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ХАРЬКОВСКІЯ

Ãîðîñêîï íà 21 íîÿáðÿ
Îâåí (21 ìàðòà — 20 àïðåëÿ)
Все дела, которые даются через силу, — отбросьте в
сторону. Удовольствие могут доставить работа с информацией, чтение, переписка с друзьями или общение с родственниками.

Òåëåö (21 àïðåëÿ — 20 ìàÿ)
Благоприятное время, чтобы навестить старых друзей, отправиться на прогулку или заняться собой.
Словом, отдыхайте и не думайте ни о чем плохом!

Áëèçíåöû (21 ìàÿ — 21 èþíÿ)
Можно положиться на старые связи — они откроют для вас новые перспективы. Следует сглаживать
конфликты и все вопросы решать миром.

Ðàê (22 èþíÿ — 22 èþëÿ)
Возможно, сегодня придется поволноваться, но
волнения эти могут быть и приятными. Вечером не
исключено приглашение на свидание или новое романтическое знакомство.

Ëåâ (23 èþëÿ — 23 àâãóñòà)
День пройдет легко и непринужденно. Главное —
не погружайтесь в себя и не пытайтесь анализировать
последние события.

Äåâà (24 àâãóñòà — 23 ñåíòÿáðÿ)
Благоприятное время для семейного отдыха или
обустройства домашнего интерьера. Кстати, не лишним также будет блеснуть своим кулинарным мастерством и побаловать близких.

Âåñû (24 ñåíòÿáðÿ — 23 îêòÿáðÿ)
Звезды советуют не торопиться с принятием решений. Постарайтесь правильное расставить приоритеты. И помните, что иногда в незначительных мелочах
заключается глубокий смысл.

ÍÀ ÏÒÈ×ÜÈÕ ÏÐÀÂÀÕ
Â Íîâîé Çåëàíäèè çàâåðøèëèñü
âûáîðû ïòèöû ãîäà-2020.
Ïîáåäèòåëåì ñòàë êàêàïî —
åäèíñòâåííûé â ìèðå âèä,
ïðåäñòàâèòåëè êîòîðîãî
ðàçó÷èëèñü ëåòàòü â õîäå ýâîëþöèè.

акже какапо — это самые тяжелые птицы
семейства попугаеобразных. Их вес может достигать четырех килограмм, а вырастают они до 60 сантиметров.
Это единственные попугаи, которые не умеют летать, — из-за этого они ведут ночной образ
жизни, питаются фруктами, а от хищников защищаются, притворяясь кустом.
Какапо находятся на грани
вымирания — сейчас они живут только там, куда не добрались хищники. Благодаря зоологам их популяция возросла
с 90 в 1990-х годах до 213 особей сегодня.
Самым известным представителем какапо является попугай по имени Сирокко, отличившийся во время съемок документального фильма BBC. Какапо
выдвинут на конкурс секс-шоп.
Выборы птицы года — важное событие для Новой Зеландии. Этот конкурс проводится с целью

Т

Ñêîðïèîí (24 îêòÿáðÿ — 22 íîÿáðÿ)
Постарайтесь не ввязываться в конфликты с неуравновешенными людьми. В кругу семьи или в обществе любимого человека вы будете находиться как
за каменной стеной.

Ñòðåëåö (23 íîÿáðÿ — 21 äåêàáðÿ)
Плодотворный день, хотя сами вы можете чувствовать неудовлетворенность собой. Постарайтесь избегать чрезмерных нагрузок. Занимайтесь тем, что дается без труда.

Êîçåðîã (22 äåêàáðÿ — 20 ÿíâàðÿ)
Не отказывайтесь от деловых встреч и переговоров.
Любые противоречия будут разрешимы, если не станете спешить и разберетесь в сложившейся ситуации.

Âîäîëåé (21 ÿíâàðÿ — 18 ôåâðàëÿ)
День благоприятен для новых знакомств, увлечений и любви. Будьте внимательными к своему здоровью. Сейчас вам нужны физические нагрузки, чтобы
быстро снимать напряжение.

Ðûáû (19 ôåâðàëÿ — 20 ìàðòà)
Если что-то не получается, перестраивайтесь и
пробуйте новый вариант. Вам будет предоставлена возможность добиться успеха сразу в нескольких
направлениях. А похвала близких придаст сил.

ÏÎÃÎÄÀ
Ìàãíèòîñôåðà ñïîêîéíàÿ.
22 íîÿáðÿ — пасмурно. Ветер переменный, 1–3 м/сек.
Температура ночью — -3 °С, днем — 1 °С.
23 íîÿáðÿ — пасмурно, небольшой дождь. Ветер западный, 5–6 м/сек. Температура ночью — 0 °С, днем — 4 °С.

ÀÍÅÊÄÎÒÛ
— Любимый, давай встретимся в 5 часов.
— Ладно, а когда ты придешь?
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По горизонтали: 1. Событие, обстоятельство,
факт. 7. Часть комнаты, сдаваемая в наём. 10. Карточная игра. 12. Витаминные или лекарственные
таблетки особой формы. 13. Продукт труда, предназначенный для обмена или продажи. 14. Последняя царица египетской династии Птолемеев.
15. Богатый, комфортабельный загородный дом.
18. Положение в стрельбе. 21. Главное почтовое
учреждение города. 25. Вертикальный брус, служащий опорой в механизме, сооружении, конструкции. 26. Травянистое огородное растение, стебель
которого съедобен и обладает приятной кислотой.
27. Нечто целое, единство закономерно расположенных и находящихся во взаимной связи частей.
28. Неуловимый отпечаток, признак, дух чего-нибудь. 29. Потеря, ущерб, урон. 30. Заглавная буква
имени, фамилии, отчества. 31. Прут для жарения
мяса над огнём. 32. Карточная игра. 33. Соединительное устройство, переходник. 37. Кушанье,
еда. 40. Момент начала спортивного состязания.
43. Состязание. 44. Созвучие концов стихотворных
строк. 45. Информационный или сигнальный щит,
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привлечения внимания к проблеме исчезновения
и вымирания местных птиц. Пока что получается достаточно успешно — в 2005 году на выборах
птицы года проголосовало всего
900 человек. В 2019 году было
уже 43 460 голосов, а в этом году — более 55 тыс. человек. Также эти выборы стали первыми,
в которых были замечены фальсификации. Мошенники попытались вбросить 1,5 тыс. голосов
за маленького пятнистого киви.
Фальсификации заметили наблюдатели, которые увидели, что птицу резко
поддержали с одного IP-адреса в Окленде, используя разные электронные почты. Организаторы отменили голоса и сказали, что птица должна
будет «играть по правилам».

контрольная доска. 46. Птенец ворона или вороны.
47. Продукты, предназначенные для человеческого
потребления. 48. Изображаемое как нимб, ореол,
сияние вокруг головы, тела.
По вертикали: 2. В царской армии: казачий офицерский чин, равный капитану в пехоте. 3. Забота, попечение. 4. Многолетнее растение с твёрдым
стволом. 5. Самодур. 6. Причудливое видение, призрак. 7. Свод правил корпорации. 8. Куча земли,
наваленной при выкапывании углубления, рва,
ямы. 9. Большая хищная змея тропических стран.
11. Криволинейное перекрытие проёма в стене.
16. Система связей и взаимодействия устройств
компьютера. 17. Яркий мелодический оборот,
повторяющийся в музыкальном произведении.
19. Программный объект, не изменяющийся в процессе выполнения. 20. Общественное здание, оборудованное для показа фильмов. 21. Кондитерское
изделие из фруктовой массы и сахара. 22. Очень
маленькая часть чего-либо. 23. Человек, занимающийся сомнительными сделками. 24. Промысловое судно, предназначенное для лова рыбы.
34. Фрукты, подаваемые в конце обеда. 35. Помещение для содержания собак. 36. Злой язвительный и коварный человек. 37. Глубинная сущностная часть чего-нибудь. 38. Обувь, закрывающая
ногу не выше щиколотки. 39. Беспорядочное и
шумное скопление людей. 40. Расписание, шкала.
41. Сооружение для хранения зерна, муки.
42. Стальной гибкий канат.

Ответы на кроссворд,
опубликованный в прошлом номерe
По горизонтали: 1. Матрос. 5. Свёкла. 8. Трус. 10. Ласка.
11. Клуб. 12. Печь. 13. Ларь. 14. Добро. 15. Карась. 18. Мандат.
21. Майоран. 22. Эмиссия. 24. Гравёр. 27. Гигант. 30. Аллюр.
31. Учёт. 32. Удар. 34. Море. 35. Укроп. 36. Зона. 37. Ракита.
38. Аркада.
По вертикали: 1. Метчик. 2. Труп. 3. Сельдь. 4. Ростбиф. 5. Слалом. 6. Киль. 7. Асбест. 9. Сеча. 11. Крен. 16. Рейка. 17. Сырьё.
19. Алиби. 20. Доска. 23. Валерий. 24. Гримёр. 25. Вече. 26. Ратуша. 27. Группа. 28. Глаз. 29. Триада. 31. Урок. 33. Роща.
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