
ХАРЬКОВСКІЯ ИЗВѢСТІЯЧетверг
21 июля 2022 года 

№ 85 (532)

Харьковская городская газета

Основана в 1817 годуОснована в 1817 году

ÂÎÉÍÀ ÑÄÅËÀËÀ ÍÀÑ ÄÐÓÃÈÌÈ .4–5

В ХАРЬКОВЕ ПРОДОЛЖАЮТСЯ РАБОТЫ ПО ОБСЛЕДОВАНИЮ И ПОСЛЕДУЮЩЕМУ 
РЕМОНТУ ДОМОВ, ПОВРЕЖДЕННЫХ ОБСТРЕЛАМИ ОККУПАНТОВ. СРЕДСТВА 
НА ЭТИ ЦЕЛИ В РАЗМЕРЕ 125 МЛН ГРН ВЫДЕЛЕНЫ ИЗ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА 
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА

аботники коммунальных предпри-
ятий занимаются восстановлением 
кровель и  установкой металлопла-

стиковых окон. В  частности, за средства 
полученной субвенции в городе планируют 
выполнить текущий (4 785 кв. м кровли и 
11 315 кв. м окон) и капитальный (3 439 кв. м 
кровли и 1 197 кв. м окон) ремонты в 128 до-
мах.

Харьковский городской голова Игорь 
Терехов сообщил, что перечень этих домов 
был утвержден в столице.

— Продолжаем с  Министерством разви-
тия громад и территорий, Кабинетом мини-
стров Украины по субвенции восстанавли-
вать металлопластиковые окна там, где это 
необходимо. Это утверждено соответству-
ющим документом министерства. Несмотря 
на то что ситуация в  городе напряженная, 
работы не прекращаем, — рассказал го-
родской голова.

Металлопластиковые окна бесплатно 
устанавливаются только в домах из утвер-
жденного перечня, пояснили в Департамен-
те жилищно-коммунального хозяйства ХГС. 
Городская власть не имеет отношения к рас-
пределению средств субвенции. В будущем 
в  целях ликвидации последствий боевых 
действий и  восстановления инфраструкту-
ры города перечень объектов, подлежащих 
ремонту за счет средств резервного фонда 
госбюджета, может расширяться.

Игорь Терехов также сообщил, что из-за 
непрекращающихся обстрелов в городе не 
работают около 90% предприятий:

— Был период, когда Харьков пять дней 
не обстреливали. И  сразу начало откры-
ваться очень много и  мелкого, и  среднего 
бизнеса, и  промышленные предприятия. 
Но российского агрессора не устраивало, 
что Харьков начал перезапускаться. И как 
следствие — люди сейчас не могут рабо-

тать, получать заработную плату, покупать 
продукты питания, медикаменты, товары 
первой необходимости. Поэтому мы и обес-
печиваем их гуманитарной помощью.

ÂÎÑÑÒÀÍÀÂËÈÂÀÅÌ 
ÆÈËÎÉ ÔÎÍÄ
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ÃÅÍÅÐÈÐÎÂÀÒÜ 
ÈÄÅÈ È ÓÁÅÆÄÀÒÜ
Состоялось очередное заседание 
Международной экспертной группы по санкциям 
против россии под председательством 
руководителя Офиса Президента Украины 
Андрея Ермака и экс-советника 
Президента США по национальной 
безопасности, посла Майкла Макфола.

Андрей Ермак отметил, что эксперты груп-

пы подготовили четыре масштабных доку-

мента и ряд заявлений, а также активно ин-

формировали широкую общественность 

о необходимости санкций против рф.

— Эти усилия очень высоко оценены Пре-

зидентом Украины Владимиром Зеленским, 

украинским правительством и, что самое 

важное, всем украинским народом. Их так-

же заметили наши союзники. Документы 

нашей группы переданы лидерам многих го-

сударств — Соединенных Штатов Америки, 

Великобритании, Европейского Союза, — от-

метил Андрей Ермак.

Сегодня удалось выполнить более 50% ша-

гов плана мероприятий группы. Международ-

ная экспертная группа стала ключевой пло-

щадкой для формирования санкций против 

страны-агрессора, а на продукты ее работы 

ссылаются почти все мировые лидеры.

Что касается дополнительных форматов 

работы группы, Андрей Ермак предложил 

проводить регулярные брифы в режиме ви-

деоконференций с коллегами из других стран, 

которые непосредственно работают над санк-

ционной политикой.

Андрей Ермак поблагодарил участни-

ков Международной экспертной группы за 

их важную работу и призвал вносить новые 

предложения и продуцировать идеи для до-

стижения результата.

— Продолжайте генерировать идеи и убе-

ждать. Наша работа изменяет правила игры. 

И она бесценна, она сохраняет жизнь украин-

цев и приближает нашу победу, — подчеркнул 

Глава ОП.

КАЖДЫЙ ДЕНЬ РОССИЯ ЗАКИДЫВАЕТ 
ЖИТЕЛЕЙ ОККУПИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
НОВОЙ ЛОЖЬЮ ОБ УКРАИНЕ И О НАШИХ 
ДЕЙСТВИЯХ. НО, НЕСМОТРЯ НА 
ПРОПАГАНДУ И ЗАПУГИВАНИЕ, ЛЮДИ 
НЕ ТОЛЬКО НЕ ЗАБЫВАЮТ ОБ УКРАИНЕ, 
НО И ДЕМОНСТРИРУЮТ, ЧТО ОНИ 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ДУМАЮТ И К ЧЕМУ 
СТРЕМЯТСЯ, ЗАЯВИЛ ПРЕЗИДЕНТ 
УКРАИНЫ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ

Г
лава государства отметил поступок парня 

из Мариуполя, который вышел на улицу 

города с украинским флагом.

— Этот парень — один из многих наших лю-

дей, которые ждут возвращения Украины и ни 

при каких обстоятельствах не примут оккупацию. 

Он вышел к остаткам здания драмтеатра, разру-

шенного российскими войсками. Это было очень сме-

ло. И я хочу поблагодарить его за этот поступок. Хочу 

обратиться ко всем, у кого есть контакты и возможно-

сти: доносите на оккупированную территорию реаль-

ную информацию, поддерживайте наших людей, рас-

пространяйте там правду. Любым способом, который 

считаете эффективным. На всей нашей земле: от 

Херсона до Горловки, от Геническа до оккупи-

рованных районов Харьковщины, в Мелитополе 

и Бердянске, в Энергодаре, в Луганской и Донец-

кой областях, в Крыму. Наши люди должны слы-

шать об Украине от украинцев, — сказал Прези-

дент.

Владимир Зеленский отметил, что сегодня уда-

лось освободить от оккупантов 1028 населенных 

пунктов. Еще 2621 пока под контролем захватчи-

ков.

— И с ними всеми — со всеми, где есть люди, — 

мы должны поддерживать информационную 

связь. Вооруженные cилы Украины смогли нане-

сти оккупантам существенные логистические по-

тери. Российской армии все труднее удерживать 

позиции на захваченной местности. Шаг за шагом 

мы продвигаемся, ломаем снабжение оккупантов, 

обнаруживаем и обезвреживаем коллаборантов. Пер-

спектива очевидна: украинский флаг будет во всех на-

ших городах и селах, — подчеркнул Глава государства.

ÏÐÀÂÄÀ ÏÐÅÂÛØÅ ÂÑÅÃÎ!

О
дним з яскравих проєктів сьогоден-

ня став мотиваційний цикл Ukraine 

asks for help!, розпочатий методисткою бібліоте-

ки, художницею та театрознавицею Хворостенко Нікою 

з першого дня війни. На початку він був у форматі ілю-

страцій до опису власних реакцій на події у нашій країні. 

Потім проєкт трансформувався в ілюстративний моти-

ваційний цикл. Ці роботи користуються глядацьким по-

питом як у Харкові, так і в інших країнах. Частина робіт 

з проєкту експонувалась у Грузії в межах проведення ви-

ставки українських жінок-художниць «Падіння неба» 

у колишньому палаці князів Орбеліані на вулиці Атонел-

лі в Тбілісі, що з часу інавгурації Саломе Зурабішвілі став 

новою резиденцією пре-

зидента Грузії.

13 липня 2022 року від-

булось урочисте відкрит-

тя виставки. На відкритті 

були присутні керівни-

ки мистецьких закладів, 

активісти, члени во-

лонтерських організацій, 

що підтримують нашу 

країну, а також авторки, 

які виїхали з України до Грузії, зокрема харківська сце-

нографка Любов Душина. Та завдяки творчій наполегли-

вості Ніки Хворостенко, як авторки, проєкт продовжує 

поповнюватися щодня новими роботами. Кожен день 

вона створює нове зображення з мистецькою реакцією 

на актуальні події у місті та країні.

В Департаменті культури Харківської міської ра-

ди впевнені, що це не остання виставка, де можна буде 

побачити проєкт. Докладніше ознайомитися з робота-

ми авторки можна на сайті бібліотеки за посиланням — 

http://mtlib.org.ua/ukraine-asks-for-help/

В
семирные игры — это международные 

соревнования по неолимпийским видам 

спорта, которые проходили с 7 по 17 июля 

в Бирмингеме (США) с участием лучших спорт-

сменов мира. В этом году украинцы заняли третье 

место в медальном зачете, завоевав на Всемирных 

играх 45 рекордных наград: 16 золотых, 12 сере-

бряных и 17 бронзовых меда-

лей.

Директор Департамента по 

делам семьи, молодежи и 

спорта Александр Власен-

ко вручил Благодарности го-

родского головы Демиду Ка-

раченко — мастеру спорта 

Украины по вольной борьбе 

и сумо, серебряному призе-

ру Всемирных игр 2022 года 

по сумо, а также его трене-

ру Антону Чуеву, который 

тренирует спортсменов в отделении сумо Комплексной 

детско-юношеской спортивной школы № 1.

Напомним, что 45 ме-

далей — это лучшее до-

стижение сборной Укра-

ины на Всемирных иг-

рах, в которых она участ-

вует с 1993 года. Кроме 

того, зрители Всемирных 

игр собрали для Укра-

ины 54 тыс. долл. (по 

1 доллару с каждого би-

лета на соревнования), которые пойдут на восстановле-

ние спортивной инфраструктуры страны.

ÏÐÈÇÅÐÛ ÂÑÅÌÈÐÍÛÕ ÈÃÐ
Призер Всемирных игр 2022 года и его тренер 
получили награды Харьковского городского совета.

ÏÀÄIÍÍß ÍÅÁÀ
Харківська музично-театральна бібліотека 
ім. К. С. Станіславського продовжує свою проєктну 
діяльність навіть у воєнний час.
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РЕАЛІЇ СЬОГОДЕННЯ  ЗМІНИ АСОРТИМЕНТУ ТА ЗРОСТАННЯ ЦІН НА МЕДПРЕПАРАТИ. 
ПОДОРОЖЧАННЯ СИРОВИНИ І ПАЛИВА, ПРОБЛЕМИ З ЛОГІСТИКОЮ  ВСЕ ЦЕ ВІДБИЛОСЯ 
НА АПТЕЧНИХ ПОЛИЦЯХ. ЧИ ВСІ ЛІКИ ЗАРАЗ МОЖНА КУПИТИ В АПТЕКАХ І НА СКІЛЬКИ 
ЗРОСЛИ ЦІНИ?

Д
о повномасштабного російського вторг-

нення в Україні працювали майже 23 тисячі 

аптек. За час війни їх поменшало вдвічі. Де-

які з них росіяни знищили вщент, деякі зруйнували 

частково. До всього додалися питання логістики. Та 

якщо у підконтрольних Україні містах із завезенням 

ліків більш-менш проблем немає, то на тимчасово 

окупованих територіях геть біда. Зокрема, дефіцит 

інсуліну та препаратів від гіпертонії. Наприклад, 

в окупованому Херсоні загарбники продають ліки 

прямо на базарі. Сьогодні на тимчасово окупова-

них територіях знайти медикаменти українського 

виробництва майже неможливо. На прилавках ліки 

завезені з окупованого Криму та росії.

– У України та її уряда немає туди доступу, немає 

гуманітарних конвоїв, а це єдиний легальний ме-

ханізм, щоб доставити лікарські засоби українцям, які 

знаходяться на тимчасово окупованих територіях, — 

розповів Перший заступник міністра охорони здоров’я 

України Олександр Комаріда. — На решті території 

України дефіциту препаратів немає, навіть на вартісні 

і для лікування рідкісних хвороб.

Зокрема у липні до столиці прибули 1,5 сотні фла-

конів ін’єкцій для терапії дітей зі спінальною м’язовою 

атрофією. Цей найдорожчий у світі препарат по 100 ти-

сяч доларів за флакон нам безплатно завезли з Європи.

Що стосується Харкова, у процесі взаємодії Харків-

ського міського голови Ігоря Терехова з мерією фран-

цузького міста-побратима Лілль встановлені контакти 

з Асоціацією медичної та благодійної допомоги Фран-

ція-Україна (AMCFU). На початку літа AMCFU доста-

вила в Україну вантаж медикаментів (13 тонн), зібра-

них та переданих містом Лілль Харкову.

– Ми наперед намагаємося моніторити постачання 

всіх життєво необхідних лікарських засобів. Також ми 

збираємо відомості про залишки: кількість упаковок, 

прогнозовану кількість днів використання препарату. 

Намагаємось одразу розмовляти з виробниками і дис-

триб’юторами, щоб вони пришвидшили поставку, щоб 

не було жодного дефіциту лікарських засобів, — каже 

Олександр Комаріда.

Та попри те, що медикаменти наразі є, маємо дефі-

цит провізорів, розповідають в Аптечній Професійній 

Асоціації України.

– 90% працівників аптечних закладів — це саме 

жінки, тому сьогодні відчувається значний дефіцит 

професійних кадрів. Люди змістилися, або за кор-

дон виїхали тимчасово, або виїхали в ті зони, де сьо-

годні більш спокійно. Тому картина, що десь ще не 

відкриті аптеки, на жаль, присутня, — додав дирек-

тор Аптечної Професійної Асоціації України Воло-

димир Руденко.

За час війни ліки подорожчали мінімум на 12%, 

кажуть у Держпродспоживслужбі. Наприклад, ціни 

на вітчизняні антибіотики підскочили майже на 

70%, імпортні — на 40%, на жарознижувальні та зне-

болювальні препарати зросли майже на 20%.

– Я раджу всім споживачам, якщо вони бачать, 

що є надмірне, на їх думку, перевищення цін, звер-

татися до територіальних органів Держпродспожи-

вслужби, — зазначив столичний керівник ГУ Держ-

продспоживслужби Олег Рубан.

На вартість ліків впливає девальвація гривні і вит-

рати на логістику, пояснюють експерти. Та можна от-

римати медпрепарати і безоплатно. Бо навіть під час 

війни працює програма «Доступні ліки». Тож понад 

чотири сотні найменувань люди можуть отримати без-

коштовно. Це, зокрема, ліки для пацієнтів інсуліноза-

лежних та із хронічними іa серцево-судинними захво-

рюваннями. За рецептом, як і раніше, треба йти до сі-

мейного лікаря.

Õàðüêîâ äåíü çà äíåì

ÄÅÔIÖÈÒÓ ÍÅÌÀ  

ГЕРОИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ФРОНТА
Горожан приглашают присоединиться 
к Telegram-каналу «Харьковские герои 

образовательного фронта».
В сообществе публикуют истории уча-

щихся и учителей, которые собствен-

ным примером доказывают несокруши-

мость духа украинского народа.

— В нашем сообществе будем разме-

щать истории учителей, оберегающих 

свободу и будущее Украины на фронте; 

будем рассказывать о взрослых поступ-

ках маленьких украинцев и о подвигах 

всех педагогов и соискателей образова-

ния, которые приближают нашу победу. 

Приглашаем всех участников образо-

вательного процесса присоединиться 

к нашей инициативе и писать историю 

образовательной семьи нашего города 

вместе, — обратились к харьковчанам 

в Департаменте образования ХГС.

Истории, фото/видео героев образо-

вательного фронта необходимо при-

сылать на электронную почту nmpc@

kharkivosvita.net.ua. В теме письма 

необходимо указать название акции — 

«Харьковские герои образовательного 

фронта», предоставить краткую инфор-

мацию о тех, кого считаете героями (о пе-

дагогах или учащихся/воспитанниках за-

ведений дошкольного, общего среднего, 

внешкольного образования): название 

учебного заведения, должность/класс 

обучения, контактный телефон.

Харьковской городской организации ветеранов Украины 
продолжают передавать гуманитарную помощь 
от Харьковского городского совета, районных 
администраций, Красного Креста, территориальных 
центров предоставления социальных услуг, волонтерских 
организаций, церквей и активистов ветеранского движения.

В 
частности, с марта по июль организация получила 

1119 наборов гуманитарной помощи для 136 ветера-

нов. Салтовской районной организации ветеранов 

передали 185,4 тыс. продуктовых наборов и 32,3 тыс. набо-

ров со средствами гигиены, Шевченковской — 95 продук-

товых наборов, Индустриальной — 385, Немышлянской 

— 1954, Слободской — 685, Киевской — 4520 продуктовых 

наборов.

Также ветераны получали горячие обеды, лекарства, ве-

щи. Некоторые из них смогли оздоровиться в санатории 

«Роща» или сейчас ждут места для поселения.

ÏÎÌÎÙÜ ÂÅÒÅÐÀÍÀÌ

Ý

Х
отя в микрорайоне осталось мало жителей — часто 

по несколько человек на всю многоэтажку — коли-

чество бытовых отходов не уменьшается.

— Жители разрушенных домов время от времени воз-

вращаются в свои квартиры, чтобы забрать уцелевшие ве-

щи, и выбрасывают мусор в контейнеры и возле них. Сами 

контейнеры для сбора бытовых отходов приходится посто-

янно ремонтировать, как и спецтехнику, — отметили на 

предприятии.

Директор КП «Комплекс по вывозу бытовых отхо-

дов» Алексей Артикуленко отметил, что сумма ущер-

ба, нанесенная предприятию в результате российской 

агрессии, пока не подсчитывалась, потому что воен-

ные действия продолжаются. По его словам, от об-

стрелов пострадали пять автомобилей и более тысячи 

контейнеров для сбора бытовых отходов. Также разби-

тые контейнеры обнаруживают после разбора завалов 

домов. Денежные средства на замену контейнеров выделя-

лись из бюджета городской территориальной громады.

Алексей Артикуленко обратился к харьковчанам с прось-

бой оплачивать услуги предприятия, начиная с 1 июня, по-

тому что это очень важно для бесперебойной работы КВБО. 

В случае, если харьковчане уехали из города или их жилье по-

страдало в результате обстрелов, они могут отправить заявле-

ние на перерасчет оплаты за услугу по вывозу ТБО. В адрес 

предприятия уже поступило более 3000 таких обращений.

×ÈÑÒÛÉ ÕÀÐÜÊÎÂ ÂÑÅÃÄÀ!
КП «Комплекс по вывозу бытовых отходов» ХГС 
продолжает вывозить бытовые отходы из отдаленных 
районов Харькова, пострадавших в результате 
обстрелов оккупантов. С одной только 
ул. Метростроителей на Северной Салтовке 
работники КП ежедневно вывозят бытовые отходы 
из 38 контейнеров общим объемом более 42 куб. м, 
а это более 1200 куб. м ежемесячно.
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О 
том, как сегодня живет город, что будет с но-

вым учебным годом, отопительным сезоном 

и о многом другом, рассказал Харьковский 

городской голова Игорь Терехов.

 ОБ ОСТАНОВКЕ МЕТРО
— Харьков — воюющий город, который постоянно 

обстреливают. На тот момент остановить работу мет-

рополитена и использовать его сугубо в качестве бом-

боубежища — было единственно правильным реше-

нием. Метро в первые дни войны сыграло очень важ-

ную роль, и могу сказать, что подземка спасла много 

жизней, помогла харьковчанам выжить. Некоторые 

до сих пор живут в метро. Их немного. Почему они 

там остаются? Я с ними разговаривал — люди напуга-

ны. Любой шум вызывает у человека нервный стресс. 

Они еще не могут прийти в себя. Все в стрессовой си-

туации ведут себя по-разному. Тем людям в метро, ко-

торым требуется, предоставляется психологическая 

помощь.

Конечно, оставаться жить в метро — не вариант. Воз-

можно, для этих людей было бы лучше на какое-то вре-

мя уехать в более спокойные города, но проблема в том, 

что харьковчане не хотят покидать свой родной город.

 О ПОМОЩИ ХАРЬКОВЧАНАМ
— Сегодня многие нуждаются в продуктах питания, 

медикаментах, инсулинах, средствах первой необхо-

димости, и все это нужно обеспечивать. Если рань-

ше человек мог пойти в магазин и все купить, то сей-

час, даже при работающих с полным ассортиментом 

супермаркетах, вопрос — сколько у людей денег? Ведь 

90% предприятий Харькова остановлено. Был пери-

од, когда нас пять дней не обстреливали и сразу начал 

открываться малый и средний бизнес, предприятия, 

Èãîðü ÒÅÐÅÕÎÂ: 
«ÂÎÉÍÀ 

ÑÄÅËÀËÀ ÍÀÑ 
ÄÐÓÃÈÌÈ»

ПЯТЬ МЕСЯЦЕВ ДЛИТСЯ ВОЙНА В УКРАИНЕ. ПЯТЬ МЕСЯЦЕВ ЕЖЕДНЕВНО ХАРЬКОВ 
ПОДВЕРГАЕТСЯ ОБСТРЕЛАМ. СТРАШНО, ТРЕВОЖНО ОТ ВЗРЫВОВ И СИРЕН, БОЛЬНО 

ОТ РАЗРУШЕНИЙ И ГИБЕЛИ МИРНЫХ, НИ В ЧЕМ НЕ ПОВИННЫХ ГОРОЖАН.
НО НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО, В ПРИФРОНТОВОМ ХАРЬКОВЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ ЖИЗНЬ: 

ВОЗВРАЩАЮТСЯ ЖИТЕЛИ, РОЖДАЮТСЯ ДЕТИ, РАБОТАЮТ БОЛЬНИЦЫ И МАГАЗИНЫ, 
РЕМОНТИРУЮТСЯ МАГИСТРАЛИ, ВОССТАНАВЛИВАЮТСЯ ДОМА, КУРСИРУЕТ ТРАНСПОРТ

После произошедшего многие вещи 
подлежат переоценке. Единственное, что 

неизменно, — нужно отстаивать свое право на 
независимость, свое право называться нацией. 
Нужно отстаивать Харьков. Это основное, и на 
этом мы должны быть сконцентрированы.
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в том числе и промышленные. Но, к сожале-

нию, обстрелы продолжились, потому что рос-

сийского агрессора не устраивало, что Харьков 

начал перезапускаться. И как следствие — люди 

сейчас не могут работать, получать заработную 

плату, покупать продукты питания, медикамен-

ты, товары первой необходимости. Поэтому мы 

и обеспечиваем их гуманитарной помощью.

Также сегодня в полном объеме работают на-

ши социальные службы. У нас есть несколько 

горячих линий, телефонных номеров, очень по-

могают волонтеры, и большое им за это спасибо. 

Волонтеры, особенно в первые дни войны, сы-

грали серьезную роль. Как и полицейские, кото-

рые брали у нас продукты питания и развозили 

на так называемые «нулевые точки» — туда, где 

были постоянные обстрелы. Реально было очень 

тяжело. Сегодня, конечно, уже другая ситуация. 

Мы учимся, делаем выводы.

В целом война сделала нас другими. Мы стали 

более чутко относиться друг к другу.

 О ЖИЛЬЕ
— Жителей наиболее пострадавших районов 

города, области размещаем в общежития выс-

ших учебных заведений, профтехучилищ, тех-

никумов. Этот ресурс еще не исчерпан.

Но есть другая проблема. 150 тысяч харьков-

чан остались без квартир. Их нужно обеспечить 

жильем. Да, многие из них уехали. Но город 

столкнется с определенным вызовом, когда по-

терявшие квартиры люди захотят вернуться. Им 

также будут предлагать общежития. Эта система 

сегодня выстраивается.

 ОБ ОТОПИТЕЛЬНОМ СЕЗОНЕ
— Отопительный сезон в Харькове начнем 

15 октября. На сегодняшний день уже перело-

жено около 80 км магистральных трубопрово-

дов. Всего в планах 200 км перекладки. В про-

шлом году заменили приблизительно 100 км 

труб. Сегодня очень много приходится заменять 

там, куда прилетели снаряды. Также есть вопрос 

с котельными. Некоторые разрушены, их при-

ходится восстанавливать. Но отопительный се-

зон начнем по графику.

И несмотря на то, что город продолжают об-

стреливать, все эти работы необходимы, ина-

че мы не начнем отопительный сезон, в домах 

харьковчан не будет тепла и горячей воды.

Кроме магистралей, мы готовим к зиме и вну-

тридомовые сети. И тут столкнулись с тем, что 

многие уехали и не оставили никому ключей, 

а нам нужно попасть в квартиру. Мы созвани-

ваемся с жильцами, в присутствии полиции 

открываем квартиру, составляем акт вскрытия. 

И наши службы приступают к ремонту, потом 

закрывают квартиру и опечатывают.

Также, если есть возможность мало-мальской 

подачи тепла и воды в отдельные подъезды по-

луразрушенных домов, будем отсекать, и уже это 

делаем, разрушенные части домов от водо- и теп-

лоподачи и запускать туда, где еще живут люди.

К этому сезону мы готовимся усиленно, как 

ни к одному другому. Я прекрасно понимаю, что 

он будет самый сложный за всю историю Харь-

кова. Но это вызов. Мы его пройдем!

 О ТАРИФАХ
— У нас был действительно серьезный пери-

од, когда людям нечем было платить за тепло. 

Просто не было денег. Многие были в стрессо-

вом состоянии, в шоке. Я сказал — да, мы не бу-

дем брать плату. И действительно, за тепло мы 

не выставили ни одной копейки платежей, за 

воду тоже не выставляли. А с 1 июня мы начали 

начислять. Почему? Потому что ни одного бюд-

жета не хватит, чтобы охватить весь город. И мы 

выставили счета по старым тарифам. Это очень 

лояльная система. И все, что я обещал, наши 

коммунальные службы делают.

Пока в городе очень низкий уровень оплаты 

коммунальных платежей.

У людей нет денег, мы должны это понимать. 

Дальше мы инициируем вопрос зачетов и списа-

ний. Если нам все спишут, то мы и выставлять 

ничего не будем.

 О НОВОМ УЧЕБНОМ ГОДЕ
— Мы не начнем учебный год в офлайн-ре-

жиме. По многим причинам. Первая — у нас 

идут боевые действия и постоянные обстрелы. 

Вторая причина — 110 школ разрушены. Это не 

окончательная цифра. Детские сады разруше-

ны. Каждый из нас — родитель. Кто отпустит 

ребенка в школу, если не знает, будет ли прилет 

в эту школу или нет. Мы не запустим школы, 

если в них не будет нормальных бомбоубежищ. 

Их в харьковских школах недостаточно. Много 

школ нам придется строить с нуля. Потому что 

каждую ночь — минус школа. Исходя из всех 

этих факторов, я четко понимаю, что россий-

ские агрессоры, к сожалению, помимо прочего, 

украли у наших детей возможность заниматься 

в школе, как было у нас с вами: ходили, сиде-

ли за партами, учились. Будем учиться онлайн. 

Я против онлайн-обучения в школах и считаю, 

что качество образования на самом деле снижа-

ется. Но нашему образованию придется уже тре-

тий год работать в таком рваном режиме. Сна-

чала пандемия, то мы учимся, то мы не учимся. 

А сейчас — война.

 О БЮДЖЕТЕ
— За первое полугодие Харьков из-за войны 

выполнил бюджет только на 82,4%. У нас невы-

полнение бюджета на 1 млрд 600 млн грн. Это 

только первое полугодие, но мы же понимаем, 

что поступления будут не увеличиваться, а толь-

ко снижаться. Основные недополучения — это 

налог на землю, налог на доходы физических 

лиц, которые не работают, арендная плата за 

объекты недвижимости.

С другой стороны, мы колоссально дотируем 

наши коммунальные предприятия. И сегодня 

город является основным работодателем: все 

коммунальные предприятия работают в полном 

объеме. И мы платим финподдержкой зарплату 

людям. Это для нас очень важно.

Кроме того, бесплатно работает обществен-

ный транспорт, потому что людям нечем пла-

тить, ремонтируем разрушенные трубопроводы. 

Всё это — колоссальные расходы. Лучше бы на-

ши дети учились в школах и получали питание. 

Но эти деньги сейчас идут, например, на доти-

рование общественного транспорта. А цена на 

ГСМ кардинально выросла. И в долг никто не 

дает.

 О ПЕРЕИМЕНОВАНИЯХ
— Часть топонимов, наиболее резонансных 

для Харькова, мы уже переименовали. Мо-

сковский район — в Салтовский, Московский 

проспект — в Героев Харькова. Для этого мы 

выяснили, какие названия хотят люди. Но есть 

еще 400 топонимов, так или иначе связанных 

с названиями российских городов и деятеля-

ми, не принимаемыми обществом. Что каса-

ется Пушкина, Пушкинской улицы или Лер-

монтовской… А в чем их вина? В том, что есть 

путин? Можно все перевернуть с ног на голову. 

Но Харьков всегда был толерантен. И сегодня 

мы не говорим о переименовании Пушкинской 

и Лермонтовской. На повестке дня 400 топони-

мов.

 О НОВОМ ХАРЬКОВЕ
— После войны прежде всего нужно обес-

печить глобальную безопасность. Потому что 

сосед остается очень близко. Сегодня мы ра-

ботаем с лордом Фостером и нашими архитек-

торами над восстановлением облика Харькова. 

Наряду с тем что мы сохраним уникальность 

города, его бекетовский стиль, появится много 

нового, интересного, хайтековского. Что ка-

сается Северной Салтовки — мы ее отстроим 

по-новому. Это будут сверхсовременные жи-

лые микрорайоны, построенные по новейшим 

технологиям с учетом мер безопасности. Обя-

зательно с подземными паркингами двойного 

назначения, с последними технологиями энер-

госбережения, автономными системами отоп-

ления, водоснабжения и так далее. Отстроим 

всю инфраструктуру. Это будут микрорайоны 

европейского образца.
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Н
айімовірніше це означає, що вас не оминула 

друга хвиля депресії, яка переважно настає 

після подолання першого стресового стану, 

пише НВ. Як її подолати, радить психолог, генераль-

ний директор Європейської Школи Психології Хрис-

тина Кудрявцева.

 ЯКА ПРИЧИНА?
Людська психіка влашто-

вана таким чином, що під 

час шоку чи травми ми 

мобілізуємось і, перебува-

ючи на адреналіні, не відчу-

ваємо повною мірою всьо-

го емоційного болю. Так 

ми проходимо перші етапи 

кризи. Потім адреналін йде 

на спад і психіка починає 

перетравлювати ту подію, 

яка призвела нас до стресу. Особливо це стає помітно 

у тих людей, які фізично вже перебувають у безпеці.

До цього додаються зовнішні причини. Якщо на по-

чатку війни всі сподівалися, що довго цей кошмар не 

може тривати, то зараз усім стало абсолютно очевид-

но, що війна не закінчиться ні завтра, ні навіть через 

місяць. Це теж один із механізмів роботи психіки. Ко-

ли ми стикаємося з чимось для нас дуже травматичним 

і жахливим, один із способів захисту психіки полягає 

в підкиданні нам певної надії на те, що завтра якимось 

чудовим чином усе це закінчиться.

Відомий психолог, психіатр Віктор Франкл писав 

у своїй книзі «Сказати життю так!» про те, як він вижив 

у концтаборі під час Другої світової війни, і що в першу 

чергу вмирали ті, хто сподівався на швидкий поряту-

нок. Саме вони ламалися першими. Нині відбувається 

дуже схожа історія. І друга хвиля депресії — це багато 

в чому наслідок такої оманливої надії.

Є й інші причини. Найбанальніша — у людей дуже 

туманні фінансові перспективи: закінчуються гроші, 

немає роботи. Все це не додає впевненості у завтраш-

ньому дні. Українці, які виїхали, відчувають менше 

підтримки від європейців, адже не секрет, що є певна 

втома від війни і в європейському суспільстві. Та й за-

галом — адже люди не можуть бути постійно на емоцій-

ному піку.

Менше стає й тісний емоційний зв’язок між самими 

українцями. Якщо в перші дні війни всі постійно спіл-

кувалися, цікавилися, ділилися, співпереживали, нині 

цей процес став менш регулярним. Воно й зрозуміло. 

У багатьох уже йде зовсім інше, найчастіше абсолютно 

нове і незвичне життя. З’явилися рутинні турботи, не-

знайома робота, інший побут.

До цього ще додаються думки про майбутнє, які 

у багатьох українців зараз також рідко можна назва-

ти райдужними. Таким чином, після закономірного 

емоційного підйому зараз намічається цілком логіч-

ний спад, що веде, зокрема, і до депресивних станів. 

Так працює наша психіка та її алгоритм сприйняття 

зовнішніх подразників.

І ця друга хвиля, хоч і менш яскра-

ва, ніж перший шок, але десь навіть 

небезпечніша. Тому що зараз ця де-

пресія заколисує і зупиняє, — вона 

ніби про зневіру, апатію, безвихідь.

 ЯК ВИЯВЛЯЄТЬСЯ?
Ця хвиля депресії лише на рів-

ні тіла може виявлятися безсон-

ням, зниженням апетиту, швидкою 

втомлюваністю, відсутністю енергії. 

Можуть також виникати проблеми 

з переробкою великих обсягів інфор-

мації. Це, до речі, класичний показник того, в якому 

стані зараз перебуває ваша психіка.

На цьому фоні традиційно відбувається погіршен-

ня відносин з друзями та близькими, оскільки стан 

психіки насамперед впливає на наші комунікаційні 

здібності та вміння підтримувати нормальні стосун-

ки. У стані стресу всі ці чинники, 

найчастіше невидимі на перший 

погляд, виливаються у цілком кон-

кретні наші дії та поведінкові мо-

делі.

 ЩО З ЦИМ РОБИТИ?
Перший важливий момент — це 

внутрішня установка на те, що жит-

тя на цьому не зупиняється і «далі 

буде». У цьому сенсі чудовий при-

клад може дати нам ізраїльський 

досвід. Єврейський народ, який 

пережив одну з наймасштабніших 

трагедій — Голокост, боровся з цією 

колективною травмою та подолан-

ням її наслідків.

Ізраїльтяни вчинили досить грамотно з погляду пси-

хології. По-перше, вони постійно говорять про це. 

По-друге, говорять з погляду історій людей, які подо-

лали цю трагедію і, впоравшись з її наслідками, про-

довжили не просто жити, а й досягли в житті чогось ве-

ликого і важливого. З огляду на лікування колективної 

пам’яті, це ідеальна модель.

В Ізраїлі дуже багато музеїв та заходів, присвячених 

темі Голокосту. І всі вони розповідають цю жахливу 

історію з незмінно життєстверджуючою позицією май-

бутнього. Причому обов’язково світлого майбутньо-

го. І це те, що зазвичай допомагає вирватися з пастки 

постійних переживань і безвиході, що паралізує.

У цьому кейсі дуже показово те, що, з одного боку, 

не замовчується правда і тема не виштовхується з по-

рядку денного як важка і моторошна, а з іншого боку — 

транслюється дуже важливий меседж — продовження 

буде, життя продовжується і все найкраще у вас ще по-

переду.

Адже що таке психологічна травма? Це урвище. Коли 

людина не бачить, що далі. У нашій психіці інформація 

кодується історіями. В цьому разі історія обривається, 

і її продовження, на перший погляд, ніби немає. Від-

повідно лікування травми — це безперервність історії. 

Це визнання того, що, так, зараз погано, і в той же час 

впевненість, що завтра обов’язково настане.

Дуже важливо цю ідею не просто в собі поселити, 

а й щодня до неї повертатися. А ще краще — її чітко ві-

зуалізувати у яскравих образах та конкретних місцях. 

І тоді в моменти, коли вам здається, що настав глухий 

кут і далі тільки невизначеність і морок, ви собі уяв-

ляєте, що є двері, які відчиняються. І там вже візуалізо-

ване ваше майбутнє.

 РУХ
Наступний важливий момент — це рух. Причому 

у всіх сенсах цього слова. Депресія — це завмирання. 

Відповідно виходом із цього стану має бути рух. Почи-

наючи з тіла — прогулянки, пробіжки, спорт — все, що 

вам подобається. Це не має бути насильством над со-

бою. Нехай це буде всього 15 хвилин на день, але ви із 

задоволенням ходите парком або лісом. Рухаєтесь.

Так само — рух інформації. Ви маєте отримувати 

якусь нову інформацію. Щось нове дивитися, читати, 

вчити. Це рух вашої думки у напряму того, що ви ро-

битимете далі. Воно в процесі породжує роздуми на те-

му, а що мені подобається — що не подобається, а чим 

би я хотів займатися — чим би точно не хотів. Іншими 

словами, важливий рух на всіх рівнях.

 СФОКУСОВАНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Це заняття тим, що вам цікаво: від в’язання до пла-

вання та стрілянини у тирі. У стресових ситуаціях 

сфокусована діяльність здатна впорядковувати вашу 

свідомість. У книзі «Потік» Чиксентміхайі Міхай на-

водить приклади того, як люди довго виживали в оди-

ночних камерах завдяки глибокому фокусуванню 

своєї свідомості. Одиночна камера — це дуже серйоз-

не катування для психіки. І в кожної людини є певна 

межа, після якої психіка просто руйнується. Так от, є 

відмінний приклад — історія одного математика, який 

у цих умовах не втратив свідомості виключно через гру 

в шахи. Він не мав ні дошки, ні фігур, ні суперника, ні 

ручки, ні паперу для запису ходів. Усі партії проходили 

виключно у його голові. Всю інформацію він тримав 

у голові, з огляду на що довгий час 

чудово справлявся із завданням 

упорядкування своєї свідомості.

 ПРОФЕСІЙНА ДОПОМОГА
Зрозуміло, якщо депресія гли-

бока і затяжна, може знадобитися 

допомога психолога. Благо зараз 

є безліч волонтерських проєктів, 

які надають допомогу українцям, 

причому як на батьківщині, так і за 

її межами. І сьогодні найчастіше 

якісну психологічну допомогу 

можна отримати або за символіч-

ну плату, або безкоштовно. За ін-

формацією офіційного сайту Хар-

ківської міської ради, на сьогодні 

незалежною міжнародною медичною гуманітарною 

організацією «Лікарі без кордонів» створено кілька га-

рячих ліній, на які люди можуть звернутися, щоб отри-

мати підтримку: (097) 322-07-36, команда у Харкові — 

(068) 284-33-61, Харківської області — (095) 726-29-65. 

Якщо відсутня можливість поспілкуватись із фахівцем, 

практичні поради щодо того, як подолати стрес та де-

пресію, надає на своїй фейсбук-сторінці Департамент 

охорони здоров’я ХМР. Але, як показує практика, про-

фесійний психолог допомагає вийти з депресії легше, 

швидше та з меншими енергетичними витратами.

ÓÂÀÃÀ, ÄÐÓÃÀ ÕÂÈËß!

БАГАТО УКРАЇНЦІВ, ПЕРЕЖИВШИ ГЛИБОКИЙ ШОК ВІД ПОЧАТКУ ВІЙСЬКОВИХ ДІЙ І ВПОРАВШИСЬ 
З ПЕРШИМИ НАСЛІДКАМИ ПОТУЖНОЇ АТАКИ НА СВОЮ ПСИХІКУ, ПРИЙШОВШИ ДО ТЯМИ, 
ПОЧИНАЮТЬ ВІДЧУВАТИ ЯКУСЬ НЕЗРОЗУМІЛУ ЕМОЦІЙНУ ВИСНАЖЕНІСТЬ І НАПАДИ БЕЗВИХОДІ
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ПЕРЕЛІК КОНСТРУКЦІЙ, ЩО ПРИЙНЯТІ ДЛЯ ТИМЧАСОВОГО ЗБЕРІГАННЯ НА ТЕРИТОРІЇ КП «ХАРКІВВОДОКАНАЛ» 
ТА ЯКІ ПІДЛЯГАЮТЬ РЕАЛІЗАЦІЇ З 25.07.2022.

ЗА ДЕТАЛЬНОЮ ІНФОРМАЦІЄЮ ЗВЕРТАТИСЯ ЗА ТЕЛЕФОНОМ: 739 96 20

№ з/п Обліковий номер Площа, м2 Оціночна вартість, грн
(без ПДВ)

1 2 3 4
1 К-2 - 17 200,00
2 К-5 2,00 500,00
3 К-9 8,99 2 500,00
4 К-13 10,20 2 300,00
5 К-17 12,00 6 700,00
6 К-26 12,50 2 800,00
7 К-28 15,00 3 400,00
8 К-32 5,10 2 300,00
9 К-49 19,80 7 900,00

10 К-52 8,25 1 500,00
11 К-53 24,00 800,00
12 К-54 72,00 1 100,00
13 К-55 42,00 600,00
14 К-56 12,60 4 200,00
15 К-57 24,00 800
16 К-63 6,25 3 400,00
17 К-64 16,15 9 000,00
18 К-66 12,24 6 900,00
19 К-69 12,60 7 100,00
20 К-71 7,65 3 400,00
21 К-72 4,00 700,00
22 К-73 91,84 3 400,00
23 К-76 8,10 4 500,00
24 К-77 12,00 2 000,00
25 К-79 9,24 1 600,00
26 К-81 24,00 1 900,00
27 К-82 10,50 3 000,00
28 К-83 11,25 1 300,00
29 К-89 34,77 3 400,00
30 К-95 14,26 7 200,00
31 К-96 8,80 4 400,00
32 К-98 9,46 3 700,00
33 К-99 14,40 7 300,00
34 К-101 24,00 4 600,00
35 К-102 32,50 2 300,00
36 К-108 6,00 2 400,00
37 К-109 6,00 400,00
38 К-110 14,40 5 600,00
39 К-111 25,01 200,00
40  К — 112 20,00 10 100,00
41 К-113 13,50 6 800,00
42 К-114 5,60 2 800,00
43 К-115 55,00 3 100,00
44 К-119 94,50 1 800,00
45 К-120 15,00 7 600,00
46 К-121 16,00 8 100,00
47 К-123 24,0 1 900,00
48 К-124 4,00 800,00
49 К-125 150,00 2 600,00
50 К-126 75,00 900,00
51 К-127 120,00 1 200,00
52 К-128 70,00 400,00
53 К-129 22,00 700,00
54 К-130 62,50 7 200,00
55 К-131 90,00 8 800,00
56 К-132 10,81 5 400,00
57 К-133 90,00 10 100,00
58 К-134 12,80 6 500,00
59 К-135 51,00 4 100,00
60 К-136 100,00 5 600,00
61 К-138 51,51 5 400,00
62 К-140 54,60 3 900,00
63 К-141 990,00 6 100,00
64 К-142 57,20 2 400,00
65 К-143 35,20 900,00
66 К-144 16,00 9 000,00
67 К-145 12,00 5 400,00
68 К-147 15,40 8 600,00
69 К-149 5,00 400,00
70 К-151 6,00 800,00
71 К-152 42,30 2 300,00
72 К-153 49,00 2 500,00
73 К-154 30,00 3 400,00
74 К-155 30,00 3 400,00
75 К-156 30,00 3 400,00
76 К-157 16,80 4 700,00
77 К-161 13,00 400,00
78 К-172 80,00 1 300,00
79 К-175 49,00 5 500,00
80 К-177 12,40 6 900,00
81 К-178 15,75 8 800,00
82 К-186 22,75 5 200,00
83 К-187 8,00 1 400,00
84 К-188 40,02 1 700,00
85 К-189 18,00 2 000,00
86 К-190 75,00 8 400,00
87 К-191 24,60 2 800,00
88 К-192 35,00 3 900,00
89 К-193 24,00 4 100,00
90 К-194 29,25 5 000,00
91 К-195 6,00 500,00
92 К-196 10,00 300,00

1 2 3 4
93 К-197 18,15 3 100,00
94 К-198 24,40 12 300,00
95 К-199 14,25 7 200,00
96 К-201 15,00 0
97 К-202 25,00 700,00
98 К-203 15,00 200,00
99 К-205 24,00 5 400,00

100 К-206 16,28 8 200,00
101 К-208 19,95 3 400,00
102 К-209 40,00 4 500,00
103 К-210 70,00 3 900,00
104 К-211 14,10 1 500,00
105 К-213 8,06 4 100,00
106 К-214 14,00 6 300,00
107 К-215 8,06 4 100,00
108 К-216 6,00 1 100,00
109 К-217 12,00 6 700,00
110 К-220 17,02 2 900,00
111 К-222 29,25 5 000,00
112 К-223 27,29 1 500,00
113 К-224 105,84 1 000,00
114 К-225 990,00 6 700,00
115 К-228 25,00 800,00
116 К-229 9,92 2 200,00
117 К-231 11,00 5 500,00
118 К-232 15,30 4 300,00
119 К-234 19,25 3 400,00
120 К-235 19,80 2 300,00
121 К-236 24,40 1 900,00
122 К-237 21,00 1 500,00
123 К-238 20,77 1 900,00
124 К-239 19,84 3 800,00
125 К-240 21,12 3 800,00
126 К-241 21,35 2 700,00
127 К-242 21,08 2 700,00
128 К-243 24,0 4 600,00
129 К-244 10,92 1 100,00
130 К-245 10,66 6 000,00
131 К-246 15,00 2 500,00
132 К-247 17,85 1 3000,00
133 К-248 20,91 17 600,00
134 К-250 8,00 5 800,00
135 К-251 11,20 8 200,00
136 К-252 10,50 2 900,00
137 К-253 43,65 300,00
138 К-254 11,52 1 500,00
139 К-255 20,00 1 500,00
140 К-256 990,00 5 300,00
141 К-257 61,75 3 100,00
142 К-258 116,10 900,00
143 К-259 21,76 3 800,00
144 К-260 40,00 15 700,00
145 К-261 15,98 800,00
146 К-263 42,00 1 000,00
147 К-264 25,00 2 100,00
148 К-265 22,75 400,00
149 К-266 120,00 400,00
150 К-270 9,00 1 500,00
151 К-271 17,85 600,00
152 К-272 17,85 600,00
153 К-273 17,85 600,00
154 К-274 38,00 1 200,00
155 К-275 38,00 1 200,00
156 К-276 75,20 1 700,00
157 К-277 19,50 1 900,00
158 К-278 37,10 1 400,00
159 К-281 25,0 2 200,00
160 К-282 10,0 5 000,00
161 К-284 13,02 5 800,00
162 К-285 40,0 2 400,00
163 К-286 9,0 500,00
164 К-287 18,00 1 000,00
165 К-289 50,0 4 600,00
166 К-292 12,00 6 000,00
167 К-294 36,6 4 100,00
168 К-295 15,50 4 600,00
169 К-297 23,18 3 900,00
170 К-298 50,0 4 600,00
171 К-299 20,28 6 800,00
172 К-300 18,36 6 200,00
173 К-302 56,25 4 000,00
174 К-303 17,4 3 000,00
175 К-308 8,51 4 800,00
176 К-310 90,00 600,00
177 К-311 8,51 2 800,00
178 К-312 33,00 4 300,00
179 К-313 30,0 800,00
180 К-314 42,5 1 700,00
181 К-315 20,0 2 200,00
182 К-316 19,11 7 500,00
183 К-318 15,0 1 700,00
184 К-319 11,22 3 800,00
185 К-320 25,0 4 800,00
186 К-321 14,96 200,00

1 2 3 4
187 К-322 14,96 800,00
188 К-323 14,96 1 200,00
189 К-324 28,80 4 900,00
190 К-325 35,0 6 000,00
191 К-326 60,00 7 700,00
192 К-327 21,7 1 200,00
193 К-328 7,59 3 400,00
194 К-329 8,05 3 600,00
195 К-331 11,27 5 700,00
196 К-333 14,00 5 500,00
197 К-336 20,50 8 000,00
198 К-337 10,75 4 200,00
199 К-338 10,81 4 800,00
200 К-339 19,25 200,00
201 К-341 22,68 1 300,00
202 К-342 22,68 1 300,00
203 К-344 8,0 1 300,00
204 К-345 2,0 300,00
205 К-346 2,0 300,00
206 К-347 2,0 300,00
207 К-348 2,0 300,00
208 К-349 2,0 300,00
209 К-350 2,0 300,00
210 К-351 15,00 1 200,00
211 К-352 30,0 2 700,00
212 К-353 40,56 2 100,00
213 К-354 17,94 7 000,00
214 К-356 25,9 11 600,00
215 К-357 21,35 3 400,00
216 К-358 80,56 3 100,00
217 К-359 28,18 700,00
218 К-360 6,6 300,00
219 К-361 20,0 600,00
220 К-362 99,0 800,00
221 К-365 42,12 4 700,00
222 К-366 12,00 5 400,00
223 К-367 10,58 4 100,00
224 К-368 68,25 4 500,00
225 К-369 6,0 300
226 К-370 28 4 800,00
227 К-371 25,46 4 300,00
228 К-372 21,6 3 700,00
229 К-373 15,00 5 900,00
230 К-374 13,15 5 900,00
231 К-375 10,88 4 300,00
232 К-376 18,04 2 000,00
233 К-377 18,04 2 000,00
234 К-378 18,04 2 000,00
235 К-379 18,04 2 000,00
236 К-380 20,5 2 300,00
237 К-381 20,00 2 300,00
238 К-382 50,0 3 300,00
239 К-383 24,4 2 700,00
240 К-384 24,0 2 700,00
241 К-385 16,40 1 800,00
242 К-386 16,4 1 800,00
243 К-387 16,4 1 800,00
244 К-388 16,4 1 800,00
245 К-389 16,4 1 800,00
246 К-390 14,56 7 300,00
247 К-391 15,75 6 200,00
248 К-392 21,83 5 700,00
249 К-393 20,65 3 500,00
250 К-394 23,01 3 900,00
251 К-395 10,92 1 200,00
252 К-396 12,15 4 800,00
253 К-397 120,00 3 200,00
254 К-398 6,25 600,00
255 К-399 7,8 1 300,00
256 К-402 20,0 2 200,00
257 К-404 92,0 6 100,00
258 К-409 20,0 2 200,00
259 К-410 20,0 2 200,00
260 К-411 20,0 2 200,00
261 К-412 24,00 17 500,00
262 К-413 18,51 4 100,00
263 К-415 20,10 15 800,00
264 К-416 24,00 17 500,00
265 К-417 18,00 13 100,00
266 К-418 22,80 14 000,00
267 К-419 19,60 14 300,00
268 К-420 15,45 9 500,00
269 К-421 24,79 18 000,00
270 К-422 16,00 5 400,00
271 К-423 15,60 6 100,00
272 К-424 19,20 5 400,00
273 К-425 16,80 11 300,00
274 К-426 24,00 16 100,00
275 К-427 16,00 10 800,00
276 К-428 15,75 11 500,00
277 К-432 7,77 5 200,00
278 К-433 50,00 5 000,00
279 К-434 5,00 400,00
280 К-435 9,00 100,00
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Îâåí (21 ìàðòà — 20 àïðåëÿ)Îâåí (21 ìàðòà — 20 àïðåëÿ)
Вы можете изрядно растратить свои энергетиче-

ские запасы, поэтому старайтесь восстанавливать 

силы. Если в вашем окружении появится новый че-

ловек, то, скорее всего, он сыграет в вашей жизни 

определенную роль.

Òåëåö (21 àïðåëÿ — 20 ìàÿ)Òåëåö (21 àïðåëÿ — 20 ìàÿ)
В данное время вы будете обладать большим запа-

сом энергии, поэтому, если у вас накопились важные 

дела, поскорее приступайте к их реализации, — все 

должно получиться. Благоприятный период для но-

вых знакомств и любовных отношений.

Áëèçíåöû (21 ìàÿ — 21 èþíÿ)Áëèçíåöû (21 ìàÿ — 21 èþíÿ)
Не стесняйтесь внедрять новшества в различные 

области вашей деятельности. Идеи, которые, на пер-

вый взгляд, могут показаться нереальными, в скором 

времени дадут неплохой результат.

Ðàê (22 èþíÿ — 22 èþëÿ)Ðàê (22 èþíÿ — 22 èþëÿ)
Сейчас вы можете допустить серьезные ошиб-

ки в профессиональной сфере, поэтому не спеши-

те с принятием решений, особенно под давлением. 

Многое будет вас раздражать и даже злить. Поста-

райтесь избегать конфликтных ситуаций.

Ëåâ (23 èþëÿ — 23 àâãóñòà)Ëåâ (23 èþëÿ — 23 àâãóñòà)
Вас будут раздирать внутренние противоречия. Не 

выясняйте отношений с любимыми людьми, держи-

те себя в руках. Занимайтесь тем, что хорошо получа-

ется. Обязательно порадуйте себя, а чем — подскажут 

ваша интуиция и случай.

Äåâà (24 àâãóñòà — 23 ñåíòÿáðÿ) Äåâà (24 àâãóñòà — 23 ñåíòÿáðÿ) 
Мелочи жизни должны отойти на второй план, 

уступив место более важным темам. Сейчас хоро-

шее время для того, чтобы задуматься о перспективах 

своего дела, посоветоваться с теми, кто связан с вами 

общими интересами.

Âåñû (24 ñåíòÿáðÿ — 23 îêòÿáðÿ)Âåñû (24 ñåíòÿáðÿ — 23 îêòÿáðÿ)
В какой-то мере профессиональная деятельность 

будет вас тяготить. Возможно, вы ждете перемен или 

просто хотите отдохнуть. Но не принимайте поспеш-

ных решений. Они будут продиктованы не голосом 

разума, а мимолетными эмоциями.

Ñêîðïèîí (24 îêòÿáðÿ — 22 íîÿáðÿÑêîðïèîí (24 îêòÿáðÿ — 22 íîÿáðÿ))
Вы можете реагировать на складывающиеся об-

стоятельства более эмоционально, чем обычно, 

и способны в разгар конфликта наговорить лишнего. 

Для новых романтических знакомств данный день не 

годится.

Ñòðåëåö (23 íîÿáðÿ — 21 äåêàáðÿ)Ñòðåëåö (23 íîÿáðÿ — 21 äåêàáðÿ)
В профессиональной деятельности ждет стабиль-

ность, только не стоит хитрить. Не рискуйте по-

напрасну, если дорожите своей работой и положени-

ем в обществе. Постарайтесь больше времени прово-

дить в компании интересных людей.

Êîçåðîã (22 äåêàáðÿ — 20 ÿíâàðÿ)Êîçåðîã (22 äåêàáðÿ — 20 ÿíâàðÿ)
В этот день вы будете ощущать в себе немалые 

силы. Но не переусердствуйте с их применением. 

Благоприятный исход ждет при достижении деловых 

договоренностей, поэтому можно смело планировать 

важные встречи.

Âîäîëåé (21 ÿíâàðÿ — 18 ôåâðàëÿ)Âîäîëåé (21 ÿíâàðÿ — 18 ôåâðàëÿ)
Постарайтесь не волноваться по пустякам. Физи-

ческая работа или занятия спортом помогут восста-

новить душевный покой и повысить жизненный то-

нус. Можно рассчитывать на поддержку родных, дру-

зей, единомышленников и авторитетных людей.

Ðûáû (19 ôåâðàëÿ — 20 ìàðòà)Ðûáû (19 ôåâðàëÿ — 20 ìàðòà)
Удачное время для расширения ранее начатой дея-

тельности, деловых переговоров. В личных отноше-

ниях дела могут обстоять хуже. Вы способны обидеть 

или ущемить интересы близких людей. 

Ãîðîñêîï íà 21 èþëÿ

 ВОДА. Медики рекомендуют больше всего 

в жару употреблять обычную воду без газа. При 

этом лучше всего пить воду, которая содержит 

небольшое количество солей. Минеральную во-

ду, которая содержит более 10 г солей на литр сто-

ит употреблять только по назначению врача. При 

этом пить нужно понемногу — два-три глотка 

каждые 20 минут. Если же сразу выпивать много 

воды, то она будет быстро уходить. А наша задача 

насытить клетки влагой.

 ДОМАШНИЙ ЛИМОНАД. Домашний ли-

монад хорошо утоляет жажду в жару. Но не нужно 

сильно им увлекаться. Эксперты советуют выпи-

вать максимум 1 литр в день. Диетологи советуют 

рецепт лимонада: возьмите литр воды, добавь-

те в нее сок лимона или нескольких лаймов, по-

режьте свежий корень имбиря и бросьте несколь-

ко веточек мяты. Можно добавить кубики льда.

 ЧАЙ. Он должен быть слабо заваренный, 

без сахара и желательно, чтобы в нем был лимон. 

Можно пить как черный чай, так и зеленый. Так-

же не имеет значения, будет ли он холодный или 

горячий, но горячий в жару принесет большее об-

легчение. Горячий зеленый чай даже защищает 

кожу от ультрафиолетовых лучей.

 КВАС. Содержит углекислоту и аминокис-

лоты, благодаря чему он способствует утолению 

жажды, но стоит понимать, что речь идет о насто-

ящем квасе, а не газированном, который прода-

ется в бутылках. Покупной квас содержит множе-

ство консервантов, красителей и сахара, что ни-

как не будет полезно вашему здоровью.

 СОКИ, МОРСЫ И НЕКТАРЫ. Полезными 

соками считаются натуральные, особенно све-

жевыжатые. При этом эксперты советуют раз-

бавлять их наполовину водой. По мнению фито-

терапевтов, в жару лучше пить сок сельдерея. Но 

его необходимо пить по одной рюмочке в день. 

Опять же обычные соки из магазинов пить не ре-

комендуется.

 КЕФИР, РЯЖЕНКА, ЙОГУРТ. Кисломолоч-

ные продукты содержат органические кислоты, 

которые хорошо утоляют жажду. Молоко тоже 

можно пить в жару, но лучше его разбавить водой. 

Кроме того, медики советуют пить обезжиренное 

молоко или цельное.

ÏÎËÅÇÍÛÅ ÍÀÏÈÒÊÈ ÏÎËÅÇÍÛÅ ÍÀÏÈÒÊÈ 
Â ËÅÒÍÈÉ ÇÍÎÉÂ ËÅÒÍÈÉ ÇÍÎÉ
Летний зной для многих становится настоящим 
испытанием. Особенно это касается людей, 
страдающих хроническими заболеваниями, 
в частности сердечно-сосудистыми патологиями. 
Медики назвали самые полезные напитки, которые 
следует пить в жару.

По горизонтали: 1. Кондитерское изделие. 5. Распо-

ложенные в известном порядке материалы, тексты. 

8. Ударный музыкальный инструмент. 9. Строение, 

предназначенное для огневой сушки снопов перед 

молотьбой. 11. Протяжные, негромкие звуки высо-

кого тона. 12. Время года, наступающее за осенью. 

13. Зодиакальное созвездие. 15. Небольшая музы-

кальная пьеса, исполняющаяся как торжественное 

приветствие. 18. Часть горизонта, где заходит солн-

це. 20. Заявление об отстранении от участия в чем-

нибудь. 21. В древнегреческой мифологии: гора, на 

которой обитали боги. 22. Внезапное чувство страха. 

24. Футляр для документов большого формата. 26. То 

же, что поступь. 29. Комплекс служб и сооружений, 

занимающихся приемом и отправкой судов. 30. Ко-

личество сена, сжатого с полей. 33. Слиток серебра, 

содержащий 2–7% свинца. 34. Система физических 

упражнений. 35. Разновидность съедобного гриба. 

36. Столб, брус или бревно, забиваемые в грунт для 

опоры в сооружениях. 37. Парадная комната в доме.

По вертикали: 1. Млекопитающее, живущее в норах 

под землей. 2. Внезапно наступивший острый при-

ступ болезни. 3. Стальной клинок, меч. 4. Буйство. 

6. Солдат. 7. Ловкач. 10. Определенная сфера ка-

кой-нибудь деятельности. 11. Короткий тяжелый 

стержень для толчения, дробления. 14. Аппарат, на 

котором отпечатываются талоны с указанием полу-

ченной суммы. 16. Предмет или обстоятельство, сви-

детельствующее о чьей-либо виновности. 17. Посуда 

для хранения жидких веществ. 19. Порода крупных 

короткошерстных собак. 20. Товар, продаваемый 

партиями, большими количествами. 23. Наглядный 

пример, образец чего-либо. 25. Умерщвление ско-

та, зверя, птицы на мясо. 26. Характерный момент, 

частность. 27. Венгерское национальное мясное 

блюдо. 28. Болотная птица южных стран. 29. Еда. 

31. У пчел: шестигранная ячейка для хранения меда. 

32. Южноамериканское вьючное животное.

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 1. Кекс. 5. Свод. 8. Бубен. 9. Овин. 11. Писк. 

12. Зима. 13. Овен. 15. Туш. 18. Запад. 20. Отвод. 21. Олимп. 

22. Испуг. 24. Тубус. 26. Шаг. 29. Порт. 30. Укос. 33. Блик. 

34. Йога. 35. Синяк. 36. Свая. 37. Зала.

По вертикали: 1. Крот. 2. Криз. 3. Булат. 4. Дебош. 6. Воин. 

7. Дока. 10. Ниша. 11. Пест. 14. Касса. 16. Улика. 17. Сосуд. 

19. Дог. 20. Опт. 23. Урок. 25. Убой. 26. Штрих. 27. Гуляш. 

28. Ибис. 29. Пища. 31. Сота. 32. Лама.


