамках подготовки к осенне-зим-

нему периоду предприятие проводит 

ремонты, в том числе и капитальные, на 

объектах комплексов водоподготовки, 

замену электрического и механическо-

го оборудования. В городе планируются 

планово-предупредительные ремонты 

19 насосных станций. Также будет за-

менено 25 км технически изношенных 

сетей.

По просьбе харьковчан будет 
благоустроена территория 
возле карьера-водоема 
«Дружба», расположенного 
по пр. Гагарина, 185.

К 
исполняющему обязан-

ности Харьковского го-

родского головы Иго-

рю Терехову обратились жители 

Слободского района. Они расска-

зали, что на протяжении послед-

них пяти лет их инициативная 

группа занималась восстановле-

нием порядка возле карьера-во-

доема. Люди убрали мусор, запустили в озеро рыбу, выса-

дили фруктовый сад и установили несколько турников для 

занятий спортом.

Природная зона пользуется популярностью среди жи-

телей: волонтеры проводят для молодежи занятия по ска-

лолазанию, легкой атлетике, также в теплое время там за-

нимаются спортсмены из 

других секций. Поэтому 

активные харьковчане 

решили обратиться к го-

родской власти с прось-

бой благоустроить терри-

торию и обезопасить ее от 

застроек, предпринима-

тельской деятельности и 

нездоровых развлечений. 

Еще они просят устано-

вить дополнительные 

мусорные баки, а также 

стрит-воркаут площадку.

Игорь Терехов пообе-

щал, что эту рекреационную зону облагородят, но место 

останется уголком дикой природы в черте города, где жите-

ли смогут в тишине заниматься спортом и отдыхать. По его 

словам, в ближайшее время он проведет выездное совеща-

ние, на котором вместе с жителями составит предваритель-

ный проект благоустройства этой территории.

НА СТАДИОНЕ ХАРЬКОВСКОЙ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ШКОЛЫ № 29 
(УЛ. БАЛАКИРЕВА, 16 А) — РЕКОНСТРУКЦИЯ

З
десь планируют установить тренажеры, 

построить комбинированную площадку 

для игры в баскетбол, волейбол, стрит-

бол, беговую дорожку.

С ходом строительных работ ознакомился 

и. о. Харьковского городского головы Игорь 

Терехов. Он подчеркнул, что микрорайон этот 

густонаселенный, а возможности полноценно 

заниматься спортом здесь нет: «Совсем скоро 

и школьники, и местные жители смогут нор-

мально заниматься здесь физкультурой. Для 

этого будут созданы все условия. Для удобства 

также построим здесь лестницу, чтобы зимой 

в гололед все могли безопасно подниматься к 

стадиону».

Помимо этого, в микрорайоне начались комплексные ра-

боты по ремонту внутриквартальной дороги, тротуаров и 

обустройству парковки.

Также и. о. мэра ознакомился с ходом работ по ул. Балаки-

рева, 20, ул. Деревянко, 7 и 11. В этом году там ремонтируют 

асфальтобетонное покрытие с обустройством парковочных 

карманов, тротуаров, площадок перед входами в подъезды.

В эти выходные 
харьковчане имели 
возможность 
вживую увидеть 
соревнования 
по экстремальному 
пилотированию 
дронов на скоростях 
150–200 км/час 
и гонкам 
автомоделей 
и, конечно, 
поболеть за своих 
фаворитов.

Н
а арт-заводе «Механика» проходил этап чемпиона-

та Украины по дрон-рейсингу UADR Challenge и 

соревнования шоссейно-кольцевых автомоделей 

и drift-моделей на радиоуправлении Kharkiv RC challenge 

2021.

В течение двух дней участники боролись за звание лучше-

го на харьковском этапе, а также за возможность по окон-

чании сезона представлять Украину на чемпионате мира в 

Южной  Корее.

Соревнования прошли под 

патронатом исполняющего 

обязанности Харьковского го-

родского головы Игоря Тере-

хова при поддержке Укра-

инской федерации дрон-рейсинга, Украинской федерации 

автомодельного спорта, а также Украинской федерации 

авиамодельного и дрон-спорта.

— Я очень рад, что такие соревнования проводятся в 

Харькове, хорошо было бы сделать их традиционными. С 

интересом узнал, что в Украине одна из самых востребован-

ных профессий — оператор дрона. Лично убедился: то, что 

делают ребята, — на грани фантастики! — отметил Игорь 

Терехов.

ÓÃÎËÎÊ ÏÐÈÐÎÄÛ Â ×ÅÐÒÅ ÃÎÐÎÄÀ 

ÍÀ ÃÐÀÍÈ ÔÀÍÒÀÑÒÈÊÈ 

ÄËß ØÊÎËÜÍÈÊÎÂ 
È ÌÅÑÒÍÛÕ ÆÈÒÅËÅÉ 
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П
ланов составлять конкурен-

цию успешным тиктокерам 

у Нины Мефодиевны из села 

Биркив не было. Женщина вообще не 

интересовалась соцсетями. И так в селе 

каждый день дел невпроворот: и дрова 

наколоть, и скотину накормить, и ого-

род обойти, да еще и следить, чтобы по-

вадившийся в ее двор лис не стащил по-

следних курочек. Поэтому, когда внуч-

ка Аленка, которой на днях исполни-

лось 13 лет, подошла с телефоном и предложила что-то 

рассказать, у бабушки и в мыслях не было, что вскоре 

ее начнут смотреть десятки тысяч зрителей в ТикТоке.

Первое же видео попало в рекомендации и набрало 

100 000 просмотров. Аленка решила дело не бросать, а 

сделать из бабушки звезду. И у нее получилось — сего-

дня у канала nasha_babyshka уже 87 тысяч подписчиков 

(за май подписались 13 тысяч человек) и почти 800 ты-

сяч лайков. Видео набирают от 10 тысяч до 145 тысяч 

просмотров.

Первое видео сняли в марте. Бабушка колола дрова, 

чтобы топить печку. Нина Мефодиевна живет с сы-

ном, невесткой и внучкой. Вернулась в село из города 

после смерти мужа.

— Жаль было село бросить, хотя здесь тяжело, — 

вспоминает Нина Колодницкая. — Так и осталась. Всю 

жизнь в колхозе проработала.

Еще — пела в хоре, с которым ездили выступать 

за границу. Но коллектив давно распался — теперь 

вокальные вечера бабушка Нина проводит только дома 

для ТикТока.

Раньше Нина Мефодиевна «рассекала» по селу на 

скутере или велосипеде, но сейчас уже не хочет — бо-

ится, что люди будут смеяться. Хотя, если надо, может 

и трактор завести — водить умеет. 

Научилась при братьях-шоферах.

Бабушка признается: даже не ду-

мала, что публике так «зайдут» ее 

видео. Теперь ей голову ломать не 

надо, чтобы такого снять, — под-

писчики сами задают вопросы, 

предлагают темы.

— Спрашивают про то, как в по-

слевоенные годы мы ходили в шко-

лу, как проводили время «дівками», 

как свадьбы тогда справляли, — 

перечисляет Нина Колодницкая. — 

Хвастаться нечем — жили мы тогда 

очень бедно, тяжело было. Про Го-

лодомор спрашивают. Ели гнилую 

картошку. Не то что конфеты или 

калачика, молока не видели. Ничего своего съесть не 

имели права, так как все надо было сдать — и молоко, 

и мясо, и шкуры. А в колхозе потом были трудодни, тя-

желая работа и мизерная зарплата. Я все это знаю и по-

мню, рассказываю. Зрители благодарят.

Как и некоторые другие популярные блогеры из 

сельской местности, баба Нина показывает свое хо-

зяйство и огород — клубнику, малину, как сажает лук и 

картошку или доит корову.

Еще одна рубрика бабы Нины — рецепты. Бабушка 

с удовольствием делится по запросу секретами выпеч-

ки и других блюд.

ÁÛÑÒÐÅÅ ÑÏÐÈÍÒÅÐÎÂ ÁÛÑÒÐÅÅ ÑÏÐÈÍÒÅÐÎÂ 
В Китае произошел курьезный случай. Видеооператор, который снимал 
чемпионат по бегу среди университетов, продемонстрировал чудеса 
скорости, пробежав дистанцию быстрее спортсменов.

НН
а канале TRT World опуб-

ликовали видео эпизода 

на 100-метровом забеге в 

Шаньси. Ролик сразу же стал попу-

лярным. Оказалось, что оператор — 

студент местного колледжа. На сто-

метровке оператор остановился за 

10 метров до бегущих участников, а 

потом помчал после сигнала «старт». 

Ему удалось обогнать бегунов и это 

при том, что в руках у него была ка-

мера весом 4 килограмма. Таким об-

разом он смог снять участников чем-

пионата с самого лучшего ракурса.

Л
юди обычно считают, что на комфорт их жи-

лища влияет его внутреннее убранство. Од-

нако нумерологи советуют, помимо уютной 

мебели и красивых штор, обратить внимание на номер 

квартиры, в которой живет человек. Если нумероло-

гическое значение квартиры или дома не совпадает с 

энергетикой людей, живущем в ней, человек чувствует 

себя не в свой тарелке. Узнать это значение несложно. 

К примеру, номер вашей квартиры 122. Надо сложить 

все цифры — итоговая и будет необходимым значени-

ем (в данном случае — 5). Если получится двузначное 

число, скажем 18, то надо сделать еще 

одно действие: к единице приплюсовать 

восьмерку (1 + 8 = 9).

Теперь сверимся с тем, что у нас полу-

чилось:

 1 — планета Солнце. В этой квартире 

должны жить творческие личности: журналисты, ху-

дожники, актеры. Нумерологи советуют, как следует 

осветить это жилище.

 2 — планета Луна. Такая квартира лучше всего под-

ходит детским педагогам, музыкантам и кулинарам.

 3 — планета Марс. В такой квартире лентяям не 

место, здесь комфортнее всего будет людям с активной 

жизненной позицией.

 4 — планета Меркурий. В подобном жилище нет 

места лжецам и двуличным. Зато будет легко и ком-

фортно людям честным и открытым.

 5 — планета Юпитер. Ученым и политикам уютнее 

всего будет жить в такой квартире. Также она подой-

дет интеллектуалам, обожающим проводить свободное 

время с книгой.

 6 — планета Венера. В подобных помещениях хо-

рошо будет гостеприимным хозяевам, обожающим, 

когда их дом превращается в «гостиницу» из друзей и 

просто знакомых.

 7 — планета Сатурн. Здесь лучше всего жить тем, 

кто любит копаться в себе, а также постигать новые 

науки или увлекаться различными хобби.

 8 — планета Уран. Астрологи и ясновидящие 

должны выбирать квартиру с таким значением. Пози-

тивный настрой хозяев способен зарядить кого угодно.

 9 — планета Нептун. Самая «тяжелая» кварти-

ра — в такой людям ужиться сложнее всего. Более-ме-

нее подходит священникам, музыкантам и морякам.

ÁÀÁÓØÊÀ ÈÇ ÒèêTîêà
81-ЛЕТНЯЯ НИНА КОЛОДНИЦКАЯ 
ИЗ ВИННИЦКОЙ ОБЛАСТИ СТАЛА 
СНИМАТЬ ВИДЕО С ЛЕГКОЙ РУКИ 
ВНУЧКИ — И ЗА ТРИ МЕСЯЦА 
НАБРАЛА 87 ТЫСЯЧ ПОДПИСЧИКОВ

ÈÇÁÀÂËßÉÒÅÑÜ
ÎÒ «ÒßÆÅËÛÕ» ÊÂÀÐÒÈÐ
Что значит номер квартиры, в которой вы живете? Нумерологи убеждены в том, что цифры 
на входной двери — это не просто порядковый номер вашего жилища.

Известный спортивный бренд Nike 
(США) высмеяли в соцсетях за надпись  
на новых кроссовках.

Д
изайнеры фирмы решили ис-

пользовать буквы греческого 

алфавита, посвятив коллекцию 

греческой богине победы Нике.

На пятке правого ботинка серебри-

стой нитью вышили пальмовую ветвь, 

на пятке левого — разместили грече-

ские буквы, которые, по замыслу ди-

зайнеров, должны были читаться как 

«Нике».

Однако в соцсетях обратили внима-

ние на то, что в написании слова была 

допущена ошибка. По правилам гре-

ческого языка слово произносится как 

«пикс», а не «нике».

«Я в ярости, только идиот наденет 

кроссовки с надписью «Пикс» и будет 

думать, что там написано «Нике». В ми-

ре живут 11 миллионов греков, посове-

туйтесь хотя бы с одним», — написала в 

Twitter пользовательница Зои Гарднер.

Дело в том, что в греческом алфави-

те буква «П» читается как «Пи», а «Е» 

(эпсилон) — как «Кс».

ÓÄÀÐ ÏÎ ÏÐÅÑÒÈÆÓ
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Р І Ш Е Н Н Я 

У К Р А Ї Н А 
ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

ВІД 09.06.2021 № 436

ПРО НАДАННЯ ДОЗВОЛІВ НА РОЗМІЩЕННЯ ЗОВНІШНЬОЇ РЕКЛАМИ

Ураховуючи пропозиції відділу реклами Департамен-
ту контролю Харківської міської ради, на підставі ч. 1 
ст. 16 Закону України «Про рекламу», ч. 1 ст. 4-1 Зако-
ну України «Про дозвільну систему у сфері господарсь-
кої діяльності», п. 20 Типових правил розміщення зов-
нішньої реклами, затверджених постановою Кабінету 
Міністрів України від 29.12.2003 № 2067, п. 6 Правил роз-
міщення зовнішньої реклами у м. Харкові, затверджених 

рішенням виконавчого комітету Харківської міської ради 
від 02.10.2013 № 609, керуючись ст.ст. 42, 50, 59 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», вико-
навчий комітет Харківської міської ради 

ВИРІШИВ:
1. Надати дозволи на розміщення зовнішньої реклами 

розповсюджувачам зовнішньої реклами згідно з додат-
ком.

2. Відділу реклами Департаменту контролю Харків-
ської міської ради здійснити необхідні дії щодо видачі 
дозволів на розміщення зовнішньої реклами згідно з до-
датком та надати інформацію про встановлені рекламні 
конструкції головам адміністрацій районів Харківської 
міської ради для відповідного контролю за благоустроєм 
прилеглих територій.

3. Департаменту у справах інформації та зв’язків з гро-

мадськістю Харківської міської ради (Сідоренко Ю. С.) 
забезпечити оприлюднення рішення в установленому 
порядку.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на ди-
ректора Департаменту контролю Харківської міської ради 
Артикуленка О. В.

Секретар міської ради І. О. ТЕРЕХОВ 

ДОДАТОК 
ДО РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ВІД 09.06.2021 № 436 

ПЕРЕЛІК СУБ’ЄКТІВ, ЯКИМ НАДАЮТЬСЯ ДОЗВОЛИ НА РОЗМІЩЕННЯ ЗОВНІШНЬОЇ РЕКЛАМИ 

№ 
з/п

Для юридичної особи — повне найменування розповсюджувача 
овнішньої реклами, для фізичної особи — ПІБ

Адреса місця розташування спеціальної 
конструкції в м. Харкові

Вид спеціальної 
конструкції

Розмір спеціальної 
конструкції

Термін дії 
дозволу Район 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Товариство з обмеженою відповідальністю «Віан Україна» Пушкінська вул. 40 Щит на фасаді 4.56 х 0.63 х 1 09.06.2026 Київський 

2 Товариство з обмеженою відповідальністю «Лізинг фармація» Конституції м-н 20 Кронштейн на фасаді 0.63 х 0.63 х 2 31.12.2021 Київський 

3 Товариство з обмеженою відповідальністю «Лізинг фармація» Пушкінська вул. — Конституції м-н 20 Кронштейн на фасаді 0.63 х 0.63 х 2 31.12.2021 Київський 

4 Товариство з обмеженою відповідальністю «Он лаб» Ярослава Мудрого вул. 36 Щит на фасаді 7.40 х 1.00 х 1 31.12.2021 Київський 

5 Адвокатське бюро «Фєдосєєв та партнери» Пушкінська вул. 68 Кронштейн на фасаді 1.05 x 2.01 x 2 31.12.2025 Київський 

6 Товариство з обмеженою відповідальністю «Лазер-Медикал+» Московський просп. 37 Щит на фасаді 4.48 х 0.64 х 1 09.06.2026 Московський 

7 Товариство з обмеженою відповідальністю «Лізинг фармація» Академіка Павлова вул. 120 Щит на фасаді 5.70 х 1.00 х 1 30.09.2023 Московський 

8 Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Альфа страхування» Гімназійна наб. 22 Щит на фасаді 20.00 х 1.10 х 1 09.06.2026 Основ’янський 

9 Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Альфа страхування» Гімназійна наб. 22 Щит на фасаді 6.30 х 1.10 х 1 09.06.2026 Основ’янський 

10 Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Альфа страхування» Гімназійна наб. 22 Щит на фасаді 11.20 х 1.10 х 1 09.06.2026 Основ’янський 

11 Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Альфа страхування» Гімназійна наб. 22 Щит на фасаді 1.80 х 0.80 х 1 09.06.2026 Основ’янський 

12 Товариство з обмеженою відповідальністю «АТБ-Маркет» Московський просп. 130 Дахова конструкція 5.50 х 2.00 х 1 09.06.2026 Слобідський 

13 Фізична особа — підприємець Телепнєва Ганна Віталіївна Полтавський Шлях вул. 140-А Щит на фасаді 7.09 х 1.00 х 1 09.06.2026 Холодногірський 

14 Підприємство з іноземними інвестиціями «МакДональдз Юкрейн Лтд» Сумська вул. 39 Щит на фасаді 7.80 х 1.12 х 1 09.06.2026 Шевченківський 

15 Підприємство з іноземними інвестиціями «МакДональдз Юкрейн Лтд» Сумська вул. 39 Щит на фасаді 2.166 х 0.25 х 1 09.06.2026 Шевченківський 

16 Підприємство з іноземними інвестиціями «МакДональдз Юкрейн Лтд» Сумська вул. 39 Щит на фасаді 0.915 х 0.80 х 1 09.06.2026 Шевченківський 

Директор Департаменту контролю Харківської міської ради О. В. АРТИКУЛЕНКО 
Заступник міського голови — керуючий справами виконавчого комітету міської ради Т. М. ЧЕЧЕТОВА — ТЕРАШВІЛІ

ЗА МИНУВШИЕ ВЫХОДНЫЕ В ЦЕНТРАХ 
МАССОВОЙ ВАКЦИНАЦИИ ПРИВИВКИ ОТ 
КОРОНАВИРУСА СДЕЛАЛИ 31305 ЧЕЛОВЕК. 
НАИБОЛЬШЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЖЕЛАЮЩИХ 
ЗАРЕГИСТРИРОВАЛИ В КИЕВЕ, ДНЕПРЕ И 
ЛЬВОВЕ

Б
ольше всего прививок за два дня было сделано 

в Киеве на базе Международного выставочного 

центра — там люди выстраивались в очереди с 

самого утра. В МВЦ обустроили отдельные входы, раз-

делив желающих вакцинироваться на две группы: по 

записи — налево, без записи — направо. Количество 

людей контролировали волонтёры — не больше шести 

человек. Предполагалось, что в центре будут приви-

вать граждан, записавшихся в лист ожидания вакци-

нации против COVID-19 через сайт Helsi.me. Однако 

вакцинироваться могли и те, кого нет в списке ожида-

ния. Прививали китайской вакциной CoronaVac.

Первый современный временный центр массовой 

вакцинации открылся и в Харькове, в помещении од-

ного из банков на ул. Сумской, 56. Там вакцинируют 

жителей Харькова и области, которые записались в 

лист ожидания вакцинации против COVID-19 в при-

ложении или через сайт «Дія» или через контакт-центр 

Минздрава. Жителей приглашают на вакцинацию в 

соответствии со сформированными списками. В Цен-

тре сейчас работают 4 бригады. Нагрузка на каждую 

бригаду — около 100 прививок в день.

 ТАКАЯ РАЗНАЯ СИМПТОМАТИКА 

У пациентов, инфицированных индийским штам-

мом коронавируса, наблюдаются специфические 

симптомы: боли в животе и потеря слуха.

— Прежде всего нужно понимать, что все симптомы 

COVID-19 неспецифические, включая потерю обоня-

ния, встречающуюся в 70—80 % случаев. Сейчас отме-

чается некоторое изменение спектра доминирующих 

ранних клинических проявлений в 

связи с появлением новых штаммов 

SARS-CoV-2. У пациентов, заражен-

ных индийским штаммом вируса, 

наблюдаются проявления со сторо-

ны желудочно-кишечного тракта: 

боли в животе, потеря аппетита, рво-

та, тошнота. Также встречаются боли 

в суставах и потеря слуха, — отмеча-

ют специалисты.

Индийские медики констатируют: 

у больных сейчас чаще встречается 

диарея и микротромбозы нижних ко-

нечностей, которые могут привести 

к развитию гангрены и ампутации 

пальцев. При этом лихорадка и ка-

шель, по сообщениям зарубежных ученых, встречают-

ся при индийском варианте реже. Потеря обоняния в 

этом случае даже не входит в первую десятку наиболее 

частых симптомов.

УКРАИНЦАМ РАЗРЕШИЛИ 
ЕХАТЬ В ГЕРМАНИЮ 

Власти Германии исключили Украину из списка 

стран и территорий, которые признаны зонами риска 

заражения коронавирусом, сообщает сайт Института 

имени Роберта Коха.

Вместе с Украиной из зоны риска также вышли 

США, Австрия, Швейцария, Армения, Азербайджан, 

Сербия, Кипр, Греция и т. д. Всего 19 стран.

Классификация вступила в силу с 

13 июня. С этого дня люди, приезжаю-

щие в Германию, не должны проходить 

карантин. Однако путешественники, 

которые прилетают на самолете, должны 

предъявить отрицательный результат те-

ста на коронавирус, доказательство вак-

цинации или наличие антител.

 РАБОТАЕТЕ НА «ОТЛИЧНО»!

Харьковчане оценили на «хорошо» и «отлично» ра-

боту медицинских работников во время пандемии 

коронавируса, сообщил исполняющий обязанности 

Харьковского городского головы Игорь Терехов во 

время визита в городскую клиническую многопро-

фильную больницу № 17. Такую оценку горожане дали 

в рамках всеукраинского соцопроса.

И. о. мэра поблагодарил врачей за героическую рабо-

ту в таких нелегких условиях:

— Вы действительно молодцы, что справились. Ог-

ромное спасибо за ваш труд. К вам идут, когда тяжело, 

и вы оказываете не только медицинскую, но и психоло-

гическую помощь. Еще раз спасибо за это. Вы — герои!

Â ÕÀÐÜÊÎÂÅ ÑÒÀÐÒÎÂÀËÀ ÌÀÑÑÎÂÀß 
ÂÀÊÖÈÍÀÖÈß

Âî âñåõ ðåãèîíàõ Óêðàèíû óðîâåíü çàáîëåâàåìîñòè 
êîðîíàâèðóñîì èäåò íà ñïàä. Âñå îáëàñòè â çåëåíîé 

êàðàíòèííîé çîíå. Íà 14 èþíÿ â Õàðüêîâå çàðåãèñòðèðîâàíî 
5 íîâûõ ñëó÷àåâ êîðîíàâèðóñà. Êîëè÷åñòâî çàðàæåíèé â Óêðàèíå 

çà ñóòêè óâåëè÷èëîñü íà 420 ÷åëîâåê. Ýòî ìèíèìóì ñ íà÷àëà 
2021 ãîäà. Áîëüøå âñåãî â Çàïîðîæñêîé (44), Íèêîëàåâñêîé 

(42), Êèåâñêîé (30) è Òåðíîïîëüñêîé (27) îáëàñòÿõ.
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На підставі статей 78, 136 та 137 Господарського кодексу України, підпунк-
ту 1 пункту а статті 29 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
ураховуючи клопотання Департаменту культури Харківської міської ради, 
Адміністрації Основ’янського району Харківської міської ради, Департаменту 
житлово-комунального господарства Харківської міської ради, звернення кому-
нального підприємства «Жилкомсервіс» та Відділу культури по Основ’янському 
району Департаменту культури Харківської міської ради, керуючись статтями 42, 
50, 59 зазначеного Закону, виконавчий комітет Харківської міської ради 

ВИРІШИВ:

1. Вилучити з господарського відання комунального підприємства «Жил-
комсервіс» нежитлові приміщення 1-го поверху №№ 1-:-5, 7-:-9, загальною 
площею 133,1 кв. м, у житловому будинку літ. «А-3» по вулиці Харківській, 82.

2. Передати в оперативне управління Відділу культури по Основ’янському 
району Департаменту культури Харківської міської ради нежитлові приміщен-
ня 1-го поверху №№ 1-:-5, 7-:-9, загальною площею 133,1 кв. м, у житловому 
будинку літ. «А-3» по вулиці Харківській, 82.

3. Управлінню комунального майна та приватизації Департаменту еко-
номіки та комунального майна Харківської міської ради (Солошкін В. М.) 

здійснити в установленому порядку передачу нерухомого майна згідно з пунк-
тами 1—2 рішення.

4. Доручити Департаменту у справах інформації та зв’язків з громадсь-
кістю Харківської міської ради (Сідоренко Ю. С.) забезпечити оприлюднен-
ня рішення в установленому порядку в 5-денний строк із дня його прийняття.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голо-
ви — директора Департаменту економіки та комунального майна Харківської 
міської ради Фатєєва М. І.

Секретар міської ради І. О. ТЕРЕХОВ 

На підставі статей 78, 136 та 137 Господарського кодек-
су України, підпункту 1 пункту а статті 29 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», ураховуючи 
клопотання Департаменту охорони здоров’я Харківської 
міської ради, звернення комунального некомерційного 
підприємства «Міська клінічна лікарня № 2 імені проф. 
О. О. Шалімова» Харківської міської ради та комунально-
го підприємства «Міська молочна фабрика-кухня дитячо-
го харчування», керуючись статтями 42, 50, 59 зазначено-
го Закону, виконавчий комітет Харківської міської ради 

ВИРІШИВ:
1. Вилучити з оперативного управління комунального 

некомерційного підприємства «Міська клінічна лікарня 
№ 2 імені проф. О. О. Шалімова» Харківської міської ради 
нежитлові приміщення 1-го поверху №№ 18-:-32, 18 а, 21 
а, 21 б, 23 а, 27 а, 29 а, 31 а, 31 б, загальною площею 254,5 
кв. м, у житловому будинку літ. «А-5» по вулиці Коопе-
ративній, 2.

2. Передати в господарське відання комунальному 
підприємству «Міська молочна фабрика-кухня дитя-

чого харчування» нежитлові приміщення 1-го поверху 
№№ 18-:-32, 18 а, 21 а, 21 б, 23 а, 27 а, 29 а, 31 а, 31 б, за-
гальною площею 254,5 кв. м, у житловому будинку літ. 
«А-5» по вулиці Кооперативній, 2.

3. Управлінню комунального майна та приватизації 
Департаменту економіки та комунального майна Хар-
ківської міської ради (Солошкін В. М.) здійснити в уста-
новленому порядку передачу нерухомого майна згідно з 
пунктами 1—2 рішення.

4. Доручити Департаменту у справах інформації та 

зв’язків з громадськістю Харківської міської ради (Сідо-
ренко Ю. С.) забезпечити оприлюднення рішення в уста-
новленому порядку в 5-денний строк із дня його прий-
няття.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на за-
ступника міського голови — директора Департаменту 
економіки та комунального майна Харківської міської 
ради Фатєєва М. І.

Секретар міської ради І. О. ТЕРЕХОВ 

Р І Ш Е Н Н Я 

У К Р А Ї Н А 
ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

ВІД 09.06.2021 № 443

ПРО ПЕРЕДАЧУ МАЙНА В ОПЕРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ВІДДІЛУ КУЛЬТУРИ ПО ОСНОВ’ЯНСЬКОМУ РАЙОНУ ДЕПАРТАМЕНТУ КУЛЬТУРИ 
ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

На підставі статей 78 та 136 Господарського кодексу України, підпунк-
ту 1 пункту а статті 29 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», ураховуючи клопотання заступника міського голови — керую-
чого справами виконавчого комітету міської ради, Департаменту інфра-
структури Харківської міської ради, звернення комунального підприєм-
ства «Харківпасс» та комунального підприємства «Міський архів», керу-
ючись статтями 42, 50, 59 зазначеного Закону, виконавчий комітет Хар-
ківської міської ради 

ВИРІШИВ:

1. Вилучити з господарського відання комунального підприємства «Місь-
кий архів» нежитлові приміщення 2-го поверху №№ 1, 36, загальною площею 
106,9 кв. м, у нежитловій будівлі літ. «А-9» по вулиці Конєва, 7.

2. Передати в господарське відання комунальному підприємству «Хар-
ківпасс» нежитлові приміщення 2-го поверху №№ 1, 36, загальною площею 
106,9 кв. м, у нежитловій будівлі літ. «А-9» по вулиці Конєва, 7.

3. Управлінню комунального майна та приватизації Департаменту економіки та 
комунального майна Харківської міської ради (Солошкін В. М.) здійснити в уста-
новленому порядку передачу нерухомого майна згідно з пунктами 1—2 рішення.

4. Доручити Департаменту у справах інформації та зв’язків з громадсь-
кістю Харківської міської ради (Сідоренко Ю. С.) забезпечити оприлюд-
нення рішення в установленому порядку в 5-денний строк із дня його прий-
няття.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голо-
ви — директора Департаменту економіки та комунального майна Харківської 
міської ради Фатєєва М. І.

Секретар міської ради І. О. ТЕРЕХОВ 

Р І Ш Е Н Н Я 

У К Р А Ї Н А 
ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

ВІД 09.06.2021 № 444

ПРО ПЕРЕДАЧУ МАЙНА В ГОСПОДАРСЬКЕ ВІДАННЯ КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ХАРКІВПАСС» 

Р І Ш Е Н Н Я 

У К Р А Ї Н А 
ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

ВІД 09.06.2021 № 445

ПРО ПЕРЕДАЧУ МАЙНА В ГОСПОДАРСЬКЕ ВІДАННЯ КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 
«МІСЬКА МОЛОЧНА ФАБРИКА-КУХНЯ ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ» 

У зв’язку зі зверненнями ТОВ «Ренткампані» від 
27.05.2021 №№ 1539, 1540, ТОВ «Модерн-ХХІ» від 
27.05.2021 № 1541, ФОП Єрмілової Л. К. від 31.05.2021 
№ 1593, ТОВ «Октагон-Аутдор» від 01.06.2021 
№№ 1594–1601, на підставі ч. 1 ст. 16 Закону України 
«Про рекламу», ч. 7 ст. 4-1 Закону України «Про до-
звільну систему у сфері господарської діяльності», п. 

8.1 Правил розміщення зовнішньої реклами у місті 
Харкові, затверджених рішенням виконавчого коміте-
ту Харківської міської ради від 02.10.2013 № 609, ке-
руючись ст.ст. 42, 50, 59 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», виконавчий комітет Хар-
ківської міської ради 

ВИРІШИВ:

1. Анулювати дозволи на розміщення зовнішньої 
реклами розповсюджувачам зовнішньої реклами згідно з 
додатком.

2. Відділу реклами Департаменту контролю Харків-
ської міської ради здійснити в установленому порядку 
необхідні дії щодо анулювання дозволів на розміщення 
зовнішньої реклами згідно з додатком.

3. Департаменту у справах інформації та зв’язків з громад-
ськістю Харківської міської ради (Сідоренко Ю. С.) забезпе-
чити оприлюднення рішення в установленому порядку.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на ди-
ректора Департаменту контролю Харківської міської ради 
Артикуленка О. В.

Секретар міської ради І. О. ТЕРЕХОВ 

ДОДАТОК 
ДО РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ВІД 09.06.2021 № 437 

ПЕРЕЛІК СУБ’ЄКТІВ, ЯКИМ АНУЛЮЮТЬСЯ ДОЗВОЛИ НА РОЗМІЩЕННЯ ЗОВНІШНЬОЇ РЕКЛАМИ 

№ 
з/п

Для юридичної особи — повне найменування розповсюджувача 
зовнішньої реклами, для фізичної особи — ПІБ

Адреса місця розташування 
спеціальної конструкції в м. Харкові

Вид спеціальної 
конструкції

Розмір спеціальної 
конструкції

Номер дозволу, номер і дата рішення виконавчого 
комітету Харківської міської ради Район 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Товариство з обмеженою відповідальністю «Ренткампані» вул. Пушкінська, 36 Щит на фасаді 5,46 х 0,64 х 1 Дозвіл № 4064, виданий на підставі рішення виконавчого 
комітету Харківської міської ради від 11.04.2018 № 241 Київський 

2 Товариство з обмеженою відповідальністю «Ренткампані» вул. Пушкінська, 67/69 Кронштейн на фасаді 0,75 х 0,75 х 2 Дозвіл № 3395, виданий на підставі рішення виконавчого 
комітету Харківської міської ради від 06.09.2017 № 577 Київський 

3 Товариство з обмеженою відповідальністю «Модерн-ХХІ» вул. Сумська, 77/79 Щит на фасаді 4,50 х 1,60 х 1 Дозвіл № 2839, виданий на підставі рішення виконавчого 
комітету Харківської міської ради від 01.03.2017 № 143 Шевченківський 

4 Фізична особа — підприємець Єрмілова Любов Костянтинівна просп. Науки – вул. Данилевського, 18 Щит на фасаді 4,80 х 0,75 х 1 Дозвіл № 2091, виданий на підставі рішення виконавчого 
комітету Харківської міської ради від 18.01.2017 № 17 Шевченківський 

5 Товариство з обмеженою відповідальністю «Октагон-Аутдор» вул. Ньютона, 107 Щит стаціонарний 6,00 х 3,00 х 2 Дозвіл № 6048, виданий на підставі рішення виконавчого 
комітету Харківської міської ради від 18.09.2019 № 698 Слобідський 

6 Товариство з обмеженою відповідальністю «Октагон-Аутдор» вул. Садовопаркова — 
просп. Героїв Сталінграда, 189 Щит стаціонарний 6,00 х 3,00 х 2 Дозвіл № 4373, виданий на підставі рішення виконавчого 

комітету Харківської міської ради від 11.07.2018 № 471 Слобідський 

7 Товариство з обмеженою відповідальністю «Октагон-Аутдор» вул. Морозова, 24 Щит стаціонарний 6,00 х 3,00 х 2 Дозвіл № 3920, виданий на підставі рішення виконавчого 
комітету Харківської міської ради від 28.02.2018 № 147 Слобідський 

8 Товариство з обмеженою відповідальністю «Октагон-Аутдор» вул. Морозова, 41 Щит стаціонарний 6,00 х 3,00 х 2 Дозвіл № 3297, виданий на підставі рішення виконавчого 
комітету Харківської міської ради від 21.08.2017 № 545 Слобідський 

9 Товариство з обмеженою відповідальністю «Октагон-Аутдор» просп. Московський — 
вул. Северина Потоцького Щит стаціонарний 6,00 х 3,00 х 2 Дозвіл № 3119, виданий на підставі рішення виконавчого 

комітету Харківської міської ради від 10.05.2017 № 286 Індустріальний 

10 Товариство з обмеженою відповідальністю «Октагон-Аутдор» вул. Плиткова — вул. Миру Щит стаціонарний 6,00 х 3,00 х 2 Дозвіл № 3922, виданий на підставі рішення виконавчого 
комітету Харківської міської ради від 28.02.2018 № 147 Індустріальний 

11 Товариство з обмеженою відповідальністю «Октагон-Аутдор» просп. Московський — 
просп. Індустріальний Щит стаціонарний 6,00 х 3,00 х 2 Дозвіл № 3666, виданий на підставі рішення виконавчого 

комітету Харківської міської ради від 13.12.2017 № 829 Індустріальний 

12 Товариство з обмеженою відповідальністю «Октагон-Аутдор» вул. Олімпійська, 6 Щит стаціонарний 6,00 х 3,00 х 2 Дозвіл № 3106, виданий на підставі рішення виконавчого 
комітету Харківської міської ради від 19.04.2017 № 252 Немишлянський 

Директор Департаменту контролю Харківської міської ради О. В. АРТИКУЛЕНКО 
Заступник міського голови — керуючий справами виконавчого комітету міської ради Т. М. ЧЕЧЕТОВА-ТЕРАШВІЛІ

Р І Ш Е Н Н Я 

У К Р А Ї Н А 
ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
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ХАРЬКОВСКІЯ ИЗВѢСТІЯ

По горизонтали: 3. Условия деятельности, работы. 

8. Жидкость, выделяемая железами женщин по-

сле родов для вскармливания младенца. 9. Заранее 

обдуманное намерение. 10. Певческое искусство. 

13. Продукт труда, имеющий стоимость и распре-

деляющийся путём купли-продажи. 15. Лукович-

ное растение, цветок. 16. Нравоучение. 17. Змея 

семейства удавов. 19. Певец с низким голосом. 

21. Небольшое четырёхугольное скрепление для 

обрамления чего-нибудь. 22. Женщина по отноше-

нию к отцу и матери её мужа. 23. Краска, получен-

ная из листьев южного растения. 24. Специально 

оборудованное место для стрельбы по мишеням. 

25. Музыкальная сторона песни. 27. Отдельное 

резкое возвышение грунта. 28. Бесхвостое земно-

водное семейства жаб. 30. Место общения птиц. 

32. Спортсменка, артистка цирка. 34. Колебатель-

ное движение в физической среде. 35. Тот, кто дер-

жит в тайне от других свои познания. 36. Род ков-

ра без ворса. 39. Ударное оружие ближнего боя в 

XII в. 40. Определение состава вещества. 41. Плаву-

чий знак на якоре.

По вертикали: 1. Благородный металл. 2. Вид 

оборки на женской одежде. 3. Длинная глубокая 

канава. 4. Ловкий человек, плут. 5. Домашнее жи-

вотное, помесь осла и кобылы. 6. Жизнь, суще-

ствование. 7. Боевой топор с длинной рукоятью. 

11. Вечнозелёное плодовое дерево. 12. Деньги, вы-

даваемые вперёд в счёт заработка. 14. Небольшая 

ссора. 15. Болезнь человека. 17. Небольшой залив. 

18. Единственный вид семейства пастушковых жу-

равлей. 19. Сладкий картофель. 20. Небольшое жи-

вотное из отряда грызунов, живущее в подземных 

норах. 26. Жировая приправа к тесту. 27. Передача 

порученного дела, обязанности. 29. Вращающаяся 

модель Земли или других планет Солнечной си-

стемы. 31. Средство борьбы. 32. Вид лица, предме-

та прямо спереди. 33. Выполняемая всем коллек-

тивом спешная работа. 36. Питейное заведение. 

37. Изображение лица на иконах. 38. Звание, свя-

занное с почётным положением.

Ìàãíèòîñôåðà ñïîêîéíàÿ.

Îâåí (21 ìàðòà — 20 àïðåëÿ)Îâåí (21 ìàðòà — 20 àïðåëÿ)
В отношениях с деловыми партнерами ощущают-

ся некая тревога и напряженность. Будьте предельно 

внимательны, подписывая важные документы.

Òåëåö (21 àïðåëÿ — 20 ìàÿ)Òåëåö (21 àïðåëÿ — 20 ìàÿ)
Первая половина дня удачна для серьезных реше-

ний. Возможны непредвиденные повороты судьбы, 

которые заставят пересмотреть взаимоотношения с 

близким человеком.

Áëèçíåöû (21 ìàÿ — 21 èþíÿ)Áëèçíåöû (21 ìàÿ — 21 èþíÿ)
У вас есть прекрасная возможность продемонстри-

ровать свои лучшие профессиональные качества. 

Серьезного отношения требует здоровье, займитесь 

профилактическими мероприятиями.

Ðàê (22 èþíÿ — 22 èþëÿ)Ðàê (22 èþíÿ — 22 èþëÿ)
Звезды советуют сохранять эмоциональную ста-

бильность и мотивировать свои поступки, особенно 

при общении с представителями властных структур.

Ëåâ (23 èþëÿ — 23 àâãóñòà)Ëåâ (23 èþëÿ — 23 àâãóñòà)
Благоприятный день для обращения в государ-

ственные медицинские учреждения, налаживания 

связей. Удача улыбнется бизнесменам и представи-

телям творческих профессий.

Äåâà (24 àâãóñòà — 23 ñåíòÿáðÿ) Äåâà (24 àâãóñòà — 23 ñåíòÿáðÿ) 
Хорошее время для выполнения работы, требую-

щей внимания к мелочам. Отдых лучше планировать 

уже сейчас. Подумайте, где и с кем вы хотели бы про-

вести отпуск.

Âåñû (24 ñåíòÿáðÿ — 23 îêòÿáðÿ)Âåñû (24 ñåíòÿáðÿ — 23 îêòÿáðÿ)
Мечтайте, ставьте амбициозные цели и верьте в 

успех. Ваша жизненная энергия сейчас на высоте. 

Единственное, о чем предупреждают звезды, — не 

ввязывайтесь в авантюрные предприятия.

Ñêîðïèîí (24 îêòÿáðÿ — 22 íîÿáðÿ)Ñêîðïèîí (24 îêòÿáðÿ — 22 íîÿáðÿ)
Не отказывайте тому, кто протянет руку помощи. 

Это искренний жест, и он не обязательно подразуме-

вает ответную услугу.

Ñòðåëåö (23 íîÿáðÿ — 21 äåêàáðÿ)Ñòðåëåö (23 íîÿáðÿ — 21 äåêàáðÿ)
Нестабильное материальное положение заста-

вит заняться поиском новых источников заработка. 

Главное, не торопите события и не кидайтесь на пер-

вое попавшееся предложение. Цените себя!

Êîçåðîã (22 äåêàáðÿ — 20 ÿíâàðÿ)Êîçåðîã (22 äåêàáðÿ — 20 ÿíâàðÿ)
Вы можете подвергнуться своеобразной проверке. 

Вероятно, даст знать о себе когда-то допущенная ха-

латность в каком-либо деле. Действуйте по ситуации.

Âîäîëåé (21 ÿíâàðÿ — 18 ôåâðàëÿ)Âîäîëåé (21 ÿíâàðÿ — 18 ôåâðàëÿ)
Можно оценить плоды своего труда и то, сколько 

усилий еще придется приложить для осуществления 

задуманного. День созерцания и физического покоя. 

Поменьше суеты!

Ðûáû (19 ôåâðàëÿ — 20 ìàðòà)Ðûáû (19 ôåâðàëÿ — 20 ìàðòà)
Проявляйте инициативу, настойчивость, ищите 

способы укрепления своих позиций. Всё это позво-

лит вам в итоге добиться успеха. Позвоните родите-

лям, им, как никогда, необходимо ваше внимание.

16 èþíÿ — пасмурно, дождь, гроза. Ветер переменный, 

1 м/сек. Температура ночью — 18 °С, днем — 22 °С.

17 èþíÿ — пасмурно, дождь, гроза. Ветер северо-восточ-

ный, 3–6 м/сек. Температура ночью — 15 °С, днем — 24 °С.

Ответы на кроссворд, 
опубликованный в прошлом номерe
По горизонтали: 3. Дуло. 5. Обои. 10. Шантаж. 12. Нар-

коз. 13. Украшение. 14. Понтон. 15. Резерв. 16. Кла-

ка. 19. Капсула. 22. Витрина. 25. Инспекция. 26. Орляк. 

28. Такса. 29. Лист. 30. Сени. 31. Арка. 32. Рыбы. 34. Свет. 

35. Икра. 37. Навес. 40. Жетон. 41. Синтаксис. 43. Тран-

шея. 46. Петарда. 49. Плита. 52. Взятка. 53. Мимоза. 

54. Тенденция. 55. Фиаско. 56. Грабли. 57. Руль. 58. Изба.

По вертикали: 1. Пахота. 2. Статус. 3. Джунгли. 4. Ла-

рек. 6. Бонза. 7. Инерция. 8. Призер. 9. Боярин. 11. Яшма.

17. Липа. 18. Кокс. 19. Крот. 20. Полировка. 21. Анесте-

зия. 22. Видеоклип. 23. Инкубатор. 24. Авар. 27. Класс. 

28. Тираж. 33. Енот. 36. Юнга. 38. Стол. 39. Скот. 41. Се-

натор. 42. Сермяга. 44. Разлив. 45. Натиск. 47. Аммиак. 

48. Дизель. 49. Пенал. 50. Иней. 51. Акциз.

ПП
сихологи утверждают: люди, которые 

любят одиночество, обладают очень по-

лезными качествами.

Одиночки любознательны, открыты впечатле-

ниям и постоянно ищут новые приключения. Им 

нужно время, чтобы собрать воедино свои мысли, 

прежде чем заняться другими людьми.

Они не стремятся громко заявлять о себе. Но 

если такой человек пустит вас в свою жизнь, то 

даст вам все, в чем вы нуждаетесь. Это касается 

всех областей жизни: семьи, друзей и работы.

Многие люди боятся своих эмоций, но одиноч-

ки предпочитают осознавать их. Умение понять и 

принять себя делает их очень успешными.

Одиночки не паникуют и не бегут от проблем. 

Они очень сильные, самодостаточные и волевые 

люди. Конечно, в некоторых ситуациях могут ис-

пытывать стресс и напряженность, но вместо то-

го, чтобы тратить время на отвлекающие факто-

ры, они просто уединяются, чтобы перезарядить 

свои батарейки.

Одиночки умеют ценить время, они очень 

пунктуальны. Из-за своей способности момен-

тально определять «хронофагов», одиночки ни за 

что не станут терпеть в своей жизни манипулято-

ров и любителей поиграть на нервах.

Люди, которые умеют ценить одиночество, от-

лично знают, что никто не идеален. Поэтому при-

нимают мир таким, какой он есть! Они всегда аб-

солютно честны как с собой, так и с окружающи-

ми. А еще одиночки способны тонко чувствовать 

и сопереживать. И самое главное — знают, как 

справиться с любым горем.

Одиночки всегда уважают границы других и 

ожидают такого же уважения взамен. Если же вы 

переступите незримую черту, они сразу сообщат 

вам об этом.

Настоящие одиночки всегда прекрасно зна-

ют свои сильные стороны. Тот, кто умеет ценить 

одиночество, понимает, что никогда не будет 

одинок. Даже если окажется последним челове-

ком на Земле!

ÎÄÈÍÎ×ÊÈ: ÎÄÈÍÎ×ÊÈ: 
Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÅ È ÓÍÈÊÀËÜÍÛÅÑ×ÀÑÒËÈÂÛÅ È ÓÍÈÊÀËÜÍÛÅ

Òåõ, êòî ïðåäïî÷èòàåò èìåòü óçêèé êðóã Òåõ, êòî ïðåäïî÷èòàåò èìåòü óçêèé êðóã 
äðóçåé è îáîæàåò ïðîâîäèòü âðåìÿ äðóçåé è îáîæàåò ïðîâîäèòü âðåìÿ 
â îäèíî÷åñòâå, îêðóæàþùèå ÷àñòî â îäèíî÷åñòâå, îêðóæàþùèå ÷àñòî 
æàëåþò. Íàì îøèáî÷íî êàæåòñÿ, ÷òî ýòè æàëåþò. Íàì îøèáî÷íî êàæåòñÿ, ÷òî ýòè 
ëþäè î÷åíü íåñ÷àñòíû. Íà ñàìîì äåëå ëþäè î÷åíü íåñ÷àñòíû. Íà ñàìîì äåëå 
èñòèííûå îäèíî÷êè óìåþò íàñëàæäàòüñÿ èñòèííûå îäèíî÷êè óìåþò íàñëàæäàòüñÿ 
îáùåñòâîì ñàìèõ ñåáÿ è ïðåêðàñíî îáùåñòâîì ñàìèõ ñåáÿ è ïðåêðàñíî 
îñîçíàþò âñå ñâîè äîñòîèíñòâà è îñîçíàþò âñå ñâîè äîñòîèíñòâà è 
íåäîñòàòêè.íåäîñòàòêè.

Ãîðîñêîï íà 15 èþíÿ

ÏÎÃÎÄÀ

Цитаты великих людей: «Перехочешь!» 

Мама

ÀÍÅÊÄÎÒÛÀÍÅÊÄÎÒÛ


