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Н
а специальном стенде у входа во Дворец орга-

низаторы прикрепили записанные на стике-

рах мечты и желания детворы. Там и остано-

вился приехавший поздравить виновников торжества 

исполняющий обязанности Харьковского городско-

го головы Игорь Терехов. Он прочитал все записки. 

Больше всего его тронула одна: «Пусть у каждого ре-

бенка будет семья, это самое главное!»

Позже в Фейсбуке он написал: «Я часто думаю: ка-

кой мир мы им дарим? В какую жизнь отворяем двери 

перед ними? Осознаем ли свою ответственность за то, 

как любое наше слово или решение может отозваться в 

их судьбах потом, когда они повзрослеют?

Сказать честно, с годами думаю об этом все чаще. 

Когда видишь, как порой странно меняется жизнь во-

круг нас, как ведут себя взрослые, казалось бы, люди — 

за детей начинаешь переживать сильнее.

Но сердечный ритм успокаивается, когда я вижу ма-

лышей, с интересом и смелостью рассматривающих 

мир. Тянущих к нему свои руки, желая все изучить, 

проверить на прочность, переделать по-своему. Сде-

лать лучше.

И знаете что? Я им доверяю. Они сделают все наилуч-

шим образом. Так, как мы, может быть, и не надеялись.

Сегодня мы меняем жизнь ради наших детей. Мы 

делаем лучше наш город, развиваем и украшаем его. 

Но главное украшение харьковских улиц и дворов — 

счастливый детский смех. И это украшение бесценно. 

Его нельзя купить. И уж тем более продать.

Давайте в День защиты детей пообещаем себе, что 

счастье детей и спокойствие родителей будут для нас 

главными человеческими ценностями. Это наш мир. 

Это наш Харьков. И в нашем городе не может быть чу-

жих детей. Все дети — наши».

Â Äåíü çàùèòû äåòåé Ãîðîäñêîé äâîðåö äåòñêîãî Â Äåíü çàùèòû äåòåé Ãîðîäñêîé äâîðåö äåòñêîãî 
è þíîøåñêîãî òâîð÷åñòâà ïðèãëàñèë â ãîñòè ðåáÿò ëüãîòíûõ è þíîøåñêîãî òâîð÷åñòâà ïðèãëàñèë â ãîñòè ðåáÿò ëüãîòíûõ 

êàòåãîðèé èç Ìîñêîâñêîãî ðàéîíà.êàòåãîðèé èç Ìîñêîâñêîãî ðàéîíà.

Íîâîñòè

ÃÎÐÎÄ ÃÎÒÎÂÈÒÑß 
Ê ÇÈÌÅ

Бригады коммунального предприятия «Харьков-

водоканал» с начала 2021 года переложили 8,5 км 

сетей холодного водоснабжения.

При выполнении ре-

монта рабочие использу-

ют метод горизонтально 

направленного бурения, 

который позволяет ми-

нимизировать земляные 

работы и не нарушать 

структуру дорожного по-

крытия. С начала года 

этим способом были за-

менены сети холодного водоснабжения на четырех 

объектах, а всего с момента приобретения совре-

менной спецтехники — на 23 объектах.

Заместитель директора по производству Комп-

лекса «Харьковводоснабжение» КП «Харьков-

водоканал» Николай Завада отметил, что ремонт-

ные работы ведутся по всему городу. Бригады рабо-

тают по предварительно составленному плану. Та-

кая поэтапная работа позволяет вовремя подгото-

вить трубопроводы к отопительному сезону. Всего 

в планах предприятия — обновить в текущем году 

25 км трубопроводов.

ÌÀËÀß ÞÆÍÀß 
ÎÒÊÐÛËÀÑÜ 

После длительного ка-

рантина Малая Южная 

железная дорога 1 июня 

традиционно открыла се-

зон. На этот раз уже 81-й.

Желающие могут 

проехать по маршруту 

«Парк — Лесопарк» и ознакомиться с историей 

детской железной дороги. Для гостей организова-

ны веселые конкурсы и викторины.

По маршруту курсируют два состава «Украина» и 

«Юность Южной».

ÎÄÍÀ ÏÐÈÂÈÂÊÀ — 
ÅÙÅ ÍÅ ÇÀÙÈÒÀ

Человек считается полностью привитым от 

COVID-19 спустя две недели после получения вто-

рой дозы вакцины, сообщили в Минздраве.

Если вы вакцинировались лишь одной дозой или 

с момента второй прививки еще не прошло 2 неде-

ли — вы не можете считаться полностью иммуни-

зированным и не имеете эффективной защиты от 

болезни.

Продолжение на стр. 3 

ÍÎÂÛÅ ÓÑËÎÂÈß
Начиная с 4 июня 2021 года, для всех 
иностранных граждан будут действовать 
новые условия для въезда в Турцию 
в связи с изменениями 
санэпидемситуации в стране.

Украинцам необходимо будет предъ-

явить отрицательный результат ПЦР-

теста на коронавирус, сделанный не более чем за 72 часа до пересечения 

границы.

Альтернативным вариантом является тест на антиген, сделанный в течение 

последних 48 часов, или сертификат о вакцинации, или о выздоровлении от 

COVID-19.

ÏÐÎÙÀÉÒÅ, ÏÀÊÅÒÛ 
Депутаты Верховной Рады приняли закон об 
ограничении использования пластиковых пакетов 
на территории Украины.

Согласно новым правилам, торговым рознич-

ным сетям, заведениям общественного питания 

и компаниям по предоставлению услуг запреща-

ется распространение сверхтонких пластиковых 

пакетов, тонких пластиковых пакетов и оксораз-

лагаемых пластиковых пакетов. За нарушение этой нормы — штраф от 8500 до 17000 

грн, за повторное нарушение — от 17 000 до 34 000 грн.

Исключением станут биоразлагаемые пластиковые пакеты и пластиковые пакеты, 

максимальным размером 225х345х450 мм, используемые для мяса, рыбы и продуктов 

из них, а также сыпучих продуктов, для которых пакет является первичной упаковкой.

ÏÓÑÒÜ ÂÑÅ ÆÅËÀÍÈß ÏÓÑÒÜ ÂÑÅ ÆÅËÀÍÈß 
ÈÑÏÎËÍßÒÑßÈÑÏÎËÍßÒÑß
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ЕЖЕДНЕВНО В АВТОМАТИЗИРОВАННУЮ 
СИСТЕМУ КСП «ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ» 
ПОПАДАЕТ НЕСКОЛЬКО ТЫСЯЧ ЗАЯВОК, 
КАСАЮЩИХСЯ РАБОТЫ ЛИФТОВ, 
ЭЛЕКТРОСЕТЕЙ, БЛАГОУСТРОЙСТВА 
ПРИДОМОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ И ПР. 
КРОМЕ ТОГО, В ДИСТАНЦИОННОМ 
РЕЖИМЕ МОЖНО СНЯТЬ ПОКАЗАНИЯ 
ПРИБОРОВ УЧЕТА

З
аявки поступают из различных источников — 

от операторов участков КП «Жилкомсервис», 

диспетчерских КСП «Харьковгорлифт» и ин-

формационно-диспетчерской службы «15-62».

Начальник отдела автоматизированных систем 

КСП «Инженерные сети» Анна Куликова рассказала, 

что, когда заявки вносятся в систему, они распределя-

ются на конкретных исполнителей:

— После выполнения работ исполнители подтвер-

ждают выполнение фотоматериалами. Если все хоро-

шо, то заявка закрывает-

ся, а если есть недочеты 

— заявка возвращается 

на доработку. С 2019 го-

да, когда была запущена 

автоматизированная си-

стема, из поступивших 

примерно полутора мил-

лионов заявок выполнен 

один миллион.

Ознакомился с рабо-

той контрольно-анали-

тической диспетчерской 

службы предприятия ис-

полняющий обязанности 

Харьковского городско-

го головы Игорь Терехов. 

Он заявил, что внедрение 

цифровых технологий в 

жилищно-коммунальное 

хозяйство — один из приоритетов в работе городской 

власти:

— Коммунальное предприятие «Инженерные се-

ти» выполняет очень важную функцию, поскольку 

контролирует весь процесс, начиная от приема заяв-

ки от жителя города, ее своевременного выполнения и 

вплоть до контроля над тем, как она выполнена. Это 

поднимает работу наших профильных служб и депар-

таментов совсем на другой уровень, и мы будем стре-

миться развивать эту систему.

Â ÏËÀÍÀÕ —
ÌÎÄÅÐÍÈÇÀÖÈß
Регистратура и холл Харьковской городской 
студенческой больницы будут модернизированы ко 
Дню города.

Д
о 1 августа в холле больницы планируют 

установить телевизор, на котором будут де-

монстрировать познавательные медицинские 

видеоролики, а также интерактивную стойку, с помо-

щью которой пациенты, не подходя к окошку регистра-

туры, смогут ознакомиться с расписанием и записаться 

к врачу.

Главврач Марина Бакуменко отметила, что городская 

власть регулярно помогает медучреждению с обновле-

нием оборудования и модернизацией. В частности, за 

средства городского бюджета ранее отремонтирова-

ли и утеплили фасад здания, в прошлом году приобре-

ли современный видеофиброгастроскоп, а в этом году 

планируют приобрести ультразвуковой аппарат экстра-

класса.

Медучреждение посетил исполняющий обязанно-

сти Харьковского городского головы Игорь Терехов, 

который, ознакомившись с визуализацией модернизи-

рованного холла, осмотрел современный диагностиче-

ский центр, посетил пункт вакцинации.

Медучреждение полностью готово ко второму эта-

пу иммунизации. Недавно был открыт второй каби-

нет вакцинации, для которого подготовили еще одну 

бригаду специалистов.

Игорь Терехов поблагодарил медицинских работни-

ков за профессиональную стойкость в нелегкое время 

пандемии:

— Спасибо, что находитесь на передовой. Несмотря 

на все трудности, вы продолжаете заботиться о здоровье 

харьковчан и оказывать качественную медицинскую 

помощь.

На фасаде здания 
Харьковской школы 
№ 153 установили 
мемориальную доску 
полковнику СБУ, Герою 
Украины Дмитрию 
Каплунову, который 
здесь учился.

С 
начала антитер-

рористической 

операции на 

Донбассе Дмитрий Кап-

лунов в составе сводных 

оперативно-боевых групп участвовал в различных 

операциях, в том числе по противодействию раз-

ведывательно-диверсионным группам боевиков. 

1 декабря 2019 года Дмитрий Каплунов и его боевой 

побратим Денис Волочаев в составе группы выпол-

няли боевую задачу и в результате взрыва мины по-

гибли.

Заслуги полковника были отмечены государ-

ственными наградами: орденом «За мужество» 

III степени, медалью «Защитнику Отечества», от-

личием Президента Ук-

раины «За участие в анти-

террористической опе-

рации». Также ему было 

присвоено звание Героя 

Украины с вручением 

ордена «Золотая Звезда» 

(посмертно).

Почтить память ге-

роя пришли исполняю-

щий обязанности Харь-

ковского городского 

головы Игорь Терехов, 

начальник Центра спе-

циальных операций «А» Службы безопасности 

Украины Сергей Дусик, учителя и ученики, семья 

Дмитрия Каплунова, коллеги и друзья.

— Мы открываем доску Герою Украины, который 

отдал жизнь за то, чтобы у нас не было войны. Вой-

на — это ужас. Она уносит жизни самых лучших сы-

нов и дочерей. Но именно благодаря таким героям, 

каким был Дмитрий Каплунов, мы имеем возмож-

ность жить и работать в мирном городе Харькове. 

Светлая память герою! — сказал Игорь Терехов.

В Харьковской общеобразовательной 
школе-интернате № 14, где учатся дети из 
малообеспеченных семей, открыли новый 
стадион.

Д
олгожданное и радостное событие для ре-

бят прошло 1 июня в День защиты детей. С 

праздником и открытием стадиона учени-

ков и их родителей поздравил исполняющий обя-

занности мэра Харькова Игорь Терехов.

Из-за дождливой погоды мероприятие перенесли 

в спортзал учебного учреждения.

— Мы хотели провести этот праздник на новом 

стадионе, но, к сожалению, погода нас подвела. Тем 

не менее я вижу задор и веселье в этом зале, во всех 

ваших выступлениях! Теперь вы сможете эффектив-

но заниматься спортом, пользоваться тренажерами, 

играть в футбол, волейбол, баскетбол, настольный 

теннис, то есть гармонично развиваться, — отметил 

Игорь Терехов.

ÎÒÄÀË ÆÈÇÍÜ ÇÀ ÌÈÐ 

ÅÙÅ ÎÄÈÍ ÍÎÂÛÉ 
ÑÒÀÄÈÎÍ 

ÖÈÔÐÎÂÛÅ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ Â ÆÊÕ 
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ÎÄÍÀ ÏÐÈÂÈÂÊÀ —  ÎÄÍÀ ÏÐÈÂÈÂÊÀ —  
ÅÙÅ ÍÅ ÇÀÙÈÒÀÅÙÅ ÍÅ ÇÀÙÈÒÀ

Ïî äàííûì íà 31 ìàÿ, â Óêðàèíå îò êîðîíàâèðóñà ïðèâèëè áîëåå 82 òûñÿ÷ 
ðàáîòíèêîâ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé. Áîëüøå âñåãî â Êèåâñêîé, 

Ñóìñêîé, Õàðüêîâñêîé, Õìåëüíèöêîé îáëàñòÿõ. Èç îáùåãî êîëè÷åñòâà 
ïðèâèòûõ ïåäàãîãîâ 28 221 ÷åëîâåê — ýòî ñîòðóäíèêè, ïðèâëå÷åííûå 

ê ïðîâåäåíèþ âíåøíåãî íåçàâèñèìîãî îöåíèâàíèÿ (ÂÍÎ), êîòîðûå ïîëó÷èëè 
ïðèâèâêè âàêöèíîé CoronaVac/Sinovac. Îñòàëüíûå ïåäàãîãè ïðèâèâàëèñü 

äðóãèìè äîñòóïíûìè âàêöèíàìè.

 

 

 

 Продолжение. Начало на стр. 1

В 
Минздраве подчеркнули, что 

если вакцинированный человек 

принимает лекарства, подав-

ляющие иммунитет, он также не может 

быть полностью защищен от корона-

вируса. Даже после вакцинации нужно 

придерживаться противоэпидемиче-

ских норм.

 ДЛЯ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЧАЕВ 

Всемирная организация здраво-

охранения одобрила вакцину Sinovac-

CoronaVac от COVID-19 для использо-

вания в чрезвычайных ситуациях, дав 

странам, финансирующим организаци-

ям, агентствам по закупкам и сообще-

ствам уверенность в том, что она соот-

ветствует международным стандартам 

безопасности, эффективности и произ-

водства.

Одобрение ВОЗ является обязатель-

ным условием для включения в список 

распространяемых через программу 

COVAX препаратов, а также для между-

народных закупок.

И НЕ ЛЕТЯТ ТУДА СЕГОДНЯ 
САМОЛЕТЫ 

Вьетнам с 1 июня приостановил при-

ем международных авиарейсов в аэро-

порту Ханоя. По данным Управления 

гражданской авиации страны, запрет 

будет действовать минимум до 7 июня.

Власти Вьетнама еще с марта этого го-

да ограничили прибытие иностранцев 

из-за пандемии. Только граждане стра-

ны, застрявшие за рубежом, иностран-

ные чиновники, дипломаты, эксперты, 

инвесторы и высококвалифицирован-

ные специалисты могли прилетать в 

страну. При этом все они должны были 

проходить 21-дневный карантин.

А на днях в столице Вьетнама обнару-

жили новый опасный штамм коронави-

руса (гибрид британской и индийской 

версий Covid-19), который обладает 

высокой скоростью распространения 

в воздухе и очень быстро передается от 

человека к человеку.

 КАК ТЫ ВИРУС НИ НАЗОВИ…

Штаммы коронавируса будут назы-

вать буквами греческого алфавита, что-

бы избежать дискриминации и стигма-

тизации стран, где эти штаммы были 

впервые выявлены.

— Эти символы были выбраны по-

сле широких консультаций и рассмот-

рения многих потенциальных систем 

наименований. Новая маркировка не 

означает отказа от действующей. Одна-

ко научные названия могут быть труд-

ными, что приводит к ошибкам в сооб-

щениях. В итоге разновидности корона-

вируса часто называют по месту, где они 

были обнаружены, что может носить по-

рочащий и дискриминационный харак-

тер, — заявила ведущий врач-эпидемио-

лог ВОЗ Мария ван Керкхове.

В ВОЗ считают, что «Альфа», «Бета», 

«Гамма» легче и практичнее для обсу-

ждения штаммов в ненаучной среде.

Согласно новым правилам, бри-

танский штамм коронавируса B.1.1.7 

получит название «Альфа», впервые вы-

деленный в ЮАР вариант B.1.351 станет 

«Бетой», бразильский P.1 — «Гаммой», 

два подвида «индийского» штамма — 

B.1.617.2 и B.1.617.1 — будут именовать-

ся «Дельтой» и «Каппой» соответствен-

но.

Всего в греческом алфавите 24 бук-

вы. «Эпсилон», «Зета», «Эта», «Тета» и 

«Йота» выбраны для вариантов, за кото-

рыми будет вестись особо пристальное 

наблюдение.

НА ВЫПИСКУ — ТОЛЬКО 
ДОЛЕЧИВШИХСЯ 

Больницы, которые из-за сни-

жения заболеваемости сворачива-

ют ковидные отделения, не имеют 

права выписывать не долечивших-

ся пациентов, сообщили в Мин-

здраве:

— Людей обязаны долечить в 

отделении, которое планируют за-

крыть или же перевести в другую боль-

ницу. Национальная служба здоровья 

Украины (НСЗУ) финансирует веде-

ние и лечение всех COVID-случаев. 

Мы готовы помочь органам местного 

самоуправления в налаживании новых 

маршрутов пациентов и предоставить 

все необходимые для этого данные и 

экспертизу. Если вас принудительно вы-

писывают из ковидного отделения, хотя 

вы еще не выздоровели, 

сообщайте об этом на 

горячую линию НСЗУ 

по номеру 16 77 или в 

контакт-центр Мин-

здрава — 0 800 60 20 19.

 В ХАРЬКОВЕ 

В Харькове 34 каби-

нета для вакцинации 

перейдут на новый ре-

жим, чтобы принимать 

людей после работы и 

в выходные дни, сооб-

щила заместитель го-

родского головы по 

вопросам здравоохра-

нения и социальной защиты населения 

Светлана Горбунова-Рубан:

— Разрабатывается график, который 

позволит, в случае системного поступ-

ления вакцины, прививать большее 

количество горожан. Всего с начала 

вакцинации в Харькове первую дозу 

вакцины от коронавируса получили 12 

тыс. человек, 2 100 вакцинацию уже за-

вершили. В Харьковскую область по-

ступило 11800 доз вакцины Pfizer — с 

особым холодовым режимом. После 

разморозки мы должны будем сделать 

прививки в течение пяти дней. Учи-

тывая эти особенности, будут обучены 

14 бригад.

Также вице-мэр отметила, что уровень 

заболеваемости COVID-19 в Харькове 

снизился практически на 60 %. По ре-

шению Национального госпитального 

совета, городскую больницу № 18 осво-

бодили от работы с пациентами с коро-

навирусом. В итоге в Харькове осталось 

880 коек, которые сейчас заняты менее 

чем на 50 %.

ПРИВИВКА КАК ДОПУСК 
К РАБОТЕ 

Министр образования и науки Укра-

ины Сергей Шкарлет не исключает 

введения принудительной вакцинации 

учителей и педагогов. По его словам, 

вакцинация может стать элементом до-

пуска к работе:

— Сегодня в Украине нет инструмен-

тов принудительной вакцинации педа-

гогов, но в будущем министерство бу-

дет рассматривать такую возможность. 

Например, как у поваров является обя-

зательным требованием санитарная 

книжка, так и для преподавателей вак-

цинация может стать дополнительным 

элементом допуска к работе. Конечно, 

вакцинировать всех педагогов нам не 

удастся, поскольку многие имеют про-

тивопоказания к прививке.

 КОВИД СДАЛСЯ 

В Израиле с 1 июня отменены все ка-

рантинные ограничения, за исключе-

нием ношения масок в помещениях. 

Снимаются ограничения на посещение 

большими группами закрытых и откры-

тых площадок, включая предприятия, 

аттракционы, банкетные залы, рабо-

чие места, общественный транспорт и 

многое другое. Ранее при посещении 

ряда общественных мероприятий и за-

ведений был необходим документ о 

вакцинации, так называемый «зеленый 

пропуск», а «фиолетовый стандарт» ре-

гулировал работу общественных учре-

ждений и заведений. Несмотря на отме-

ну большинства внутренних ограниче-

ний, в Израиле продолжат действовать 

запреты на выезд своих граждан в страны 

с максимальным риском по COVID-19, 

в списке которых пока и Украина.

Íà 2 èþíÿ â Õàðüêîâå — 96 íîâûõ 
ñëó÷àåâ êîðîíàâèðóñà. Â Óêðàèíå 

êîëè÷åñòâî çàðàæåííûõ óâåëè÷èëîñü 
íà 2205 ÷åëîâåê, ñðåäè íèõ 104 ðåáåíêà 

è 85 ìåäðàáîòíèêîâ. Áîëüøå âñåãî íîâûõ 
ñëó÷àåâ çàðåãèñòðèðîâàíî â Êèåâñêîé 

(178), Õàðüêîâñêîé (139), Çàïîðîæñêîé 
(124) è Äîíåöêîé (112) îáëàñòÿõ.
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В 
интервью перед премьерой ди-

ректор театра Татьяна Цвилая 

подчеркнула, что постановка 

по мотивам ирландских сказок призва-

на стать одной из изюминок реперту-

ара в юбилейном сезоне. «Магические 

вещи…» — абсолютно оригинальный 

спектакль, и он рожден театром на од-

ном дыхании. Автором идеи, пьесы 

(украиноязычной, что принципиально 

для руководства театра) и их сцениче-

ского воплощения выступил режиссер-

постановщик Александр Драчев.

Спектакля с таким музыкальным ко-

лоритом и драйвом от ирландского сте-

па в нашем городе не было давно — по-

сле «Калеки с острова Инишмаан» 

М. МакДонаха в «Театре P. S.». Но 

в том глубинно психологическом 

спектакле и национальный ритм 

ирландцев, и их танцы были тоже 

своего рода постскриптумом, а не 

самоцелью. В Театре же для детей и 

юношества «Магические вещи…» — 

идеальный спектакль для семейно-

го просмотра, одновременно и при-

ключенческий, и зрелищный, с 

впечатляющей музыкальной энер-

гией! Одним из магических атрибу-

тов сказки стал Фонарь, высвечива-

ющий истинную сущность людей и 

существ. А музыкальным лейтмоти-

вом сказочного путешествия героев 

спектакля стал голос Волшебной 

Арфы. Все ее песни, к слову, записаны 

солисткой Харьковского академическо-

го театра музыкальной комедии Алесей 

Непомнящей. По замыслу А. Драчева 

арфа — талисман справедливого пра-

вителя, то веселый, а то лирический го-

лос Истины. Едва заслышав этот голос, 

эльфы и гномы пускаются в пляс. Но и 

главные герои спектакля — Принцесса 

Орния и Петси поют немало. Во вто-

ром действии, когда их чувства прохо-

дят все возможные испытания, именно 

голоса принцессы и ее рыцаря напол-

няют сказку эмоциями, вытесняя даже 

голос Арфы. Одним словом, «специфи-

ка» режиссуры А. Драчева, чье основное 

место работы — музыкальный театр, в 

«Магических вещах…» проявилась ярко. 

Особенно запоминается финал, в кото-

ром лентой Мебиуса уходя в сказочную 

бесконечность, протанцовывает перед 

зрителями ирландский степ вереница 

персонажей, с замыкающим процессию 

элегантным «мафиозо» Симусом (балет-

мейстер Наталья Колногузенко)!

Главный художник театра — Аркадий 

Чадов воссоздал на сцене стиль стим-

панк (альтернативная реальность, в ко-

торой развитие цивилизации определи-

ла не эра электроники, а паровые маши-

ны), с элементами стиля лофт. В «Маги-

ческих вещах…» все движется, уносимое 

и приносимое поворотным кругом: пер-

сонажи танцуют, бегут, догоняют (на 

«своих двух» или на 

разнобразном колес-

ном транспорте). Вме-

сто интермедийного 

занавеса и перспек-

тивных живописных 

декораций место дей-

ствия моделирует рас-

положение шестере-

нок гигантских меха-

низмов. А. Чадовым 

созданы необыкновенно красивые ко-

стюмы (это как раз тот редкий случай, 

когда в рамках заданной стилевой гам-

мы приятно удивило разнообразие муж-

ских костюмов).

Есть в пьесе А. Драчева темы и эпи-

зоды, адресованные скорее родителям, 

нежели ученикам средней школы. Дра-

матург и режиссер увидел за сказочными 

перипетиями аналогии с нашей жизнью 

(ее иерархической лестницей, двуличи-

ем правителей, соблазнами, проблемой 

выбора судьбы). Имена, топонимы, де-

монология сказок Ирландии у нас не на 

слуху. Но А. Драчев в едином замысле 

пьесы и спектакля донес до нас глав-

ное — особую атмосферу ирландского 

фольклора, сочетающую мистику и су-

меречность Севера с яркими красками 

фантазии жизнерадостного и непокор-

ного народа. Режиссер остроумно обы-

грал значение слов в «говорящих» име-

нах героев (авантюристка мадам де Мах-

ляр или владелец «игрового бизнеса» 

Крохобар).

Одна из самых больших ценностей 

спектакля — редкостно гармоничные, 

сыгранные дуэты. Принцесса Орния 

(Мария Иванова) и Петси (Роман Ка-

верзин) идеально смотрятся как эль-

фийски невесомая сказочная пара. Оба 

— искренние, заразительные.

Вторая «пара» спектакля — нью-

йоркские мафиози, которых злая ру-

ка Рока-босса закинула в Ирландию 

охотиться за магическими талисмана-

ми, мадам де Махляр и Симус о’Клиф. 

Ольга Дружченко и Александр Щукин 

настолько растворяются в партнерской 

игре, что трудно определить, кто из их 

героев «мозг», а кто «мускулы» этой бан-

ды непобедимых. Небанальность и иро-

ничность интерпретации актерами сво-

ей парочки с револьверами заключает-

ся именно в постоянной изменчивости 

статусов «ведущего» и «ведомого».Запо-

минающийся сценический дуэт широ-

ко использует контрастные ритмы, от-

точенную пластику и выразительность 

ракурсов.

В масштабном ансамбле «Магических 

вещей Страны-под-холмами» два соста-

ва исполнителей, каждый из которых 

по-своему интересен. Ближайшие пока-

зы эффектно завершающей сезон пре-

мьеры — 11, 12, 13 июня. Так что играть, 

танцевать, петь, изумлять зрителей ак-

теры Театра для детей и юношества бу-

дут в формате нон-стоп! Не пропустите 

и вы возможность подарить себе два ча-

са визуального и эмоционального удо-

вольствия от ирландской экзотики!

Юлия ЩУКИНА, театровед 

ÓÍÈÊÀËÜÍÀß ÏÐÅÌÜÅÐÀ
В ХАРЬКОВСКОМ ТЕАТРЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА СОСТОЯЛАСЬ ПРЕМЬЕРА СПЕКТАКЛЯ, 
КОТОРЫЙ, НЕСОМНЕННО, УКРАСИЛ ЕГО РЕПЕРТУАР — «МАГИЧЕСКИЕ ВЕЩИ СТРАНЫ-ПОД-ХОЛМАМИ»

В
дороге животное сопровождали сам директор 

биопарка, его заместитель и ветврач.

Директор Одесского биопарка Дмитрий 

Александров сообщил, что транспортировка тако-

го плана украинскими специалистами еще не осуще-

ствлялась, раньше приглашали специалистов из Че-

хии. Однако из-за карантина воспользоваться их услу-

гами не было возможности.

Кстати, у нового обитателя 

харьковского зоопарка чешские 

корни — его родители вырос-

ли в неволе и были переданы в 

Одесский биопарк из Чехии.

— Жирафы Ротшильда живут в биопарке уже более 

четырех лет, два раза приносили потомство. И когда 

мы узнали, что в Харькове строится огромный новый 

зоопарк, Одесский биопарк в рамках программы об-

мена животными передал Харьковскому зоопарку ма-

ленького жирафа.

Дёма родился 26 августа прошлого года, ему еще нет 

года. Его рост 3,2 метра, вес порядка 300 килограммов.

У Дёмы есть старший брат, ему уже 2 года, он дорос 

до 4.40 м. и весит порядка 400 кг. Можно подсчитать, 

сколько Дёма прибавит за год при правильном пита-

нии.

Для транспортировки жирафа из Одессы в Харьков 

выбирали маршрут с наиболее ровными дорогами, за 

16 часов проехали порядка двух тысяч километров, де-

лали специальные технические остановки.

— Транспортировка прошла успешно, в дороге 

Дёма не нервничал, на месте он вышел из контей-

нера и спокойно пошел в вольер, — рассказал Дмит-

рий Александров. — Очень важно для спокойствия 

жирафа, чтобы на заднем плане играла музыка. Это 

может быть радио, новости, желательно без поли-

тики. Музыка важна, потому что всегда на новом 

месте, в новом вольере возни-

кают непривычные шумы, и на 

фоне звуков радио жираф будет 

спокойнее на них реагировать.

— Он веселый, озорной, хоро-

ший мальчик. Абсолютно здо-

ров, прошел обследование, у него не выявили ни-

каких отклонений. Осталось только расти и радо-

вать харьковчан и гостей вашего города, — отметил 

Дмитрий Александров.

Дом жирафа в Харьковском зоопарке — это про-

сторное, выполненное по всем требованиям ЕАЗА 

двухэтажное здание общей площадью 816 м2, кото-

рое относится к экспозиционной зоне «Африканская 

саванна».

На первом этаже — зал для посетителей, выставоч-

ный вольер для жирафов и открытый вольер. Второй 

этаж оборудован прорезями для обслуживания корму-

шек и вентиляционной камерой. Вольеры оснащены 

кормушками, автопоилками и резиновыми ковриками 

для сна. В рацион жирафа входят свежие ветки дере-

вьев, люцерновое сено, специальные мюсли, семена 

льна, овсянка, яблоки, апельсины, сельдерей, мор-

ковь, репчатый или зеленый лук, пекинская капуста и, 

как лакомство для тренинга, банан.

— Дом жирафа — одна из самых сложных и интерес-

ных экспозиций обновленного зоопарка, в которой 

учтены все особенности содержания таких величе-

ственных животных, поэтому мы надеемся, что Дёма 

быстро освоится и будет ждать открытия зоопарка вме-

сте с нами, — отметили в зоопарке.

Ó ÌÀËÛØÀ-ÂÅËÈÊÀÍÀ — ÍÎÂÎÑÅËÜÅ
В ХАРЬКОВ ИЗ ОДЕССКОГО БИОПАРКА ПРИВЕЗЛИ НОВОГО ПИТОМЦА — 
10-МЕСЯЧНОГО ЖИРАФА ДЁМУ

Æèðàôû Ðîòøèëüäà — ñàìûå 
âûñîêèå èç âñåõ æèðàôîâ è ñàìûå 
âûñîêèå ìëåêîïèòàþùèå â ìèðå, 
èõ ðîñò ìîæåò äîñòèãàòü 6 ìåòðîâ.
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В ИЮНЕ В УКРАИНЕ ЗАВЕРШИТСЯ ВНО, В ШКОЛАХ ПРОЙДУТ ВЫПУСКНЫЕ, ПРИВИВШИМСЯ НАЧНУТ 
ВЫДАВАТЬ КОВИД-ПАСПОРТА. ПОДРОБНЕЕ О ТОМ, ЧТО ЖДЕТ УКРАИНЦЕВ В ПЕРВЫЙ МЕСЯЦ ЛЕТА, 
ЧИТАЙТЕ В МАТЕРИАЛЕ «ХАРЬКОВСКИХ ИЗВЕСТИЙ»

 А У НАС В КВАРТИРЕ ГАЗ 

Цена на газ по месячному контракту в июне у разных 

поставщиков варьируется от 7,88 грн до 12 грн за кубо-

метр; годовых от 7,80 грн до 13,50 грн за куб.

Все эти цены — без учета доставки. В среднем с уче-

том доставки конечная цена с июня составит 9,68—

13,58 гривны за куб. А отдельным потребителям при-

дется платить рекордные 15,19 гривны за куб. Это по-

чти вдвое дороже, чем украинцы платили за газ в по-

следние месяцы отопительного сезона, когда Кабмин 

зафиксировал тариф на уровне 6,99 гривны (с достав-

кой было порядка 8,7 грн).

 ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ ПОКА НЕ ДОРОЖАЕТ 

До 30 июня в Украине продолжит действовать льгот-

ный тариф 1,68 гривны за киловатт. С 1 июля его пла-

нируют повысить. Это уже второй виток повышения. 

Первый был в январе, когда 

отменили цену 90 копеек за 

первые сто киловатт. Таким 

образом, июнь станет, судя 

по всему, последним меся-

цем, когда будут действовать 

повышенные социальные 

обязательства. Конечная сто-

имость электроэнергии для 

бытовых потребителей, по прогнозам правительства, 

должна составлять от 2,6 грн в Киеве — и до 4 грн за 

кВт.ч в Ивано-Франковской и Луганской областях. 

Это в среднем рост в два раза.

 КОВИД-ПАСПОРТ 

Евросоюз до конца июня на-

мерен ввести паспорта вакци-

нации. Документ будет в циф-

ровом формате с QR-кодом. 

При необходимости владельцу 

можно будет получить и бумаж-

ную копию паспорта. Документ 

будет содержать информацию о тесте на антитела и 

ПЦР-тесте. Украина также введет паспорта вакци-

нации. Ожидается, что с таким «зеленым» паспортом 

украинцы смогут свободно путешествовать, поскольку 

документы будут синхронизированы с такими же про-

цессами в Европейском Союзе. Свое действие паспор-

та вакцинации начнут с 1 июля текущего года. 

 МАССОВЫЕ ЦЕНТРЫ ВАКЦИНАЦИИ 

В мае в трех городах открылись пилотные массо-

вые центры вакцинации. В течение июня Министер-

ство здравоохранения будет оценивать эффективность 

проекта, чтобы отработать алгоритм массовой вакци-

нации в больших помещениях. Сделать прививку от 

коронавирусной инфекции уже могут жители Киева, 

Одессы и Львова. Преимущество отдается людям стар-

ше 60 лет.

 ПЕНСИИ ПЕРЕСЧИТАЮТ 

Работающим пенсионерам 

уже с июня стоит ждать пере-

расчета выплат. Пенсионный 

фонд проведет индексацию 

пенсий, которые были на-

считаны до апреля 2019 года. 

Выплаты будут повышены для 

тех украинцев, которые после назначения пенсии ра-

ботали и имеют не менее 24 месяцев страхового стажа 

или страховой стаж менее 24 месяцев, но после назна-

чения пенсии прошло не менее двух лет.

Перерасчет произойдет автоматически. Для этого не 

нужно обращаться в органы ПФУ. Изменения будут 

проведены за первый квартал текущего года за стаж, 

полученный на 1 марта 2021 года.

 ОГРАНИЧЕНИЯ ДЛЯ БОЛЬШЕГРУЗОВ 

С 1 июня начали действовать сезонные ограничения 

на передвижение грузового транспорта. По правилам, 

если температура воздуха в дневное время суток под-

нимется выше +28 градусов, крупногабаритный транс-

порт должен будет переждать жару на спецстоянках.

Запрет распространяется на транспорт весом свыше 

24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн. Эти нормы 

позволят сохранить покрытие дорог общего пользо-

вания, сообщили в Укравтодоре. Исключение будет 

действовать для грузовых автомобилей, которые пере-

возят опасные, быстро портящиеся грузы, животных 

и птиц, а также для автомобилей, которые связаны с 

предотвращением или ликвидацией последствий чрез-

вычайных ситуаций.

 ЭКЗАМЕНЫ, ЭКЗАМЕНЫ 

В июне в разгаре сдача основ-

ной сессии внешнего незави-

симого тестирования. Выпуск-

ники держат экзамен по пяти 

предметам: 1 июня — по укра-

инскому языку, украинскому 

языку и литературе; 4 июня — 

по истории Украины; 7 июня — по физике; 10 июня — 

по биологии; 15 июня — по географии.

Информация о результатах основной сессии ВНО по 

всем учебным предметам появится на информацион-

ных страницах участников тестирования до 30 июня. 

С 1 июля абитуриенты создают электронный кабинет 

и загружают в него документы для поступления в вуз. 

С 29 июня по 16 июля также пройдет дополнительная 

сессия ВНО. Участие в ней примут те, кто по уважи-

тельной причине не смог сдать тесты во время основ-

ной сессии.

 ДО СВИДАНИЯ, ШКОЛА!

После окончания основной 

сессии ВНО в школах плани-

руют провести выпускные для 

одиннадцатиклассников. Каж-

дая школа может самостоя-

тельно выбирать формат про-

ведения выпускного с учетом 

карантинных ограничений. Проводить выпускные не 

запрещено, но школы должны соблюдать дополни-

тельные меры: по возможности ограничить количество 

участников, соблюдать дистанцию. Некоторые учеб-

ные заведения будут проводить торжественную часть 

на свежем воздухе.

 ЕВРО-2021 

11 июня начнется Чемпионат 

Европы по футболу, в который 

прошла сборная Украины. Тур-

нир был перенесен на целый 

год из-за пандемии коронави-

руса.

13 июня сборная Украины 

сыграет с Нидерландами, 17 июня — с Северной Ма-

кедонией, 21 июня — с Австрией.

Если наша команда выйдет в 1/8 финала, за выступ-

лениями футболистов продолжим следить с 26 июня. 

Финал — 11 июля.

 ЧЕМОДАН, ВОКЗАЛ, УКРАИНА 

До 15 июня все нелегально пребывающие в РФ укра-

инцы должны покинуть страну. Если они покинут 

страну, к ним не будут применяться санкции. В про-

тивном случае их принудительно депортируют и запре-

тят въезд. 

Сейчас в РФ находится 152 000 украинцев.

 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫХОДНЫЕ 

В июне традиционно отмечаются два больших 

праздника — Троица и День Конституции. Религи-

озный праздник приходится на 20 июня, благодаря че-

му украинцы будут отдыхать три дня подряд — 19, 20 

и 21 июня. День Конституции ежегодно отмечается 

28 июня, что в текущем году приходится на понедель-

ник. Соответственно, по всей стране этот день будет 

также нерабочим и подарит три выходных подряд — с 

26-го по 28 июня.

 ПОГОДКА ЧТО НАДО!

Начало июня больше на-

поминает осень. Между тем в 

Укргидрометцентре обещают, 

что ближе к середине июня ле-

то таки окончательно наступит.

Средняя месячная темпера-

тура июня предполагается на 

уровне 18—22°, в горах 14—18° тепла. Количество осад-

ков также будет в пределах климатической нормы, от-

мечают синоптики. Так, их месячное количество ожи-

дается на уровне 44—78 мм, в Карпатах — до 160 мм.

По прогнозу народного синоптика Леонида Горба-

ня, лето в этом году будет довольно жарким, но с до-

ждями и грозами. Привычные летние температуры 

до +30 °C и выше украинцы смогут ощутить ближе к 

концу первого летнего месяца. До этого ртутные стол-

бики термометров днем будут подниматься максимум 

до +28 градусов. Июньские ночи особым теплом не от-

личатся — синоптик прогнозирует от 16 до 18 градусов 

тепла. В двадцатых числах июня в Украину придет оче-

редной циклон, который принесет очередные обиль-

ные осадки. Впрочем, даже постоянные дожди уже не 

смогут особо снизить температуру. Действие циклона 

должно закончиться к 27 июня.

6—7 июня — дожди, 9—22 июня — сухо и жарко, 25, 

26, 30 — дожди, с 23 июня и до конца месяца — умерен-

ная теплая погода.

ÈÞÍÜÑÊÈÅ ÑÞÐÏÐÈÇÛ 
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЭКОАВТОБУС ДЛЯ СБОРА ОПАСНЫХ ОТХОДОВ 
ВЫШЕЛ НА МАРШРУТ В ХАРЬКОВЕ 1 ИЮНЯ. ОН БУДЕТ КУРСИРОВАТЬ 
ПО ГОРОДУ ДЛЯ СБОРА У ЖИТЕЛЕЙ ОТРАБОТАННЫХ ЛАМП, БАТАРЕЕК 
И РТУТНЫХ ТЕРМОМЕТРОВ

Д
иректор КП «Муниципаль-

ная компания обращения 

с отходами» Юрий Суярко 

сообщил, что такая инициатива но-

сит название «Нам не до лампочки». 

Она реализуется 

совместно с обще-

ственной организа-

цией «Добрая воля», 

которая в прошлом 

году победила на го-

родском конкурсе 

проектов на бюджет 

участия (общественный бюджет). В 

рамках реализации проекта приоб-

рели экоавтобус и 10 стационарных 

контейнеров.

— Два контейнера уже установле-

ны возле Шевченковской и Холодно-

горской районных администраций, 

остальные — в скором времени уста-

новят возле Центров предоставления 

админуслуг, в супермаркетах и в дру-

гих местах скопления людей. Марш-

рут экоавтобуса охватит адреса, ко-

торые не обеспечены стационарными 

пунктами приема бытовых опасных 

отходов, — рассказал Юрий Суярко.

Автор проекта, исполнительный 

директор Общественной организации 

«Добрая воля» Ксения Тумановская 

сообщила, что экоавтобус будет охва-

тывать все районы города.

По словам заместителя директора 

КП «Муниципальная компания об-

ращения с отходами» Игоря Солови-

ченко, после сбора ртутные термо-

метры будут утилизировать на спец-

заводах Украины, батарейки будут 

отправлять на утилизацию в Польшу 

или Словакию, а энергосберегаю-

щие и трубчатые лампы — обезвре-

живать непосредственно на пред-

приятии.

Председатель совета Общественной 

организации «Добрая воля» Артем 

Костецкий призвал харьковчан ак-

тивно приобщаться к проекту.

ÙÎ ÒÓÐÁÓ    ÏÅÍÑIÎÍÅÐIÂ
ЧИ МОЖНА ДОКУПИТИ СТРАХОВИЙ СТАЖ?

Галина БАЄВА — заступник 
начальника ГУ — начальник управління 
обслуговування громадян Пенсійного 
фонду України в Харківській області.

— На зміну пенсійному за-

безпеченню прийшло пенсійне 

страхування. Тож пенсії, у пря-

мому сенсі слова, слід зароби-

ти. Якщо внески до системи за-

гальнообов’язкового державного 

соціального страхування не сплачувалися, страховий стаж не за-

раховується до персоніфікованих даних, які є у громадян з 1 січня 

2000 року. Тобто людина могла працювати, могли бути записи в 

трудовій книжці, але роботодавець не сплачував за працівника. 

Ще одна ситуація. Людина була зареєстрована як приватний під-

приємець, але не здавала звіти, не хотіла сплачувати внески. На 

підставі трудових книжок тепер зараховується стаж лише до 1 січ-

ня 2000 року. Якщо ми звертаємося до свого особистого кабінету 

на вебпорталі ПФУ, а там стаж з 1 січня 2000 року, а ми знаємо, 

що працювали і раніше, то нехай ніхто не лякається. До страхо-

вого стажу зараховуються всі періоди роботи до 1 січня 2000 року, 

якщо є записи в трудовій книжці.

Що стосується навчання. Якщо людина навчалася на денно-

му відділенні навчального закладу до 1 січня 2004 року, період 

навчання зараховувався до трудового стажу. Якщо навчалася на 

заочному або вечірньому відділенні і підробляла, то навчання 

не зараховується. Служба в армії, перебування на обліку в цен-

трі зайнятості, догляд за дитиною, догляд за одинокою непраце-

здатною людиною, — все це підтверджується паперово і входить 

до стажу, адже в цьому випадку за нас внески платила держава. 

Якщо людина навчалася після 2004 року, але внесків не платила, 

то стаж за період навчання не зараховується.

Щоб не хвилюватися за свій стаж, людина може укласти до-

говір добровільного страхування і щомісяця сплачувати страхо-

вий внесок (22 % від мінімальної зарплатні) — 1320 грн на сьо-

годні. Це дуже актуально і для тих співвітчизників, які працюють 

за кордоном. Для них стане доцільним саме такий спосіб зароб-

ляння собі на пенсію.

— Я з чоловіком разом прожила 25 років. Діти ви-
росли, у кожного з них тепер своя родина. Як нам 
розірвати шлюб? Слід звертатися у відділ ДРАЦС?

— Державна реєстрація розірвання шлюбу у 

такому випадку проводиться органами держав-

ної реєстрації актів цивільного стану (ДРАЦС). 

Заява про розірвання 

шлюбу подружжя, яке не 

має дітей, подається за 

місцем проживання жін-

ки або чоловіка. Пара на-

дає письмову заяву про 

розірвання шлюбу і у ній 

зазначає, що наразі не має 

спільних дітей. У даному 

випадку вони виросли. Пі-

сля того спливає місяць, 

якщо заява не була відкли-

кана, у присутності хоча б 

одного з подружжя шлюб 

розривають.

— Чи можу я подати заяву про розірвання шлюбу, 
якщо мій чоловік знаходиться у відрядженні?

— Відповідно до законодавства, це можливо. 

Якщо один із подружжя через поважну причину 

(у зв’язку з тяжкою хворобою, тривалим відря-

дженням, проживанням у віддаленій місцевості) 

не може особисто подати заяву про розірвання 

шлюбу до відділу ДРАЦС, таку заяву, справж-

ність підпису на якій має бути нотаріально за-

свідчена, або прирівняна до неї, від його імені 

може подати другий із подружжя.

— Мій чоловік визнаний за рішенням суду безвіс-
но відсутнім. Чи можу я подати заяву про розірвання 
шлюбу до відділу ДРАЦС?

— Так, можете. Якщо один із подружжя 

визнаний у законному порядку безвісно від-

сутнім, державна реєстрація розірвання шлюбу 

проводиться за заявою другого з подружжя, в 

даному випадку — дружини. Все це проводить-

ся відповідно до статті 107 Сімейного кодексу 

України. До заяви ініціатором розірвання шлю-

бу додається копія рішення суду (витяг з рішен-

ня суду) про визнання чоловіка безвісно відсут-

нім та свідоцтво про шлюб. Шлюб розривається 

незалежно від наявності 

між подружжям майно-

вого спору.

— У мене є рішення суду 
від 2009 року про розірван-
ня з моїм чоловіком шлю-
бу. Наразі мені потрібне 
свідоцтво про розірвання 
шлюбу. Куди мені зверта-
тися?

— У цьому випадку 

пригадаємо законодавчу 

базу. Розірвання шлюбу, 

здійснене судом до на-

брання чинності Зако-

ном України «Про державну реєстрацію актів 

цивільного стану» (27.07.2010), підлягає держав-

ній реєстрації в органі ДРАЦС.

Державна реєстрація розірвання шлюбу цим 

органом в даному випадку проводиться за наяв-

ності:

 письмової заяви (подається подружжям або 

кимось з них);

 копії рішення суду (витягу з рішення суду) 

про розірвання шлюбу;

 паспорта;

 квитанції про сплату встановленої судом 

суми державного мита.

Якщо один із подружжя звільнений від спла-

ти державного мита, то реєстрація розірвання 

шлюбу і видача йому свідоцтва проводиться не-

залежно від сплати державного мита другим з 

подружжя.

ÕÀÐÜÊÎÂ×ÀÍÀÌ ÍÅ ÄÎ ËÀÌÏÎ×ÊÈ 

Юстиція інформує

ÂÈ ÏÈÒÀ   ÒÅ — ÌÈ ÂIÄÏÎÂIÄÀ   ÌÎÝ Ý
Ý

ÃÐÀÔÈÊ ÄÂÈÆÅÍÈß ÝÊÎÀÂÒÎÁÓÑÀ 
Ñïàëüíûå ðàéîíû Õàðüêîâà — ñî âòîðíèêà ïî ïÿòíèöó (11:00—18:00).

Ìåñòíûå ðûíêè — ñóááîòà ñ 8:30 äî 15:30.

Ñêëàäûâàòü â êîíòåéíåð íà óòèëèçàöèþ 
ëàìïî÷êó ñëåäóåò â ñîáñòâåííîé êàðòîííîé 

êîðîáêå èëè áåç íåå, áàòàðåéêó — 
áåç äîïîëíèòåëüíûõ óïàêîâîê, òåðìîìåòð — 

â ñîáñòâåííîì ïëàñòèêîâîì ÷åõëå.
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По горизонтали: 7. Медицинский инструмент в ви-

де лопаточки. 10. Обман чувств, нечто кажущееся. 

11. Атрибут изображения Гермеса как бога — по-

кровителя стад. 12. Электрическое устройство для 

жарения или выпечки. 13. Наивысшая точка небес-

ной сферы. 14. Образ жизни и действий. 17. Крайняя 

степень воодушевления, восторга. 19. Животное, 

разводимое для получения ценного меха. 20. Науч-

ное или публицистическое сочинение небольшого 

размера. 24. Трон. 25. Автобиографические записки. 

26. Искусственное, спекулятивное повышение или 

понижение курса биржевых бумаг. 27. Большая бо-

лотная птица с длинными ногами и длинной шеей, 

которая в небе хуже синицы в руках. 30. Головной 

убор. 32. Головной убор. 33. Произведение для голо-

са с музыкальным сопровождением. 38. Первое ме-

сто в спортивном соревновании. 40. Точный список 

чего-нибудь. 41. Театральное представление из тан-

цев и пантомим под музыку. 42. Временное состоя-

ние организма, при котором жизненные процессы 

замедлены до минимума. 43. Ясное и трезвое пони-

мание действительности при осуществлении чего-

нибудь. 44. Католическая или англиканская часовня.

По вертикали: 1. Руководитель восстания рабов и 

гладиаторов в Италии в 73–71 годах до н. э.. 2. Без-

ветрие, затишье. 3. Низший духовный сан в право-

славной церкви. 4. Загородная увеселительная про-

гулка компанией с закуской на открытом воздухе. 

5. Определённое событие, ситуация, изображенные 

на картине. 6. Художественные изделия, расписан-

ные особым видом эмали. 8. Специалист с высшим 

техническим образованием. 9. Выгода, корысть. 

15. Распределение выплаты долга на несколько сро-

ков. 16. Вид рубанка. 18. Тонкий слой дерева, срезан-

ный ножом или рубанком. 21. Ударный музыкаль-

ный инструмент. 22. Посуда для вина. 23. Покров 

из мелких пластинок, расположенных так, что край 

одной прикрывает часть другой. 28. Выборный пред-

ставитель, уполномоченный каким-нибудь коллек-

тивом. 29. Специалист, обслуживающий звукоулав-

ливающие аппараты. 31. Прибор для измерения па-

раметров резьбы. 34. Рассказ с необыденным и стро-

гим сюжетом. 35. Домашний или спальный костюм. 

36. Несколько однородных предметов, соединённых 

вместе. 37. Старинный струнный смычковый му-

зыкальный инструмент. 39. Подвижная конечная 

часть кисти руки, стопы ноги.

Äîñóã
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ХАРЬКОВСКІЯ ИЗВѢСТІЯ

Ãîðîñêîï íà 3 èþíÿ

Ìàãíèòîñôåðà ñïîêîéíàÿ.

ÏÎÃÎÄÀ

Îâåí (21 ìàðòà — 20 àïðåëÿ)Îâåí (21 ìàðòà — 20 àïðåëÿ)
Вы усердны в работе, как никогда. Займитесь 

укреплением своего финансового положения. Вечер 

лучше всего провести в компании близких по духу 

друзей, родных людей.

Òåëåö (21 àïðåëÿ — 20 ìàÿ)Òåëåö (21 àïðåëÿ — 20 ìàÿ)
Вероятно любовное приключение, романтическая  

или очень радостная встреча. Хороший день для при-

обретений: можете делать полезные покупки, начать 

ремонт в доме.

Áëèçíåöû (21 ìàÿ — 21 èþíÿ)Áëèçíåöû (21 ìàÿ — 21 èþíÿ)
Вы почувствуете небывалый прилив сил. За что бы 

вы ни взялись, все будет получаться, и даже из самых 

запутанных ситуаций вы сможете выйти с выгодой 

для себя.

Ðàê (22 èþíÿ — 22 èþëÿ)Ðàê (22 èþíÿ — 22 èþëÿ)
Женщинам-Ракам предстоит знакомство, которое 

может стать началом любовного романа. А предста-

вителей сильной половины может подвести излиш-

няя недоверчивость или упрямство.

Ëåâ (23 èþëÿ — 23 àâãóñòà)Ëåâ (23 èþëÿ — 23 àâãóñòà)
Удачными будут обращения в государственные 

инстанции и общественные организации. Усилива-

ются дар убеждения и интуиция. Проявите нестан-

дартный подход к делу.

Äåâà (24 àâãóñòà — 23 ñåíòÿáðÿ) Äåâà (24 àâãóñòà — 23 ñåíòÿáðÿ) 
Существует вероятность острого конфликта с не-

знакомыми людьми. Следите за здоровьем: вероятно 

ухудшение самочувствия. Старайтесь придерживать-

ся диеты и откажитесь от алкоголя.

Âåñû (24 ñåíòÿáðÿ — 23 îêòÿáðÿ)Âåñû (24 ñåíòÿáðÿ — 23 îêòÿáðÿ)
Мелкие недоразумения могут помешать вашим 

планам и повлиять на работоспособность. Не прини-

майте поспешных решений. На личном фронте ста-

бильность и полное взаимопонимание.

Ñêîðïèîí (24 îêòÿáðÿ — 22 íîÿáðÿ)Ñêîðïèîí (24 îêòÿáðÿ — 22 íîÿáðÿ)
Возможны резкие перемены настроения, эмоцио-

нальные срывы. Постарайтесь не замыкаться в себе. 

Вы должны уделить внимание близким людям, осо-

бенно детям.

Ñòðåëåö (23 íîÿáðÿ — 21 äåêàáðÿ)Ñòðåëåö (23 íîÿáðÿ — 21 äåêàáðÿ)
Возможно, вам предложат новую должность. Со-

глашайтесь не раздумывая, так как в скором времени 

последуют значительные перемены в жизни. Сегодня 

вас также ждут новые интересные знакомства, кото-

рые из деловых перерастут в дружеские.

Êîçåðîã (22 äåêàáðÿ — 20 ÿíâàðÿ)Êîçåðîã (22 äåêàáðÿ — 20 ÿíâàðÿ)
День благоприятен для реализации замыслов, свя-

занных с благоустройством дома. Полезны физиче-

ские нагрузки, занятия спортом, ремонт или наведе-

ние порядка.

Âîäîëåé (21 ÿíâàðÿ — 18 ôåâðàëÿ)Âîäîëåé (21 ÿíâàðÿ — 18 ôåâðàëÿ)
Активный, творческий день. Вы сможете проявить 

свои способности в самых различных сферах. Свежие 

идеи откроют перед вами дополнительные источни-

ки заработка.

Ðûáû (19 ôåâðàëÿ — 20 ìàðòà)Ðûáû (19 ôåâðàëÿ — 20 ìàðòà)
Ответственное отношение к работе гарантирует 

успех. Звезды рекомендуют наметить приоритеты и 

правильно распределить свое время. Не забудьте вне-

сти в свои планы время для родителей и детей.

4 èþíÿ — пасмурно, малооблачно. Ветер северо-восточ-

ный, 5 м/сек. Температура ночью — 12 °С, днем — 20 °С.

5 èþíÿ — облачно, небольшой дождь. Ветер северный, 

2–3 м/сек. Температура ночью — 13 °С, днем — 21 °С.

Ответы на кроссворд, 
опубликованный в прошлом номерe
По горизонтали: 1. Ваучер. 5. Покрой. 9. Яма. 11. При-

город. 12. Наркотик. 16. Идея. 17. Разбойник. 18. Жена. 

21. Ватник. 24. Беркут. 25. Пасынок. 26. Мэр. 28. Пул. 30. От-

влеченность. 31. Мат. 33. Рык. 35. Яичница. 36. Термин. 

37. Скобки. 40. Июнь. 41. Пластилин. 42. Хрен. 45. Гувернёр. 

47. Критерий. 48. Эхо. 49. Прицеп. 50. Дренаж.

По вертикали: 2. Арго. 3. Чардаш. 4. Ряд. 5. Пан. 6. Кортик. 

7. Окоп. 8. Ориентир. 10. Кинескоп. 13. Вигвам. 14. Возвы-

шенность. 15. Настил. 19. Филателия. 20. Неустойка. 22. Ва-

лерий. 23. Розница. 27. Эфа. 29. Усы. 31. Метчик. 32. Та-

рантул. 33. Рубероид. 34. Клиент. 38. Фланец. 39. Жилище. 

43. Веер. 44. Бега. 46. Рэп. 47. Код.

М
ежду основными приемами пищи чув-

ствуете голод? Банан — высоко пита-

тельный перекус, который не только 

утоляет голод на долгое время, но и отлично сти-

мулирует работу мозга, помогает лучше запоми-

нать информацию, быть более внимательным и 

сконцентрированным. Плоды банана содержат 

определенный тип устойчивого крахмала, помо-

гающий улучшить состояние человека с сахарным 

диабетом II типа. Интересно, что зеленые бананы 

содержат больше этого вещества. В зеленом ба-

нане среднего размера содержится 12,5 грамма 

крахмала, а в зрелом — всего около 5 граммов.

Обилие витаминов и минералов делает бананы 

отличным источником энергии. Простые углево-

ды быстро усваиваются и в случае необходимо-

сти могут пополнить ваш энергетический ресурс 

практически мгновенно. Дефицит минералов 

является частой причиной мышечных спазмов 

голеностопного сустава. Употребляя продукты, 

богатые калием и магнием, вы можете предот-

вратить мышечные спазмы. Вот почему многие 

спортсмены включают бананы в свой рацион.

В составе банана содержится большое количе-

ство железа, которое стимулирует рост тромбоци-

тов и гемоглобина. Они, в свою очередь, способ-

ствуют укреплению иммунной системы, благода-

ря чему в организм не будут попадать бактерии и 

токсины.

Бананы содержат специальный фермент, ко-

торый благотворно влияет на процесс пищеваре-

ния. Поэтому их рекомендуют людям с язвой же-

лудка и тем, кто находится в группе риска.

Кожура, которую мы постоянно выбрасываем, 

также может быть очень полезна. С помощью нее 

можно быстро избавиться от кожных проблем, 

укусов насекомых, прыщей и трещин на пятках. 

Нужно лишь делать компрессы с банановой ко-

журой 2—3 раза в день.

Бананы содержат допамин — «гормон счас-

тья» — вместе с комплексом витаминов В, кото-

рый положительно влияет на нервную систему. 

Если чувствуете себя подавленным, то бананы 

помогут справиться с этим состоянием.

ÂÊÓÑÍÎ È Ñ ÏÎËÜÇÎÉ
Áàíàíû — î÷åíü ïîëåçíûå è ëþáèìûå Áàíàíû — î÷åíü ïîëåçíûå è ëþáèìûå 
ìíîãèìè ôðóêòû. Â íèõ ñîäåðæèòñÿ ìíîãèìè ôðóêòû. Â íèõ ñîäåðæèòñÿ 
áîëüøîå êîëè÷åñòâî êëåò÷àòêè, ìàãíèé, áîëüøîå êîëè÷åñòâî êëåò÷àòêè, ìàãíèé, 
êàëèé è ò. ä. Êðîìå òîãî, áàíàíû ÿâëÿþòñÿ êàëèé è ò. ä. Êðîìå òîãî, áàíàíû ÿâëÿþòñÿ 
íàòóðàëüíûì çàìåíèòåëåì ñàõàðà — íàòóðàëüíûì çàìåíèòåëåì ñàõàðà — 
ìíîãèå õîçÿéêè ëþáÿò äîáàâëÿòü èõ ìíîãèå õîçÿéêè ëþáÿò äîáàâëÿòü èõ 
â âûïå÷êó. Ñåãîäíÿ ìû ðàññêàæåì â âûïå÷êó. Ñåãîäíÿ ìû ðàññêàæåì 
î ïðè÷èíàõ, ïî÷åìó ñòîèò íà÷àòü åñòü î ïðè÷èíàõ, ïî÷åìó ñòîèò íà÷àòü åñòü 
áàíàíû åæåäíåâíî.áàíàíû åæåäíåâíî.


