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Âðà÷à — äîìîé
Õàðüêîâ÷àí 
ñ òåìïåðàòóðîé ïðîñÿò 
îñòàâàòüñÿ äîìà è 
âûçûâàòü âðà÷åé íà äîì.

Ñòð. 2 

Åñòü ãäå 
îòäîõíóòü

Â ãîðîäå ïîÿâèëèñü 
íîâûå ëîêàöèè äëÿ 
àêòèâíîãî îòäûõà.

Ñòð. 4 

Ïðèâû÷êà 
ïðèâû÷êå ðîçíü

Âðà÷è ïåðå÷èñëèëè 
ïðèâû÷êè, îò êîòîðûõ 
íóæíî îòêàçàòüñÿ.

Ñòð. 7 

ВОЗЛЕ ДК «МЕТАЛЛИСТ» ПОСЛЕ РЕКОНСТРУКЦИИ 
ОТКРЫЛИ ПЕРВЫЙ В УКРАИНЕ ФЭНТЕЗИ-ПАРК

Н
а территории креативного пространства свои творческие 
идеи смогут воплощать молодые скульпторы, дизайнеры, ху-
дожники по свету, архитекторы, музыканты и артисты.

Парк-выставку под открытым небом посетил исполняющий обязан-
ности Харьковского городского головы Игорь Терехов. Он отметил, 
что эта локация войдет в ТОП интереснейших мест города, и здесь 
смогут активно проводить время и взрослые, и дети.

В парке установили сцену и большую детскую площадку, реконст-
руировали фонтан, сделали пешеходные дорожки, освещение, благо-
устроили зоны отдыха со скамейками. Кроме того, смонтировали си-
стему видеонаблюдения, звукового сопровождения и декоративную 
подсветку. На газонах установили фигуры фантастических героев. В 
вечернее время парк преображается с помощью проекционных тех-
нологий.

Чтобы поддержать талантливых людей, в Харькове объявили кон-
курс творческих проектов, победители которого получат возмож-
ность реализовать авторские идеи за счет привлечения инвестиций 
и спонсорской поддержки.

ÏÎËÅÒ ÔÀÍÒÀÇÈÈ
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В бюджете городской территориальной громады 
Харькова предусмотрены средства на оплату тепла 
для учреждений социальной сферы и для того, чтобы 
не повышать тарифы на услуги теплоснабжения для 
населения.

И
сполняющий обязанности Харьковского го-

родского головы Игорь Терехов принял уча-

стие в селекторном совещании под предсе-

дательством министра развития громад и территорий 

Украины Алексея Чернышова. Представители крупных 

украинских городов обсудили вопросы по заключению 

договоров на поставку природного газа между ООО 

«Нефтегаз трейдинг» и бюджетными учреждениями.

После совещания Игорь Терехов отметил, что в бюд-

жете городской территориальной громады Харькова 

предусмотрены средства для учреждений социальной 

сферы:

— Мы уже начали подачу тепла в учреждения социаль-

ной сферы, не дожидаясь сегодняшнего селектора, и бу-

дем платить из бюджета, чтобы детские сады, больницы 

и школы были с теплом.

Также он сообщил, что из городского бюджета будут 

частично дотировать разницу в тарифах для населения. 

Он подчеркнул, что до конца отопительного сезона та-

рифы на тепло и горячую воду не повысятся.

Игорь Терехов отметил, что понимает, насколько 

многим тяжело в полном объеме оплачивать услуги КП 

«Харьковские тепловые сети»:

— Я дал команду ХТС — не предъявлять жестких пре-

тензий, потому что люди платят по мере возможностей. 

Кто-то болеет, уровень жизни не такой высокий, но по-

степенно люди оплачивают услуги, и я благодарен харь-

ковчанам за то, что так ответственно к этому подходят.

Также он сообщил, что в планах городской власти — 

начать отопительный сезон вовремя или, возможно, да-

же раньше срока, исходя из погодных условий.

ХАРЬКОВСКИМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ НАЧАЛИ ПЕРЕЧИСЛЯТЬ 
КАРАНТИННЫЕ ВЫПЛАТЫ

М
атериальную помощь получат 26 

тыс. бизнесменов, которые бы-

ли вынуждены остановить свою 

деятельность в период локдауна.

Их список был составлен на основе лич-

ных заявок, поданных предпринимателями 

через государственный сервис «Дія».

Общая сумма финансовой помощи со-

ставит около 52 млн грн.

— Всем нам пришлось пережить слож-

ный период, связанный с карантинными 

ограничениями, закрытием предприятий. 

Как известно, государство выделило по 

8 тысяч гривен предпринимателям, которые 

не работали в локдаун. А мы предусмотре-

ли дополнительную поддержку в размере 

2 тысяч гривен — и физическим лицам — 

предпринимателям, и наемным работни-

кам. Люди реально пострадали, поэтому 

наш долг — поддержать харьковчан, — от-

метил исполняющий обязанности Харь-

ковского городского головы Игорь Терехов.

ÂÐÀ×È ÁÓÄÓÒ 
ÏÐÈÕÎÄÈÒÜ 
ÄÎÌÎÉ 
Харьковчан с температурой просят 
оставаться дома и вызывать врачей на 
дом, чтобы избежать скопления больных 
в поликлиниках.

В 
отдельных помещениях поликлиник 

для больных с температурой большие 

очереди, там есть больные как с коро-

навирусом, так и с ОРВИ.

— И принимают их от трех до пяти врачей, 

которые отвлекаются от основного приема, 

поэтому мы будем просить харьковчан, у ко-

торых поднялась температура и есть необхо-

димость обратиться к врачу, — вызовите его на 

дом, — сказала заместитель Харьковского го-

родского головы Светлана Горбунова-Рубан.

Она попросила харьковчан соблюдать все 

противоэпидемические меры и обязательно 

носить защитные маски или респираторы.

Сейчас все врачи города борются с 

COVID-19, и медработники в поликлиниках 

очень загружены работой. Помимо приема па-

циентов, часть из них работает в бригадах для 

вакцинации, также они заняты подписанием 

деклараций, поскольку значительно увеличи-

лось количество обращений от молодых лю-

дей, которые хотят заключить договор с семей-

ным врачом.

Также Светлана Горбунова-Рубан сообщила, 

что в Харькове намерены открыть дополни-

тельные отделения для долечивания некоторых 

больных с COVID-19:

— Это персонифицированная проблема. 

Кто-то хочет выписаться быстрее, другие — 

особенно пожилые и одинокие люди — хотят 

остаться в больнице подольше. Мы обсуждали 

этот вопрос и, пожалуй, сделаем отделения для 

долечивания тех, для кого выписаться из боль-

ницы проблематично, кто еще нуждается в по-

мощи.

Всего в городе открыли более 1,5 тыс. кой-

ко-мест для больных COVID-19. В эти выход-

ные дополнительные койки оборудовали в 

больницах № 8 и 18.

ÏÎÄÄÅÐÆÀÒÜ ÁÈÇÍÅÑ —
ÍÀØ ÄÎËÃ

ÃÎÐÎÄ ÃÎÒÎÂ ÏÎÌÎ×Ü 

1 вересня 2021 року постановою Кабінету Міністрів 
України № 916 внесено зміни до Порядку обчислення 
пенсій особам, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 
року № 1210, якою змінені розміри мінімальних 
пенсій у зв’язку із втратою годувальника внаслідок 
Чорнобильської катастрофи.

Т
аким чином, розмір мінімальних пенсій у зв’яз-

ку із втратою годувальника внаслідок Чорно-

бильської катастрофи становить:

 на одного утриманця, якщо годувальник за життя 

був інвалідом І групи, — 3000 грн, на двох і більше — 

6000 грн;

 на одного утриманця, якщо годувальник за життя 

був інвалідом ІІ групи, — 2400 грн, на двох і більше — 

4800 грн;

 на одного утриманця, якщо годувальник за життя 

був інвалідом ІІІ групи, — 1850 грн, на двох і більше — 

3700 грн.

Оскільки постанова набрала чинності 4 вересня 2021 

року, то, відповідно, з 4 вересня здійснено такий перера-

хунок. Доплату по проведеному перерахунку нараховано 

на жовтень.

З 1 жовтня відповідно до постанови Кабінету Міністрів 

України «Деякі питання підвищення пенсійних виплат 

для окремих категорій осіб у 2021 році та в подальшому» 

(зі змінами) від 16 вересня 2021 року № 849 встановлено 

щомісячну компенсаційну виплату в розмірі 400 гривень 

особам, яким виповнилось 75 років до досягнення ни-

ми 80-річного віку. За наявності в них страхового стажу 

20 років для жінок і 25 років для чоловіків їх мінімальна 

пенсійна виплата становитиме 2500 грн.

Також продовжується виплата щомісячної компенсацій-

ної доплати до пенсії до 500 грн особам віком від 80 років 

і мінімальної пенсійної виплати — 2600 грн за наявності у 

таких стажу 20 років — для жінок і 25 років — для чоловіків.

Продовжується підвищення мінімальної пенсії до 

2400 грн (40 % від мінімальної заробітної плати) пенсіо-

нерам віком від 65 років за наявності в них страхового 

стажу 30 років для жінок та 35 років для чоловіків.

Крім того, у грудні відбудеться підвищення прожит-

кового мінімуму з 1854 до 1934 грн, отже, здійснювати-

меться і перерахунок мінімальних пенсій та виплат, що 

залежать від цієї величини.

Також з грудня відбудеться підвищення мінімальної 

пенсії з 2400 до 2600 грн (40 % від збільшеної мінімальної 

заробітної плати 6500 грн) для пенсіонерів віком від 65 

років, за наявності в них страхового стажу 30 років для 

жінок і 35 років для чоловіків.

Пенсійний фонд України інформує

ÍÀÐÀÕÓÂÀÍÍß ÏÅÍÑIÉ 
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Адміністрація Московського району Харківської міської ради оголошує конкурс 

на зайняття вакантної посади головного спеціаліста управління житлового госпо-

дарства Адміністрації Московського району Харківської міської ради.

Претенденти на зайняття зазначеної вакантної посади повинні відповідати та-

ким кваліфікаційним вимогам:

— бути громадянином України;

— мати вищу освіту не нижче ступеня бакалавра;

— вільно володіти державною мовою;

— без вимог до стажу роботи.

Особи, які відповідають основним кваліфікаційним вимогам і бажають взяти 

участь у конкурсі, подають:

1. До конкурсної комісії такі документи:

— заяву про участь у конкурсі;

— заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з відповідними додатками;

— фотокартку розміром 4х6 см (без кута);

— копії документів про освіту (з додатками), підвищення кваліфікації, присвоєн-

ня вченого звання, присудження наукового ступеня;

— копію документа про рівень володіння державною мовою, відповідно до вимог 

ч. 3 ст. 10 Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як 

державної»;

— копію паспорта громадянина України;

— копію військового квитка.

При подачі копій документів при собі мати оригінали.

2. Шляхом заповнення на офіційному вебсайті Національного агентства з пи-

тань запобігання корупції декларацію особи, уповноваженої на виконання функ-

цій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.

Документи приймаються протягом 30 календарних днів після опублікування 

оголошення за адресою: 61001, м. Харків, вул. Юр’ївська 13, 2-й поверх, каб. 14.

Телефони для довідок: 725-29-36; 725-29-37.

Управління комунального майна та 

приватизації Департаменту економіки 

та комунального майна Харківської 

міської ради повідомляє, що наступні 

об’єкти, відповідно до ст. 335 Цивіль-

ного кодексу України було поставлено 

на облік Державного реєстру речових 

прав на нерухоме майно як безхазяйні.

Найменування Площа Адреса Дата взяття 
на облік 

Нежитлова будівля літ. «В-1» 46,9 кв. м вулиця Лебединська, 3 28.09.2021 

Нежитлова будівля літ. «Б-1» 45,7 кв. м проспект Тракторобудівників, 86/137 28.09.2021 

Нежитлова будівля літ. «С-1» 37,3 кв. м. вулиця Полтавський Шлях, 188 28.09.2021 

Власників вказаних об’єктів просимо 

звернутися протягом 12 місяців з да-

ти взяття на облік безхазяйного майна 

до Управління комунального майна та 

приватизації Департаменту економіки 

та комунального майна Харківської 

міської ради за адресою: місто Харків, 

майдан Конституції, 16, каб. 1. 

Телефони для довідок: 725-25-45, 

725-25-47.

В декабре исполнится ровно год, как 
харьковчане простились с Геннадием 
Кернесом, который за десять лет 
руководства сумел сделать Харьков 
городом европейского образца, 
чей опыт и достижения сегодня 
заимствуют другие регионы страны.

О
днако тема болезни и смер-

ти Кернеса до сих пор не дает 

покоя некоторым так назы-

ваемым «борцам» за справедливость. 

Вот уже несколько месяцев в около-

политических кругах Харькова актив-

но муссируются слухи о возбуждении 

уголовного дела по факту смерти Ген-

надия Кернеса и избрания его мэром. 

Якобы украинские правоохранители 

сделали запрос в клинику «Шарите», 

где лечился Геннадий Кернес, и гото-

вят доказательную базу для громкого 

уголовного дела.

Оппоненты действующей городской 

власти буквально устроили пляски на 

костях покойного, только чтобы убе-

дить харьковчан в нелепой и жестокой 

по отношению к близким и друзьям 

покойного истории — убийстве Генна-

дия Кернеса и фальсификации реги-

страции Кернеса мэром Харькова.

Первый историю об убийстве Керне-

са запустил ТГ-канал «Слобожанский 

лифтер», аффилированный с экс-гу-

бернатором Юлией Светличной.

«Вопрос, а точно ли был ковид? Или 

после уже всех достигнутых договорён-

ностей в Офисе президента Кернес 

своим соратникам стал не нужен? И 

он сразу же заболел… Сначала Кернес 

попадает в 17-ю городскую больни-

цу, где у него впоследствии случается 

инсульт. Далее начинается весь спек-

такль с отъездом Кернеса в Германию 

и его выздоровлением, чуть ли не вот-

вот, вплоть до избрания руководства 

городского и областного совета. Они 

точно знали, что Кернес не вернёт-

ся!» — написали в паблике. А дальше 

— больше.

В итоге сплетники договорились до 

того, что прокуратура расследует пре-

ступление, связанное со смертью Кер-

неса и избранием руководства Харь-

ковского горсовета, по ст. 115, ч. 2, 

п. 12 ККУ (умышленное убийство, со-

вершённое по предварительному сго-

вору группой лиц).

С запросом, действительно ли есть 

такое дело, в Харьковскую областную 

прокуратуру обратились журналисты. 

На днях пришел ответ на официаль-

ный запрос.

«В производстве Главного управ-

ления Нацполиции в Харьковской 

области и ее подразделениях уголов-

ные дела по факту смерти и госпита-

лизации лица, упомянутого в запросе 

(Кернес. — Прим. ред.), на это время 

не состоят», — сказано в официальном 

ответе.

Впрочем, всем здравомыслящим 

людям, умеющим отличать белое от 

черного, на самом деле и так понятно, 

кем, а главное для чего спровоцирова-

ны эти грязные игры. Цель народных 

«правдолюбов» предельно проста. Все 

эти технологии направлены на то, что-

бы повлиять на выбор харьковчан.

ÃÐßÇÍÛÅ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ, ÈËÈ 
ÂÑÅ ÒÀÉÍÎÅ ÑÒÀÍÎÂÈÒÑß ßÂÍÛÌ

И
сследование проводилось на основе ре-

зультатов анализов 22 млн человек старше 

50 лет. Ученые сравнили результаты 11 млн 

вакцинированных с таким же количеством неприви-

тых. В частности, определено, что через 14 дней после 

получения второй дозы вакцины привитым на 90 % 

меньше грозит риск попасть в больницу или умереть 

при заражении COVID-19. Вместе с тем значительный 

защитный эффект наблюдается и в случае заражения 

«Дельта»-штаммом: 84 % для лиц от 75 лет и старше и 

92 % — для людей 50—75 лет.

 В ХАРЬКОВЕ 

В инфекционных больницах города в большинстве 

случаев находятся не вакцинированные против корона-

вируса пациенты, сообщила заместитель Харьковско-

го городского головы Светлана Горбунова-Рубан: «Это 

пандемия невакцинированных людей». Главный врач 

Харьковской городской клинической многопрофильной 

больницы № 17 Дмитрий Черепов также отметил, что, по 

подсчетам, на лечение поступают от 1,5 до 3 % вакцини-

рованных, остальные заболевшие прививку не делали.

 ГЛАВНОЕ — БЕЗ ПАНИКИ!

Испытывать беспокойство и панику во 

время пандемии в наши дни является нор-

мой, так же как и быть уставшим от того, что 

жизнь не возвращается в привычное русло. 

Мы устали от масок, но в то же время бо-

имся их снять. Мы переживаем за свое здоровье и здо-

ровье близких… Пандемия утомляет и вредит психиче-

скому здоровью, это правда. В Минздраве рассказали, 

почему в пандемию важно не паниковать и соблюдать 

основные профилактические мероприятия.

 Сосредоточьтесь на том, что вы можете контроли-

ровать. Ваши маленькие ритуалы, которых вы можете 

придерживаться в условиях карантина, дают вам ощу-

щение контроля над собственной жизнью и уменьша-

ют тревожность. Это могут быть совместные завтра-

ки, прогулки с близкими, просмотр фильмов и тому 

подобное.

 Держите руку на пульсе новостей, но без одержи-

мых проверок. Безусловно, важно быть в курсе эпиде-

мической ситуации. Но постарайтесь не проверять но-

вости каждый час — это повысит панические настрое-

ния и чувство страха за собственное здоровье и здоро-

вье близких.

 Питайтесь регулярно и правильно. Сбалансиро-

ванная пища может укрепить ваш организм и помочь 

ему противостоять вирусу. Также правильное питание 

положительно влияет на психическое здоровье и на то, 

как работает наша иммунная система.

 Соблюдайте режим сна. Полноценный сон дол-

жен длиться 7—8 часов. Пока человек спит, у него 

восстанавливается иммунитет, осуществляется синтез 

гормонов и выводятся токсины из организма.

 Соблюдайте регулярную физическую активность. 

Спорт помогает справиться со стрессом, тревогой и 

паническими настроениями, ведь во время физиче-

ской нагрузки выделяется эндорфин. Также спорт от-

влекает от навязчивых негативных мыслей.

 Оставайтесь на связи с близкими. Неважно, где 

они находятся и как часто вы с ними общаетесь, ста-

райтесь поддерживать с ними связь. Также, если вы 

чувствуете себя одиноко, не стесняйтесь звонить им 

или приглашать их в гости.

 Помогайте другим. Добрые дела, волонтерство 

и помощь другим делает человека счастливым, так 

утверждают многочисленные исследования. Мы сами 

можем чувствовать себя лучше, если сделаем какое-то 

хорошее дело.

ÇÀÙÈÒÀ ÅÑÒÜ!

Ïî äàííûì íà 11 îêòÿáðÿ, â Õàðüêîâå 917 íîâûõ 
ñëó÷àåâ êîðîíàâèðóñà. Â Óêðàèíå êîëè÷åñòâî 

çàðàæåíèé çà ñóòêè óâåëè÷èëîñü íà 8 832.

ФРАНЦУЗСКИЕ УЧЕНЫЕ УСТАНОВИЛИ ВЫСОКУЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ COVID-ВАКЦИН 
В СООТНОШЕНИИ С ТЯЖЕЛЫМ ТЕЧЕНИЕМ БОЛЕЗНИ. ПРИВИВКА НА 90 % СНИЖАЕТ РИСК 
ГОСПИТАЛИЗАЦИЙ И ЛЕТАЛЬНЫХ ИСХОДОВ, СООБЩАЕТ THE GUARDIAN
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В ХАРЬКОВЕ ПРОДОЛЖАЮТ ПРИВОДИТЬ В ПОРЯДОК ДВОРЫ, ПУСТЫРИ, ПАРКИ 
И СКВЕРЫ. КАК ГРИБЫ ПОСЛЕ ДОЖДЯ ВО ВСЕХ РАЙОНАХ ГОРОДА ПОЯВЛЯЮТСЯ 
ДЕТСКИЕ И СПОРТИВНЫЕ ПЛОЩАДКИ

Н
а Северной Салтовке, во дворе по ул. 

Родниковой, 9 а, открыли новую ло-

кацию для детей разных возрастов.

На многофункциональной площадке разме-

стились различные горки, качели и интерак-

тивные аттракционы. Ещё там появились бас-

кетбольное, футбольное поля и тренажёры.

Жители отмечают, ранее тут было только 

футбольное поле, для малышей развлечений 

не было, а на месте, где сейчас разместили 

детскую площадку, был пустырь с мусором. А 

сейчас вдоль локации высадили газон и насы-

пали холм с зелёными насаждениями, сделали 

тропинки, а на самой игровой зоне установили 

мягкий травмобезопасный настил.

Детская площадка появилась и в парке По-

беды на Салтовке. В игровой зоне установили 

мягкое покрытие, разместили различные гор-

ки, качели и интерактивные центры. Работы 

проводились в течение трёх месяцев. Теперь 

родители довольны, поскольку раньше в парке 

Победы были только платные аттракционы, и 

доступного места отдыха им не хватало.

Локацию для отдыха и пляжную зону 

обустроили возле источника на берегу Петрен-

ковского водоема.

На пляже установили раздевалки, теневой 

навес и шезлонги, а на локации для отдыха — 

игровой комплекс и спортивную площадку с 

волейбольным полем. Территорию озеленили: 

высадили ели, ивы, березы, кусты можжевель-

ника и спиреи. Также по просьбе местных жи-

телей на берегу водоема построили «Дом мор-

жей» — для тех, кто закаляется.

Вдоль улицы Краснодарской и Карпатского 

переулка, на пути к трамвайной остановке, за-

асфальтировали дорожки.

В открытии новой локации принял участие 

исполняющий обязанности Харьковского го-

родского головы Игорь Терехов. Он сообщил, 

что территорию возле Петренковского водое-

ма продолжат благоустраивать — сделают там 

освещение и выполнят ряд других работ, ори-

ентируясь на просьбы харьковчан.

ÅÑÒÜ ÃÄÅ ÎÒÄÎÕÍÓÒÜ 
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В Украине сегодня не так много городов, которые становятся инновационной площадкой для реализации уникальных 
социальных проектов. Харьков в этом направлении показывает достойный пример: на него ориентируются, его опыт 
заимствуют другие регионы страны.

«Цифровая грамотность», «Е-малят-

ко», Cashless, E-health… Это лишь малая 

часть тех проектов, которые были вне-

дрены в Харькове в качестве пилотных и 

сегодня служат для удобства, безопасно-

сти и комфорта горожан. Так, E-health 

— дает возможность записаться на при-

ем, просмотреть историю болезней или 

получить онлайн электронный рецепт 

через приложение «Кабинет харьковча-

нина».

На базе территориального центра Мо-

сковского района, что на улице Вален-

тиновской, 23-г, функционирует пер-

вый в Украине коммунальный «Соци-

альный отель», услугами которого мо-

гут пользоваться люди, оказавшиеся в 

сложных жизненных обстоятельствах и 

оставшиеся без жилья, а также внутрен-

не перемещенные лица.

А в этом году в Харькове стартовал 

беспрецедентный проект «Карточка 

харьковчанина», аналогов которому 

нет нигде в Украине. Проект «Карточ-

ка харьковчанина», предоставляющий 

горожанам специальные условия обслу-

живания и позволяющий экономить на 

ежедневных расходах, уже успел объеди-

нить более 150 предприятий-партнеров. 

Тем самым они продемонстрирова-

ли социальную ответственность харь-

ковского бизнеса. А, вероятно, самым 

желанным партнером стал Харьковский 

зоопарк, ведь владельцам Карточки — 

вход бесплатный.

Карточка харьковчанина — это пер-

сональная карта жителя города для по-

лучения привилегированного доступа 

к системе муниципальных и коммерче-

ских услуг. Всего выпущено пять видов 

карточек: ученическая, студенческая, 

общая, льготная/пенсионная, комму-

нальная. Для получения карточки лю-

бого вида нужно заполнить анкету в бу-

мажном или электронном виде.

— Карточка харьковчанина затрагивает 

все сферы жизни. Куда бы ни пошел че-

ловек, с какой ситуацией он бы ни столк-

нулся, — везде будет получать скидки. От 

заправки автомобиля и до интернет-про-

вайдеров, вызова такси, покупки меди-

каментов и даже покупки жилья. Также 

Карточка харьковчанина может исполь-

зоваться для оплаты проезда в городском 

транспорте, будет служить ученическим 

билетом для школьников, — отметил кан-

дидат на пост Харьковского городского 

головы Игорь Терехов.

В настоящее время анкеты на получение 

Карточки харьковчанина подали полмил-

лиона человек. 20 тысяч — уже получили 

«пластик». Сделать это можно в электрон-

ном виде или получив анкету в центрах 

предоставления административных услуг.

А
вторитетные исследования показывают, что 

Харьков занимает позицию ведущей Tech-ло-

кации Восточной Европы, привлекательной 

как для ІТ-специалистов, так и для клиентов со всего 

мира. По данным этого года, в Харькове ведут актив-

ную деятельность 511 ІТ-компаний, которые сотруд-

ничают с 45 тысячами специалистов различных специ-

ализаций. С 2019 года число ІТ-специалистов возросло 

на 29 %, а объем отрасли по базовому сценарию оценки 

KPMG достигнет отметки почти в 1,5 млрд долларов 

США к концу 2021 года, что соответствует 53 % роста.

Кандидат в мэры Харькова Игорь Тере-

хов отметил, что успех города в сфере ІТ был 

предопределен образовательным профилем 

местных вузов:

— Это объясняется исторически — наши 

вузы выпускают лучших специалистов в от-

расли. Мы понимаем, что Харьков является 

городом молодых продвинутых людей, это 

наше конкурентное преимущество. Поэтому особое 

внимание уделяем тому, чтобы создать им максималь-

но комфортные условия для жизни, чтобы молодежь 

не хотела уезжать из Харькова, чтобы город привлекал 

таланты со всей страны. У нас лучшие в Украине пар-

ки, отличная транспортная инфраструктура, мы стре-

мимся сделать харьковскую мэрию самой открытой 

и прозрачной — в том числе используя современные 

цифровые технологии.

Известен Харьков и успешными кейсами в сфере 

креативных индустрий. «Надо давать людям не рыбу, а 

удочку», — в свое время решили власти Харькова и со-

здали школу грантрайтинга Open Grants School. Шко-

ла состоит из десятков практических учений по осно-

вам проектного менеджмента и написания проектных 

заявок. Кроме того, она включает аспекты управления 

командой, коммуникации со стейкхолдерами, разви-

тия креативности и ораторского искусства. Об успехе 

этого кейса лучше скажут цифры: за 3 года выпускни-

ками Школы привлечено от международных доноров 

более 3,5 млн грн на реализацию социальных проектов.

Харьков все чаще выбирают для инвестиций высо-

котехнологичные корпорации. Недавно стало извест-

но, что одна из ведущих аэрокосмических сервисных 

компаний Avia Solutions Group создаст на территории 

Международного аэропорта «Харьков» базу для техни-

ческого обслуживания и ремонта авиалайнеров клас-

са Boeing-737 и Airbus-320. Инвестиционный проект 

стоимостью 24 млн евро презентовали представители 

аэропорта, компании-инвестора и руководство города.

Вопрос экологии — крайне наболевшая тема в XXI веке. Сейчас мы, как никогда четко, понимаем, что 
природа и планета не будут терпеть потребительское поведение человека вечно. К счастью, Харьков — город 
сознательных людей и рациональных решений.

А 
потому в Дергачах Харьковской 

области поэтапно запускает-

ся в работу первый в Украине 

завод по переработке твердых бытовых 

отходов. Это открывает новую эколо-

гическую эру в истории города. Дан-

ный комплекс перерабатывает мусор по 

современным технологиям и уменьшает 

количество отходов, подлежащих захо-

ронению.

На многофункциональном комплексе 

по переработке твердых бытовых отхо-

дов в Дергачах в скором времени запу-

стят сортировочную линию. Отходы 

будут делить на три фракции — мокрую 

(органические отходы), сухую (пласти-

ковые, металлические изделия и т. п.) и 

отдельно — хрупкое стекло. В будущем 

еще две такие сортировочные линии 

нужно будет построить в отдаленных 

районах города, чтобы снизить нагруз-

ку на полигон. Сортировочная линия в 

Дергачах рассчитана на 80 тысяч тонн 

смешанных отходов в год и на 40 тысяч 

тонн отсортированного мусора. На по-

вторную переработку направляют пла-

стик, который сортируют по цветам, ме-

талл, бумагу, упаковки.

Кроме переработки мусора, в основе 

проекта также лежит выработка энер-

гии. Старый полигон, который много 

лет был проблемой для местных жи-

телей из-за специфического запаха, те-

перь представляет собой зеленую зону. 

В геомембраны старые слои отходов 

выделяют биогаз, который улавливают 

с помощью 35 скважин и генерируют 

электроэнергию.

— В год будут генериро-

ваться 15 миллионов ки-

ловатт. Мы будем исполь-

зовать ее для собственных 

нужд и продавать. Это хоро-

шие деньги, которые будут 

поступать в городской бюд-

жет, — заявляет кандидат на 

пост Харьковского городско-

го головы Игорь Терехов. Он также от-

метил, что благодаря внедрению совре-

менных технологий утилизация бытовых 

отходов станет намного эффективнее, 

что позволяет городу сохранить тариф на 

вывоз мусора на нынешнем уровне.

Вдобавок, в рамках проекта постройки 

комплекса, городские власти пополнят и 

«зеленые легкие» города: на старом поли-

гоне будут высажены тысяча деревьев и 

три тысячи кустарников. Также рассмат-

ривается идея строительства на этом по-

лигоне горнолыжной трассы — причем 

круглогодичной. В городе уже есть 

несколько площадок с контейнерами для 

раздельного сбора мусора, и пока в Харь-

кове изучают, как харьковчане относятся 

к нововведению. В будущем планируется 

приобрести больше контейнеров и специ-

ализированные мусоровозы.

ÈÍÍÎÂÀÖÈÎÍÍÛÅ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ 
ÏÅÐÅÐÀÁÎÒÊÈ ÌÓÑÎÐÀ

ÑÔÅÐÀ IT ÏÐÅÂÐÀÙÀÅÒÑß Â ËÎÊÎÌÎÒÈÂ 
ÝÊÎÍÎÌÈÊÈ ÕÀÐÜÊÎÂÀ
ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ, TECH-ЛОКАЦИИ, РАЗВИТИЕ КРЕАТИВНОСТИ 
СТАНУТ РЕПЕРНЫМИ ТОЧКАМИ В СОЗДАНИИ УСПЕШНОГО ХАРЬКОВА. ТРАДИЦИОННО 
ПО КОЛИЧЕСТВУ IТ-КОМПАНИЙ И IТ-СПЕЦИАЛИСТОВ ХАРЬКОВ УВЕРЕННО ОПЕРЕЖАЕТ 
ДРУГИЕ IТ-ЛОКАЦИИ СТРАНЫ

ÓÍÈÊÀËÜÍÛÅ ÑÎÖÈÀËÜÍÛÅ ÏÐÎÅÊÒÛ

Политическая реклама

Политическая реклама

Политическая реклама
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Д
атой основания Харьковского 

зоологического сада считается 

1896 год. Тогда на двух гектарах 

земли, арендованной у Университет-

ского сада, была организована выставка 

домашних животных и птиц. Позднее 

экспозиция пополнялась дикими жи-

вотными, которых доставляли в Харьков 

жители окрестных сёл.

Во время Гражданской войны (1917—

1923 гг.) зоосад разорили. В мае 1922 го-

да столичный Харьковский зоопарк был 

опять открыт для посетителей. Входной 

билет стоил сто тысяч рублей совзнака-

ми по курсу весны 1922 года. К 1930-м 

годам территория зоопарка составляла, 

как и сейчас, 22 гектара.

В октябре 1941 года Харьков захвати-

ли немецкие войска. Животные сильно 

страдали от бомбёжек и голода, а перед 

вступлением нацистов в город были 

открыты некоторые вольеры. Часть 

оставшихся животных в середине ав-

густа 1943 года немцы застрелили, как 

на охоте. Часть животных погибла, по-

скольку их не кормили. Немцы нанесли 

огромный ущерб и постройкам зоопар-

ка.

На момент освобождения, 23 августа 

1943 года, в зоопарке уцелели четыре 

медведя, пять обезьян и один волк. По-

гибло более пяти тысяч животных. По-

сле освобождения Харькова зоопарк 

восстанавливался прак-

тически на пустом ме-

сте. После реконструкции 

капитальных построек и 

вольеров был выстроен 

двухэтажный аквариум, 

на первом этаже которого 

устроили антилопник. Бы-

ли созданы зимние капи-

тальные помещения для 

больших животных: львов, 

бегемотов, слонов. В зоо-

парке заново посадили десятки тысяч 

деревьев и кустарников, построили 

четыре декоративных бассейна для во-

доплавающих птиц и летний бассейн 

для «золотых рыбок».

В 1995 году завершилась ре-

конструкция фазанария с помеще-

ниями для инкубатора и брудера. 

Столетие Харьковского зоопарка 

широко отмечалось общественно-

стью города. Представители зоо-

парков и живых уголков в качестве 

подарков привезли новых питом-

цев: москвичи — мандаринок и су-

хоносов, пражцы — мангровых ва-

ранов, николаевцы — самку кулана, 

калининградцы — уриала, ереван-

цы — льва. Подарком Каунасского 

зоопарка была пара молодых даль-

невосточных (амурских) леопардов. По 

состоянию на март 2009 года экспозиция 

зоопарка включала в себя 21 локацию.

С июня 2016 года зоопарк был закрыт 

на реконструкцию и вновь открылся 

23 августа 2021 года. Здесь при ре-

конструкции создали условия, мак-

симально близкие к естественным. К 

примеру, ранее на одного медведя при-

ходилось 40 квадратных метров про-

странства, сейчас — 400. При этом кле-

ток теперь нет, животные отгорожены 

от посетителей толстыми стеклами.

— Мы построили уникальный зоо-

парк — для харьковчан и всей Украины. 

Это результат большого труда наших 

архитекторов и строителей. И этот зоо-

парк будет одним из лучших в Европе и 

по коллекции животных, и по условиям 

их содержания. Мы постепенно будем 

открывать следующие локации, и вы 

увидите Харьковский зоопарк во всей 

красе, — сказал на открытии зоопарка 

кандидат на должность Харьковского 

городского головы Игорь Терехов.

С 22 по 24 сентября прошла очеред-

ная, ежегодная, конференция Евро-

пейской ассоциации зоопарков и аква-

риумов (ЕАЗА), участниками которой 

были более 500 представителей зоопар-

ков и аквариумов Европы и Азии.

Харьковский зоопарк представил 

доклад о работе зоопарка после ре-

конструкции, ознакомил с новыми 

условиями содержания животных. Про-

деланная работа была положительно 

оценена представителями ЕАЗА.

Сейчас в обновленном зоопарке для 

посетителей работают две экскурсии — 

«Тропа тигра» и «Африканская саван-

на». Здесь открыто 14 экспозиций. Те-

перь в зоопарке, как в дикой природе: 

много пространства, натуральная отдел-

ка вольеров, минимум барьеров и мак-

симум красоты животного мира.

ËÓ×ØÈÉ Â ÅÂÐÎÏÅ: 
ÈÑÒÎÐÈß ÕÀÐÜÊÎÂÑÊÎÃÎ ÇÎÎÏÀÐÊÀ 

23 АВГУСТА 2021 ГОДА ХАРЬКОВСКИЙ ЗООПАРК РАСПАХНУЛ СВОИ ДВЕРИ 
ДЛЯ ПЕРВЫХ ПОСЕТИТЕЛЕЙ ПОСЛЕ 5-ЛЕТНЕЙ РЕКОНСТРУКЦИИ. СЕГОДНЯ — 
ЭТО ЗООПАРК, КОТОРЫЙ ТРАНСЛИРУЕТ НОВУЮ ФИЛОСОФИЮ СОДЕРЖАНИЯ 
ЖИВОТНЫХ. А КАКОЙ БЫЛА ИСТОРИЯ ЗООПАРКА?

Политическая реклама

В
рачи перечислили несколько привычек, отказ 

от которых сделает человека здоровее и уве-

личит продолжительность жизни. Для этого не 

придётся часами заниматься в тренажёрном зале или 

участвовать в марафонах.

 КУРЕНИЕ 

Медики посоветовали отказаться от курения, по-

скольку эта вредная привычка способствует преж-

девременному увяданию организма. В среднем люби-

тели табачных изделий живут на 10 лет меньше, чем 

люди, не имеющие такого пагубного пристрастия. 

Отказавшись от курения в 40 лет, человек на 90 % сни-

зит вероятность развития болезней, связанных с дан-

ной вредной привычкой. При этом пульс вернётся в 

норму, органы дыхания окажутся лучше защищённы-

ми от инфекций, уменьшится риск рака лёгких и сер-

дечного приступа.

 МАЛО ЖИДКОСТИ 

Врачи рекомендовали употреблять достаточное ко-

личество жидкости в сутки для вывода токсинов из ор-

ганизма. Обезвоживание пагубно отражается на здоро-

вье. При оптимальном уровне гидратации продолжи-

тельность жизни увеличится.

 ПЕРЕРАБОТАННОЕ МЯСО 

Стоит ограничить потребление обработанного мяса 

ради сохранения здоровья. Колбасы, сосиски и прочие 

подобные изделия плохо влияют на кровеносные сосу-

ды.

При регулярном неконтролируемом приёме таких 

продуктов увеличивается уровень смертности.

 НЕПРАВИЛЬНОЕ РАСТИТЕЛЬНОЕ МАСЛО 

Если вы неправильно подбираете растительное мас-

ло для приготовления продуктов, то рискуете вызвать 

даже воспаление дыхательных путей. Например, рас-

тительное масло при высоких температурах вырабаты-

вает альдегиды, которые очень вредны для организма. 

Как исправить: используйте разное масло. Оливковое 

масло не подходит для высоких температур, но пре-

красно подходит для жарки при низких. Масло аво-

кадо — самое оптимальное для жарки при высоких 

температурах. Обязательно включайте вытяжку или 

открывайте окна. И постарайтесь реже жарить продук-

ты, выбирайте варку или тушение.

 ЗАГАР В СОЛЯРИИ 

Даже курение приносит меньше вреда и имеет бо-

лее низкий риск возникновения рака, чем загар в со-

лярии. Как исправить: полюбите свою бледную кожу. 

Если вы хотите выглядеть более загорелым — ешьте 

морковку и томаты. В этих продуктах много кароти-

ноидов, которые способны изменить цвет кожи при-

родным путем.

 ПОСТОЯННЫЙ НЕДОСЫП 
Это самая вредная привычка современного обще-

ства. Хроническое недосыпание вызывает высокое 

кровяное давление, сердечные приступы, инсульты, 

ожирение, а также множество других проблем со здо-

ровьем. Некачественный сон, который постоянно пре-

рывается, может привести к росту раковых опухолей. 

Как исправить: если чувствуете, что вам не хватает сна, 

то найдите время для отдыха. Если вас мучает бессон-

ница — сходите к врачу.

 МАЛОПОДВИЖНЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 

Сидячий образ жизни приводит к замедлению обме-

на веществ и ожирению. В результате повышается ве-

роятность развития болезней сердца, суставов, сахар-

ного диабета, сокращающих жизнь.

Регулярное выполнение физических упражнений 

снизит риск возникновения проблем со здоровьем.

 СТРЕСС 

Медики призывают избегать неприятных ситуаций 

и не переживать по поводу трудностей. Учёные Кали-

форнийского университета выяснили, что при хрони-

ческом стрессе у женщин снижается уровень гормо-

на, который регулирует процесс старения. Нервная 

напряжённость увеличивает вероятность наступления 

инфаркта и кровоизлияния в головной мозг.

ÏÐÈÂÛ×ÊÀ ÏÐÈÂÛ×ÊÅ ÐÎÇÍÜ
НАШЕ ЗДОРОВЬЕ — ЭТО СОТНИ МАЛЕНЬКИХ ДЕЙСТВИЙ, КОТОРЫЕ МЫ СОВЕРШАЕМ ДЕНЬ 
ЗА ДНЕМ. НЕКОТОРЫЕ ИЗ НИХ ИДУТ НАМ НА ПОЛЬЗУ, ДРУГИЕ — ВРЕДЯТ, А НЕКОТОРЫЕ — ТОЛЬКО 
ПРИТВОРЯЮТСЯ БЕЗОБИДНЫМИ ИЛИ ДАЖЕ ПОЛЕЗНЫМИ, А НА САМОМ ДЕЛЕ МОГУТ ПРИВЕСТИ 
К СЕРЬЕЗНЫМ ЗАБОЛЕВАНИЯМ



8 Вторник 
12 октября 2021 годаИзвѣстіяХАРЬКОВСКІЯ Äîñóã

Издатель —

ООО «Газета «Харьковские известия» 
Харьковская городская газета.
Свидетельство о регистрации:

ХК № 2230—971 ПР от 28.12.2018.
Адрес редакции: 61003, г. Харьков,
пл. Павловская, 10, тел. (057) 771-01-50.
Главный редактор — Григорий ГРИГОРЯН.

Отдел рекламы: тел./факс (057) 771-01-50.
E-mail: info@izv.kharkov.ua — общий;
reklama@izv.kharkov.ua — реклама;
sekretar@izv.kharkov.ua — секретарь.
Редакция не несет ответственности 
за содержание и достоверность рекламных 
материалов.
R — материалы на правах рекламы.

Газета выходит три раза в неделю: 
по вторникам, четвергам и субботам.

Заказ № 6701.
Тираж номера 9756.

Цена договорная.
Отпечатано в типографии ООО «Фактор-Друк». 
61030, г. Харьков, ул. Саратовская, 51.

ХАРЬКОВСКІЯ ИЗВѢСТІЯ

По горизонтали: 3. Присвоение себе чужих прав 

на что-либо. 10. Глубокая впадина, образовавша-

яся от действия дождевых и талых вод. 11. Руко-

водитель факультета. 12. Курортная гостиница. 

14. Специалист, изучающий прошлое человеческо-

го общества. 15. Человек, занимающийся изучени-

ем своего района, местности. 19. Специалист одной 

из отраслей растениеводства. 20. Прицеп для пере-

возки тяжёлых неделимых грузов. 23. Резкое ухуд-

шение состояния больного. 25. Ограждение вдоль 

бортов, вокруг люков на судне. 26. Выдача преступ-

ника другому государству. 27. Фортификационное 

земляное укрытие от огня противника. 28. Му-

зыкальное произведение для двух исполнителей. 

29. Банковский билет. 30. Оригинальная импрови-

зационная музыка с неровным ритмом и темпом. 

33. Упакованная поклажа, перевозимая на спине 

животных. 34. Прогнозирование социальных про-

цессов. 35. Значок на игральной карте, обозначаю-

щий её достоинство в игре. 37. Башмаки на дере-

вянной подошве. 38. Северная полярная область 

Земли. 39. Отражённое прямолинейное движение. 

42. Стихотворение А. Пушкина. 46. Род одно- и 

многолетних трав семейства паслёновых. 47. Зад-

ний отряд войска. 48. Небольшая эстрадная пье-

са. 49. Надпись на письме, почтовом отправле-

нии, указывающая место назначения и получателя. 

50. Тюрьма, камера для арестованных.

По вертикали: 1. Высокий голос некоторых птиц и 

животных. 2. Род соуса. 4. Растение со стеблем в ви-

де полой коленчатой соломины и с мелкими цвет-

ками в колосьях или метёлках. 5. Собачий аллюр 

средней скорости. 6. Главная составная часть возду-

ха. 7. Осел. 8. Небольшая полевая перелётная птица 

семейства фазановых. 9. Планка для изготовления 

рамок или украшения стен. 12. Летний форменный 

головной убор военнослужащих. 13. Штепсельная 

вилка, позволяющая подключить несколько по-

требителей тока. 16. В музыке: вид многоголосия. 

17. Раздел зоологии. 18. Клавишный музыкальный 

инструмент класса аэрофонов. 19. Болезненное 

состояние, сопровождающееся жаром и ознобом. 

21. Конечный итог, завершающий собой что-ни-

будь. 22. Защитное приспособление в различных 

устройствах. 24. Вырезание деталей из текстильных 

материалов. 31. Цветочная грядка, клумба. 32. Спе-

циалист в области искусства создания фильмов. 

36. Группа музыкантов, совместно исполняющих 

музыкальные произведения на различных инстру-

ментах. 37. В музыке: вторая ступень гаммы. 40. От-

росток кустарника или дерева. 41. Документ, вы-

даваемый в удостоверение определённого права. 

43. Молодая, не ягнившаяся ещё овца. 44. Шест 

в поле для указания границ земельных участков. 

45. Непрозрачный воздух. 46. Польза, выгода, толк.

Ответы на кроссворд, 
опубликованный в прошлом номерe
По горизонтали: 1. Бандура. 4. Свисток. 9. Диспансер. 

10. Семя. 12. Путч. 14. Морошка. 18. Охота. 19. Дроги. 

20. Засолка. 21. Вода. 22. Морг. 24. Новинка. 26. Белок. 

27. Нонет. 28. Антракт. 32. Цинк. 34. Вече. 35. Установка. 

36. Сульфат. 37. Отпрыск.

По вертикали: 1. Бейсбол. 2. Дядя. 3. Русло. 5. Висок.

6. Серп. 7. Ключник. 8. Жако. 11. Многочлен. 13. Удобре-

ние. 14. Мазанка. 15. Рассвет. 16. Шаланда. 17. Адамант. 

23. Абсцесс. 25. Отрезок. 29. Нитка. 30. Ринг. 31. Кювет. 

33. Куль. 34. Ваер.

ЧЧ
eлoвeчeскoe тeлo — этo слoжный мexа-

низм, гдe каждoмy oрганy oтвeдeна свoя 

важная задача. Мoжнo с yвeрeннoстью 

сказать, чтo бoльшая oтвeтствeннoсть за oбщee 

самoчyвствиe чeлoвeка лeжит на пeчeни. Всe, чтo 

мы eдим, пьeм, и дажe вoздyx, кoтoрым дышим, 

прoxoдит чeрeз нee, как чeрeз фильтр. В тoм чис-

лe и таблeтки. Нарyшeниe рабoты пeчeни вeдeт к 

нарyшeнию рабoты всeй пищeваритeльнoй систe-

мы. А этo сyщeствeннo влияeт на качeствo жизни.

Сегодня мы предлагаем вашему вниманию ре-

цепт живитeльного напитка, который окажет 

благотворное влияние на ваше общее самочув-

ствие.

Для приготовления целебного напитка нам по-

надобятся:

 апельсиновый сок;

 лимонный сок;

 натуральный мед;

 вода — 1 литр;

 свежие листья мяты — приблизительно 

горсть.

Сначала налейте указанное количество воды 

в небольшую кастрюлю. Затем поставьте ее на 

плиту. После того как вода закипит, бросьте туда 

мяту и дайте жидкости покипеть некоторое вре-

мя.

Снимите кастрюлю с плиты, дайте напитку 

настояться. После этого еще в теплую жидкость 

добавьте лимонный и апельсиновый сок. Также 

можете добавить немного цедры лимона. Когда 

напиток еще немного остынет, добавьте мед по 

вкусу и перемешайте.

Этот вкусный мятный чай можно пить как в 

теплом, так и в холодном виде — очистительный 

эффект сохранится в любом случае. Данное сред-

ство улучшает не только работу печени, но и всей 

пищеварительной системы.

К сoжалeнию, многие из нас легкомысленно 
относятся к своему здоровью, не уделяют 
дoлжнoгo внимания питанию и рeжимy дня, 
засoряя и изнашивая свoй oрганизм. 
Но все поправимо!

ÂÊÓÑÍÎ È ÏÎËÅÇÍÎÂÊÓÑÍÎ È ÏÎËÅÇÍÎÎâåí (21 ìàðòà — 20 àïðåëÿ)Îâåí (21 ìàðòà — 20 àïðåëÿ)
Не стоит делать активных действий, менять работу, 

приобретать недвижимость. А вот по магазинам мож-

но пройтись, мелкие покупки будут удачными, при-

несут радость и удовлетворение. 

Òåëåö (21 àïðåëÿ — 20 ìàÿ)Òåëåö (21 àïðåëÿ — 20 ìàÿ)
Ожидать неприятных сюрпризов стоит на работе и 

в быту. Скорее всего, это будут трудности с выполне-

нием профессиональных обязанностей. Будьте прав-

дивы и последовательны в своих суждениях.

Áëèçíåöû (21 ìàÿ — 21 èþíÿ)Áëèçíåöû (21 ìàÿ — 21 èþíÿ)
Результатом всех размышлений станут негибкие, 

но сугубо субъективные мнения, которые основыва-

ются на домыслах, а не на фактах. Чтобы не запутать-

ся в сетях обмана, придётся ответить себе на вопрос о 

том, насколько вы жаждете правды.

Ðàê (22 èþíÿ — 22 èþëÿ)Ðàê (22 èþíÿ — 22 èþëÿ)
Ключевой характеристикой дня будет «умерен-

ность». Она будет прослеживаться абсолютно во 

всём. Все решаемые вопросы будут заставлять Раков 

делать выбор в пользу золотой середины. В любом 

споре придётся искать компромиссное решение.

Ëåâ (23 èþëÿ — 23 àâãóñòà)Ëåâ (23 èþëÿ — 23 àâãóñòà)
Придется решать дела, связанные с транспортом. 

Не исключено, что будет много общения с родными 

и друзьями. Если разумно распорядиться временем, 

то можно ожидать прекрасных результатов дня.

Äåâà (24 àâãóñòà — 23 ñåíòÿáðÿ) Äåâà (24 àâãóñòà — 23 ñåíòÿáðÿ) 
Сегодня вам предстоит решать карьерные вопросы. 

Найдутся люди, которые будут ставить палки в коле-

са. Но, несмотря на нападки недоброжелателей, звез-

ды будут на вашей стороне.

Âåñû (24 ñåíòÿáðÿ — 23 îêòÿáðÿ)Âåñû (24 ñåíòÿáðÿ — 23 îêòÿáðÿ)
Многие представители знака обретут спутника 

жизни. Будут весьма удачными новые знакомства. 

Вы можете рассчитывать на помощь и поддержку от 

очень влиятельного человека. Любые идеи по поводу 

вечера будут поддержаны.

Ñêîðïèîí (24 îêòÿáðÿ — 22 íîÿáðÿ)Ñêîðïèîí (24 îêòÿáðÿ — 22 íîÿáðÿ)
У вас много интересных идей, которые обязатель-

но осуществятся. Вам следует обдумывать свои вы-

сказывания и слова. Ведь прямолинейность — это не 

всегда хорошее качество, иногда лучше промолчать.

Ñòðåëåö (23 íîÿáðÿ — 21 äåêàáðÿ)Ñòðåëåö (23 íîÿáðÿ — 21 äåêàáðÿ)
Сегодня у вас много важных дел. Удачное время 

для занятия своим здоровьем. Только тогда, когда вы 

бодры, активны, полны жизненной силы и воли — 

ощущаете себя в своей тарелке.

Êîçåðîã (22 äåêàáðÿ — 20 ÿíâàðÿ)Êîçåðîã (22 äåêàáðÿ — 20 ÿíâàðÿ)
Вас будет беспокоить вопрос прибыли, могут воз-

никнуть стрессовые ситуации. Однако во второй по-

ловине дня порадуют приятные новости и сюрпризы 

от любимого человека. Уделите внимание детям.

Âîäîëåé (21 ÿíâàðÿ — 18 ôåâðàëÿ)Âîäîëåé (21 ÿíâàðÿ — 18 ôåâðàëÿ)
Сегодня вам стоит уделить внимание своей семье. 

Вы сможете найти время и для карьеры, так как вам 

захочется стабильности, прибыли, повышения в 

должности.

Ðûáû (19 ôåâðàëÿ — 20 ìàðòà)Ðûáû (19 ôåâðàëÿ — 20 ìàðòà)
Стоит остерегаться обманов, интриг и клеветы. Вы 

будете энергичными, напористыми, разговорчивы-

ми, и окружающие это оценят. Не нужно закрывать 

глаза на происходящее.

13 îêòÿáðÿ — облачно, пасмурно. Ветер юго-восточный, 

4 м/сек. Температура ночью — 10 °С, днем — 15 °С.

14 îêòÿáðÿ — пасмурно, небольшой дождь. Ветер запад-

ный, 5–7 м/сек. Температура ночью — 8 °С, днем — 13 °С.

ÏÎÃÎÄÀ
о вовосточочны

Ãîðîñêîï íà 12 îêòÿáðÿ


