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Х
арьков сегодня — это современный 
европейский мегаполис, где возво-
дятся новые жилые дома, реконстру-

ируются дороги и транспортные магистрали, 
открываются новые школы и детские сады, 
парки, скверы, зоны отдыха. На протяжении 
последних нескольких лет наш город уве-
ренно удерживает лидирующие позиции в 
рейтинге городов мира по качеству жизни. 
На Харьков равняются, им восхищаются, его 
опыт заимствуют другие регионы страны. 
Исполняющий обязанности Харьковского 
городского головы Игорь Терехов убежден: 
задача городской власти — сделать так, что-
бы молодежь хотела жить и работать в Харь-
кове.

— Как у каждого преподавателя есть учеб-
ный план, у врача — карта лечения, у пред-
принимателя — бизнес-стратегия, точно так 
же Харьков должен иметь свой план раз-
вития. Таким документом является Страте-

гия развития нашего города до 2030 года. 
Харьков выгодно отличается от других укра-
инских городов уровнем комфорта и благо-
устройства. В городе реализуют уникаль-
ные для Украины проекты — строительство 
зоопарка, комплекса по переработке ТБО. 
В планах — развить транспортную систе-
му, построить новые развязки, продолжить 
выпускать на линии современный муници-
пальный транспорт и производить его на 
харьковских предприятиях. Харьков взял 
курс на развитие и будет его продолжать. 
Я храню верность традициям, заложенным 
Геннадием Кернесом. У нашей команды есть 
четкий план действий, презентована Стра-
тегия развития Харькова, которая обречена 
на успех, и харьковчане своим выбором это 
подтвердили, — сказал Игорь Терехов. — 
Харьков — это круто. И харьковчанином 
быть круто. Я хочу, чтобы все харьковчане 
участвовали в жизни города. 
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ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА ГОРОДСКОЙ ВЛАСТИ — 
ВЫВЕСТИ ХАРЬКОВ В ТОП-100 ЕВРОПЕЙСКИХ 
ГОРОДОВ. И С КАЖДЫМ ГОДОМ ЭТА ЦЕЛЬ 
СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ. ХАРЬКОВ УЖЕ ВЫШЕЛ 
НА ТРАЕКТОРИЮ ПОСТОЯННОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ, 
КОТОРАЯ ВО МНОГОМ ВОЗМОЖНА БЛАГОДАРЯ 
ПРИВЛЕЧЕНИЮ В ГОРОД ИНВЕСТИЦИЙ

М
еждународные и национальные рейтинго-

вые агентства оценивают Харьков как город 

с отличной инве-

стиционной привлекательно-

стью.

— Общее количество при-

влеченных инвестиций на 

реализацию крупных инфра-

структурных объектов говорит 

само за себя. В транспортную 

инфраструктуру города ин-

вестировано 433 млн евро, на 

проекты по водоснабжению 

и водоотведению — 85,8 млн 

долларов. Также почти 108 млн 

долларов инвестировано в 

теплоснабжение и 43,8 млн 

долларов — в обращение с 

твердыми бытовыми отхо-

дами. Некоторые проекты уже реализованы, однако 

многое еще предстоит сделать, — отметил в ходе Меж-

дународного форума «Муниципальная инфраструк-

тура: развитие и комфорт городов», проходившего в 

апреле 2021 года, исполняющий обязанности Харь-

ковского городского головы Игорь Терехов. — Наш 

город ежедневно работает над развитием инженерной 

и транспортной инфраструктуры. А сотрудничество с 

такими авторитетными партнерами, как ЕБРР, ЕИБ, 

и другими международными организациями — свиде-

тельство того, что в Харьков верят и наш город имеет 

колоссальные перспективы.

Сегодня в Харькове реализуются масштабные ин-

фраструктурные проекты, от которых зависит благо-

получие каждого харьковчанина. В частности, ведется 

строительство современного многофункционального 

мусороперерабатывающего комплекса, новых стан-

ций метро, обновляется подвижный состав электро-

транспорта и пр.

 ПОБРАТИМЫ И ПАРТНЕРЫ 

Харьков активно сотрудничает с городами-партне-

рами и городами-побратимами. Свои наработки на 

конференции «Опыт реализации масштабных инфра-

структурных проектов в городах- партнерах» 22 августа 

представили гости из Польши, Израиля, Словении, 

Грузии и Армении.

Генеральный консул Республики Польша в Харько-

ве Пьотр Стаханчик отметил, что сегодняшний Харь-

ков — это город уникальных инновационных дости-

жений, что способствует развитию международного 

сотрудничества:

— Опыт предыдущих лет показал, как Харьков заин-

тересован в сотрудничестве и как стремится его разви-

вать. Харьков, который я знаю, — это открытый, без-

опасный, удобный для жителей город, который может 

гордиться своими достижениями.

В свою очередь Игорь Терехов заявил, что 

развитие инфраструктуры города, повыше-

ние уровня ее комфортности и доступности — 

приоритет работы городской власти:

— Шаг за шагом мы превращаем Харьков 

в европейский город с современной инфра-

структурой, что во многом стало возможным 

благодаря плодотворному сотрудничеству с 

нашими иностранными партнерами. Ориен-

тируясь на опыт успешных стран мира, при 

поддержке зарубежных друзей мы открываем 

новые линии метрополитена, обновляем по-

движной состав электротранспорта, строим 

уникальные транспортные развязки, реализо-

вываем проекты в сфере цифровой трансфор-

мации.

ÃÎÐÎÄ ÁÎËÜØÈÕ ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂ 

Õàðüêîâ — åäèíñòâåííûé ãîðîä 
â Óêðàèíå, ãäå ïðîäîëæàåòñÿ 
ñòðîèòåëüñòâî ìåòðî. Ïðîåêò 
«Ïðîäîëæåíèå ñòðîèòåëüñòâà 
ìåòðîïîëèòåíà â ã. Õàðüêîâå» 
âêëþ÷àåò ñòðîèòåëüñòâî äâóõ 
ñòàíöèé («Äåðæàâèíñêîé» 
è «Îäåññêîé»), Àëåêñååâñêîãî 
ýëåêòðîäåïî è çàêóïêó ïîäâèæíîãî 
ñîñòàâà. Ïðîåêò ðåàëèçóåòñÿ çà ñ÷åò 
êðåäèòíûõ ñðåäñòâ Åâðîïåéñêîãî 
áàíêà ðåêîíñòðóêöèè è ðàçâèòèÿ 
(160 ìëí åâðî) è Åâðîïåéñêîãî 
èíâåñòèöèîííîãî áàíêà (160 ìëí 
åâðî). Â ðàìêàõ ïðîåêòà ïëàíèðóåòñÿ 
ïîñòðîèòü 3,47 êì ïîäçåìíîãî ïóòè 
è óâåëè÷èòü ïàññàæèðîïîòîê 
íà 25 ìëí ïàññàæèðîâ â ãîä.

Èãîðü ÒÅÐÅÕÎÂ: «Íàøà öåëü — åæåäíåâíîé ðàáîòîé äåëàòü íàø ãîðîä óþòíûì, 
êðàñèâûì, êîìôîðòíûì è ïðèâëåêàòåëüíûì êàê äëÿ æèòåëåé Õàðüêîâà, òàê è äëÿ åãî 
ãîñòåé».

ПОВІДОМЛЕННЯ 

ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ВИБОРІВ 31 ЖОВТНЯ 2021 РОКУ ВИЗНАТИ ОБРАНИМ ХАРКІВСЬКИМ МІСЬКИМ ГОЛОВОЮ ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ТЕРЕХОВА ІГОРЯ ОЛЕКСАНДРОВИЧА, 14 СІЧНЯ 1967 РОКУ, ОСВІТА ВИЩА, БЕЗПАРТІЙНИЙ, СЕКРЕТАР ХАРКІВСЬКОЇ 

МІСЬКОЇ РАДИ 8 СКЛИКАННЯ, ПРОЖИВАЄ У МІСТІ ХАРКОВІ, КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ ВИБОРЦІВ, ПОДАНИХ НА ЙОГО ПІДТРИМКУ: 
146240 (СТО СОРОК ШІСТЬ ТИСЯЧ ДВІСТІ СОРОК), ВИСУНУТИЙ МІСЦЕВОЮ ХАРКІВСЬКОЮ МІСЬКОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ 

ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «БЛОК КЕРНЕСА — УСПІШНИЙ ХАРКІВ!».

Харківська міська територіальна виборча комісія Харківського району Харківської області
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РАЗВИТИЮ СФЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ 
В ХАРЬКОВЕ ВСЕГДА УДЕЛЯЛОСЬ И 
УДЕЛЯЕТСЯ ОГРОМНОЕ ВНИМАНИЕ. 
ЗА ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ В ГОРОДЕ 
ОТКРЫЛИ НЕМАЛО ДЕТСКИХ 
САДОВ, РЕКОНСТРУИРОВАЛИ 
ШКОЛЬНЫЕ СТАДИОНЫ, ПРИОБРЕЛИ 
СОВРЕМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ КЛАССОВ. 
И ЭТО ЕЩЕ НЕ ВСЕ

В 
этом году на модернизацию 

учебных заведений Харькова по 

инициативе исполняющего обя-

занности Харьковского городского го-

ловы Игоря Терехова была выделена бес-

прецедентная сумма — почти 300 миллионов гривен, 

31 млн грн из которых — средства государственной 

субвенции, остальные деньги были выделены из бюд-

жета городской территориальной громады Харькова.

Денежные средства направили на открытие нового 

детского сада и дополнительных групп в дошкольных 

учебных учреждениях.

— В этом году открылся 

детcкий сад № 436 и пять 

частных учреждений до-

школьного образования, 

также откроются новые 

группы — всего это более 

300 дополнительных мест 

для детей. Сейчас у Харь-

кова один из лучших пока-

зателей в Украине по охва-

ту дошкольным образова-

нием, — рассказала дирек-

тор Департамента образо-

вания ХГС Ольга Деменко.

В школах на эти сред-

ства было создано 16 новых компьютерных классов 

и 27 современных кабинетов физики, химии, биоло-

гии и географии. Сейчас в школах функционируют 

372 учебно-компьютерных комплекса и 107 современ-

ных кабинетов. Двенадцать учреждений уже получили 

новое оборудование, и еще будет закуплено 18 кабине-

тов естественно-математического цикла.

Кроме того, в новом учебном году реконструирова-

ли 13 школьных стадионов, а всего за девять лет бы-

ло отремонтировано 132. В планах на 2022 год — ре-

конструкция спортплощадок еще в 10 учебных учре-

ждениях.

 РЕМОНТЫ 

Из 425 коммунальных учебных учреждений в 86 % вы-

полнили ремонт кровель, пищеблоков, актовых и спор-

тивных залов, санузлов, заменили окна и выполнили 

ряд других работ. Также в детских садах по просьбе ро-

дителей установили новые игровые площадки и отре-

монтировали прогулочные павильоны.

 КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ 

С начала нового учебного года каждый педагоги-

ческий работник получает надбавку за престижность 

труда на уровне не менее 15 % от должностного оклада. 

На эти цели в июле 2021 года на сессии горсовета бы-

ло предусмотрено 47,2 млн грн. Кроме того, и. о. мэра 

предложил повысить в 2021/22 учебном году размеры 

стипендии Харьковского городского головы «Одарен-

ность» и стипендии Харьковского городского совета 

«Лучший ученик учебного учреждения».

С 1 сентября стипендия «Одаренность» повышается 

до 1 тысячи гривен в месяц, а стипендии «Лучший уче-

ник учебного учреждения» — до 800 гри-

вен (ранее размер стипендии составлял 

800 и 500 гривен соответственно).

 РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

2010 год стал отправной точкой для внедрения ин-

клюзивного образования путем создания первой в 

Украине Школы равных возможностей на базе харь-

ковской школы № 124. Сейчас в 61 школе различных 

форм собственности функционирует 172 инклюзив-

ных класса, в которых учится 258 детей с особыми об-

разовательными по-

требностями. Функ-

ционирует 14 ре-

сурсных комнат.

Школы посещают 

более 50 детей с ин-

валидностью, кото-

рые передвигаются 

на инвалидных ко-

лясках. 113 учебных 

заведений коммунальной формы собственности обес-

печены средствами архитектурной доступности, из 

них 5 школ оснащены двумя пандусами.

Установлено 432 кнопки вызова персонала (93 % 

школ), 56 учебных учреждений имеют свободный вход 

в здание. В пяти школах функционируют 8 специаль-

ных туалетных комнат для лиц с нарушениями опор-

но-двигательного аппарата.

В детских садах также начали создавать инклюзив-

ные группы. В частности, такая группа для детей с 

аутизмом открылась в детском саду № 362 (Слободской 

район). В группу уже набрали 10 детей. Открытие этой 

группы было инициировано Игорем Тереховым после 

встречи с родителями района.

В планах городских властей — создать такие специ-

ализированные детсадовские группы во всех районах 

Харькова.

ВО ВСЕХ РАЙОНАХ ГОРОДА ВО ДВОРАХ УСТАНАВЛИВАЮТ СОВРЕМЕННЫЕ 
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ДЕТСКИЕ И СПОРТИВНЫЕ ПЛОЩАДКИ

И
сполняющий обязанности Харьковского го-

родского головы Игорь Терехов заявляет, что 

городская власть меняет подходы в организа-

ции внутридворового пространства:

— Наша философия — 

создание по всему городу 

новых локаций для отдыха 

людей разных возрастов. 

Это и детские пло-

щадки, и спортпло-

щадки, и уютные зо-

ны с комплексным озеленением.

Первая такая площадка открылась на Салтов-

ке — во дворе по улице Гвардейцев Широнин-

цев, 125. Территория двора кардинально преоб-

разилась: там установили скамейки и игровые 

комплексы для детей разных возрастов, спортив-

ную площадку с тренажерами и легкоатлетиче-

ским оборудованием, площадку для стритбола, а 

также оборудовали небольшую горку для скало-

лазания.

Новая локация для отдыха открылась на Алек-

сеевке. Ее оборудовали в общем дворе домов 

№№ 3, 5, 7 по улице Ахсарова. По словам местных 

жителей, локация выглядит как мини-парк Горького. 

Здесь появились качели, карусели, резиновое покры-

тие, чтобы избежать травм.

Во время визита в обновленный двор Игорь Терехов 

пообщался с местными жителями, выслушал их впе-

чатления, принял в работу новые просьбы:

— Современные площадки появились на улицах Мо-

лочной, Сергея Грицевца, Большой Панасовской, Ла-

герной и других. До конца года будет 40 преобразив-

шихся благоустроенных дворов. Такие же планы есть 

и на 2022 год.

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ Â ÏÐÈÎÐÈÒÅÒÅ

ÌÅÍßÅÌ 
ÔÈËÎÑÎÔÈÞ

Èãîðü Òåðåõîâ çàÿâèë, ÷òî 
ïðåäîñòàâëåíèå ðàâíûõ óñëîâèé äëÿ 

îáó÷åíèÿ è ðàçâèòèÿ âñåì äåòÿì 
Õàðüêîâà — åãî ïðèíöèïèàëüíàÿ 

ïîçèöèÿ: «Â íàøèõ øêîëàõ, äåòñêèõ 
ñàäàõ ñîçäàíû èíêëþçèâíûå ãðóïïû. 

Ìû ñòàëêèâàåìñÿ ñ òåì, ÷òî íåêîòîðûå 
ðîäèòåëè ïðîñÿò ó÷èòü äåòåé ñ 

îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè 
îòäåëüíî îò ñâîèõ äåòåé, íî òàê áûòü 
íå äîëæíî. Ìû íå äîëæíû ðàçäåëÿòü 

ëþäåé».

80 % âñåõ ðàáîò îñóùåñòâëÿåòñÿ 
èñêëþ÷èòåëüíî ïî ïîðó÷åíèþ ðîäèòåëåé. 
Òðè ãîäà ïîäðÿä è. î. ìýðà Èãîðü Òåðåõîâ 
â íà÷àëå ó÷åáíîãî ãîäà ïðîâîäèò âî âñåõ 
ðàéîíàõ ãîðîäà âñòðå÷è ñ ðîäèòåëÿìè. 

Â ýòîì ãîäó òàêèå âñòðå÷è òàêæå ïðîéäóò, 
÷òîáû ñôîðìèðîâàòü áþäæåò íà 2022 ãîä, 

ïîòîìó ÷òî ðîäèòåëè — ïîëó÷àòåëè 
îáðàçîâàòåëüíûõ óñëóã äëÿ ñâîèõ äåòåé 

è õîðîøî çíàþò, ÷òî íóæíî ñäåëàòü.
Äî êîíöà 2021 ãîäà 40 % 

äåòñàäîâ è 100 % øêîë â Õàðüêîâå 
áóäóò îáîðóäîâàíû ñèñòåìàìè 

âèäåîíàáëþäåíèÿ.
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По горизонтали: 6. Наемная воспитательница де-

тей в дворянских и буржуазных семьях. 9. Скреп-

ленные в один или несколько рядов бревна для 

сплава их по воде. 10. В некоторых странах: конто-

ра, канцелярия, служба. 12. Общественное здание, 

оборудованное для показа фильмов. 16. Ковка с це-

лью уменьшить длину и увеличить поперечное се-

чение изделия. 18. Разговор между двумя лицами. 

20. Линия защиты в командных спортивных играх. 

22. Кустарник со съедобными красными ягодами 

и крепкой древесиной. 23. Морское непередвига-

ющееся животное. 24. Время года. 25. Главный со-

суд артериальной системы. 26. В спорте: отдельное 

состязание в беге. 27. Местность, отличающаяся 

по каким-либо географическим, экономическим 

и т. п. признакам. 28. Сфера товарного обмена. 

30. Негладкая, с выработкой в виде узелков, петелек 

и других неровностей пряжа. 31. В сражении, ку-

лачном бою: тесный, сомкнутый ряд людей. 32. Со-

вокупность предметов, образующих нечто целое. 

33. Отражение, следствие чего-либо. 34. Поврежде-

ние организма, вызванное внешним воздействием, 

нервное потрясение. 37. Араб-кочевник пустынь 

Передней Азии и Северной Африки. 39. Хищная 

морская рыба, достигающая трех метров в длину. 

43. Кушанье из мелко изрубленных овощей, гри-

бов. 44. Кондитерское изделие — сладкая вязкая 

масса с орехами. 45. Специалист, изучающийся че-

ловеческое общество, человека и его культуру.

По вертикали: 1. Короткая верхняя одежда. 2. Кру-

жок из пластмассы для оплаты поездки в метро. 

3. Тумба на палубе судна, служащая для закреп-

ления троса. 4. Крупное подразделение литера-

турного произведения. 5. Одна из форм заработ-

ной платы. 7. Спрятанные вещи, представляющие 

ценность для владельца. 8. Необходимый для игры 

в бейсбол атрибут. 11. Система подготовки препо-

давательских и научных кадров. 13. Свет от освети-

тельных приборов. 14. Суетливый человек. 15. Нау-

ка, изучающая систему государственной власти. 

17. Единица массы. 19. Парообразование, проис-

ходящее на свободной поверхности жидкости. 

20. Южный вечнозеленый кустарник. 21. Плод 

южного дерева. 29. Питательный напиток, полу-

чаемый из молока посредством спиртового броже-

ния. 30. Молодежный эстрадно-спортивный танец. 

35. Часть лица человека. 36. Каркас, обтянутый 

тканью, для рассеивания света электрической лам-

пы. 37. Разбойник. 38. Деревянная часть упряжки. 

40. Устройство, служащее для совершения какой-

нибудь работы. 41. Проверка финансов предприя-

тия. 42. Железное полукольцо в виде двух рогов на 

длинной рукояти.

ПП
сихологи сравнивают вязание с меди-

тацией, поэтому часто рекомендуют его 

как метод борьбы со стрессом и депрес-

сией. Размеренная механическая работа крючком 

или спицами, подсчет петель, приятная на ощупь 

пряжа и ритмичные движения рук успокаивают и 

отвлекают от тревожных мыслей.

Вязание — отличный способ справиться с бо-

лью и высоким артериальным давлением. Оказы-

вается, вязание способствует не только общей ре-

лаксации, но и снижает частоту сердечных сокра-

щений примерно на 11 ударов в минуту. Пожи-

лые люди, которые вяжут спицами или крючком, 

имеют меньшую вероятность развития когнитив-

ных нарушений и потери памяти.

С годами руки теряют подвижность, поэтому 

очень важно поддерживать их в рабочем состоя-

нии. Благодаря вязанию мы получаем пользу при 

таких заболеваниях, как остеоартрит, синдром за-

пястного канала и артрит. Оно полезно даже для 

детей, так как помогает развивать их психомотор-

ные способности.

Мозгу точно так же, как и мышцам, необхо-

димы упражнения, чтобы оставаться в форме. И 

вязание как раз дает такие тренировки, причем 

комплексные и по многим пунктам. Память, 

внимательность, мелкая моторика, способность 

предсказывать свои действия наперед — этого до-

статочно для того, чтобы поддерживать мозг в ра-

ботоспособном состоянии даже в старости.

В процессе вязания глаза должны постоян-

но двигаться, что тренирует и глазные мышцы, 

и способность глаз настраиваться на разные ди-

станции. Вязание способно даже замедлять тем-

пы возрастного ухудшения зрения.

В процессе вязания в крови повышается кон-

центрация серотонина — гормона счастья. А это 

успокаивает, дает уверенность в себе и в прин-

ципе повышает настроение. Вязание — прекрас-

но подойдет в качестве эмоциональной разрядки 

после тяжелого рабочего дня. Так что доставайте 

спицы и начинайте вязать!

Вязание уже давно называют «йогой для 
мозга». Оно положительно влияет на память 
и психологическое состояние, и это далеко 
не единственные преимущества популярного 
вида рукоделия.

ÂÎÇÜÌÈÒÅ Â ÐÓÊÈ ÑÏÈÖÛÂÎÇÜÌÈÒÅ Â ÐÓÊÈ ÑÏÈÖÛ
Îâåí (21 ìàðòà — 20 àïðåëÿ)Îâåí (21 ìàðòà — 20 àïðåëÿ)

День благоприятен для мужчин-Овнов. Сегодня 

они смогут уладить проблемы, связанные с личными 

отношениями или с ремонтом квартиры. Любая по-

купка будет удачной. 

Òåëåö (21 àïðåëÿ — 20 ìàÿ)Òåëåö (21 àïðåëÿ — 20 ìàÿ)
Прекрасное время для общения с противополож-

ным полом. Случайное знакомство может со време-

нем перерасти в длительные гармоничные отноше-

ния. Не исключен финансовый успех, связанный с 

выигрышем.

Áëèçíåöû (21 ìàÿ — 21 èþíÿ)Áëèçíåöû (21 ìàÿ — 21 èþíÿ)
Звезды сулят исполнение давнего желания. Вас 

ждет воплощение наиболее сильных и честолюбивых 

устремлений. Вероятно, именно сегодня скажутся 

результаты прошлых усилий. Не исключено появле-

ние влиятельных покровителей.

Ðàê (22 èþíÿ — 22 èþëÿ)Ðàê (22 èþíÿ — 22 èþëÿ)
Возможна реализация продуманных ранее планов 

и замыслов. Отношения с партнерами по бизнесу 

будут плодотворными и принесут взаимную выгоду. 

Следите за своим здоровьем и здоровьем близких.

Ëåâ (23 èþëÿ — 23 àâãóñòà)Ëåâ (23 èþëÿ — 23 àâãóñòà)
Гибкость в общении, умение менять тактику пове-

дения в зависимости от ситуации помогут преодолеть 

любые трудности. Женщинам предстоят бытовые 

хлопоты.

Äåâà (24 àâãóñòà — 23 ñåíòÿáðÿ) Äåâà (24 àâãóñòà — 23 ñåíòÿáðÿ) 
В профессиональной сфере возможны осложнения 

из-за опрометчивых обещаний. Прислушайтесь к со-

ветам коллег. Задания начальства следует выполнять 

в четко оговоренные сроки.

Âåñû (24 ñåíòÿáðÿ — 23 îêòÿáðÿ)Âåñû (24 ñåíòÿáðÿ — 23 îêòÿáðÿ)
Мужчины смогут воплотить свои замыслы, под-

няться по служебной лестнице или получить похва-

лу от начальства. Женщинам-Весам звезды советуют 

разумнее сочетать работу с домашними или мате-

ринскими обязанностями.

Ñêîðïèîí (24 îêòÿáðÿ — 22 íîÿáðÿ)Ñêîðïèîí (24 îêòÿáðÿ — 22 íîÿáðÿ)
Хороший день для представителей творческих про-

фессий, особенно для театральных деятелей и пре-

подавателей. Они смогут с блеском проявить себя. 

Только не зазнавайтесь!

Ñòðåëåö (23 íîÿáðÿ — 21 äåêàáðÿ)Ñòðåëåö (23 íîÿáðÿ — 21 äåêàáðÿ)
Вас ждет сюрприз или приятное известие. Не ис-

ключено, что вы вновь запутаетесь в любовных сетях, 

и здесь нужно будет принять разумное решение, что-

бы не повторять былых ошибок.

Êîçåðîã (22 äåêàáðÿ — 20 ÿíâàðÿ)Êîçåðîã (22 äåêàáðÿ — 20 ÿíâàðÿ)
Не следует проявлять расточительность — вы мо-

жете выбросить деньги на ветер. Возможно важное 

знакомство или неожиданный поворот событий, что 

положительно скажется на развитии дел.

Âîäîëåé (21 ÿíâàðÿ — 18 ôåâðàëÿ)Âîäîëåé (21 ÿíâàðÿ — 18 ôåâðàëÿ)
Стремление к экстравагантности может принести 

множество мелких, но очень неприятных неожидан-

ностей. Длительные поездки или отдых в обществе 

близких людей снимут нервную усталость.

Ðûáû (19 ôåâðàëÿ — 20 ìàðòà)Ðûáû (19 ôåâðàëÿ — 20 ìàðòà)
Уверенность в своих силах и способность повести 

за собой единомышленников помогут вам стать хозя-

ином положения. У вас появится шанс использовать 

все свои возможности для достижения мечты.

3 íîÿáðÿ — пасмурно, небольшой дождь. Ветер юго-вос-

точный, 4 м/сек. Температура ночью — 10 °С, днем — 11 °С.

4 íîÿáðÿ — пасмурно, небольшой дождь. Ветер перемен-

ный, 1–3 м/сек. Температура ночью — 9 °С, днем — 14 °С.

ÏÎÃÎÄÀ
ететерр юггоо во

Ãîðîñêîï íà 3 íîÿáðÿ

Ответы на кроссворд, 
опубликованный в прошлом номерe
По горизонтали: 1. Поджог. 4. Терьер. 7. Аир. 8. Снег. 9. Арго. 

11. Гаер. 12. Учёт. 13. Арест. 15. Беседа. 17. Арбитр. 19. Шал-

фей. 22. Псарня. 25. Совет. 26. Луза. 28. Удел. 29. Гуру. 30. Охра. 

31. Рот. 32. Атлант. 33. Акация.

По вертикали: 1. Прогиб. 2. Жанр. 3. Гагара. 4. Трасса. 5. Рагу. 

6. Ректор. 8. Секс. 10. Очки. 13. Адрес. 14. Траст. 16. Еда. 18. Тын. 

19. Шелуха. 20. Лязг. 21. Йогурт. 22. Пехота. 23. Руда. 24. Яблоня. 

27. Аура. 28. Урна.


