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 1 ноября теризбирком объявил официальным победителем вы-

боров мэра Харькова Игоря Терехова с результатом 50,66 % голо-

сов. Глава Комитета избирателей Украины в Харьковской области 

Михаил Камчатный назвал победу Игоря Терехова закономерной, 

поскольку ее предсказывали различные социологические исследо-

вания, и отметил, что день голосования прошел спокойно, без си-

стемных нарушений, которые бы повлияли на результат.

Глава КИУ Харьковщины также прокомментировал намерение 

сети «ОПОРА» оспаривать результаты выборов в суде:

— Для меня непонятно, почему «ОПОРА» сейчас пошла в суд. 

В суд должны идти кандидаты. К нам в прошлом обращались кан-

дидаты: вот ваши наблюдатели зафиксировали нарушения, не хо-

тите ли вы в суд пойти? Мы им говорили: мы в суд за вас не пойдем. 

Пожалуйста, вот фактаж, мы вам его предоставляем, идите в суд 

и боритесь. А идти туда самим — есть имиджевые риски. В пер-

вую очередь, для «ОПОРЫ». Они сейчас поддерживают Добкина, 

а Добкина поддерживает ОПЗЖ. Получается, «ОПОРА» «вписа-

лась» за Добкина и за ОПЗЖ. И, с точки зрения перспектив, им это 

смогут постоянно напоминать.

Продолжение на стр. 2 

ÕÀÐÜÊÎÂ 
ÑÄÅËÀË 
ÂÛÁÎÐ
БЕЗОГОВОРОЧНАЯ ПОБЕДА ИГОРЯ 
ТЕРЕХОВА НА ВНЕОЧЕРЕДНЫХ ВЫБОРАХ 
ХАРЬКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ГОЛОВЫ 
ЗАКОНОМЕРНА И ОПРАВДАННА. ЭТО 
ПРИЗНАЛИ ВСЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ, 
ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ РАДИКАЛЬНЫХ. 
С УСПЕШНЫМ ЗАВЕРШЕНИЕМ ВЫБОРОВ 
ХАРЬКОВЧАН СЕГОДНЯ ПОЗДРАВЛЯЮТ 
ПЕДАГОГИ, УЧЕНЫЕ, ПОЛИТИКИ 
И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ДЕЯТЕЛИ. ОНИ 
УВЕРЕНЫ: ГОРОЖАНЕ СДЕЛАЛИ 
ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР, ПОТОМУ ЧТО 
ХАРЬКОВ — НЕ ТОЛЬКО ПЕРВАЯ СТОЛИЦА 
УКРАИНЫ, НО И ЕВРОПЕЙСКИЙ ГОРОД 
С БОЛЬШИМ ПОТЕНЦИАЛОМ, И ТЕПЕРЬ ОН 
В НАДЕЖНЫХ РУКАХ.

Ñòð. 4 
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 Окончание. Начало на стр. 1

Депутат областного совета, ру-

ководитель партийной фракции 

«Блок Кернеса — Успешный 

Харьков» Кирилл Кернес, по-

здравляя Игоря Терехова, под-

черкнул, что победа дается ли-

деру.

«Победа дается лидеру. Тому, 

кто прокладывает к ней путь го-

дами. Тому, кто работает тяже-

ло и готов нести на себе бремя 

ответственности за настоящее 

и будущее всей громады Харь-

кова.

Поздравляю Игоря Терехо-

ва с достойным результатом 

поддержки горожан. Убежден: 

лучше него пока никто не смо-

жет воплотить смелые проекты 

Геннадия Кернеса и положить 

начало другим, еще более амби-

циозным. Мой отец всегда стре-

мился превратить Харьков в го-

род особого комфорта, привле-

кательности и эстетики. И ему 

удалось привлечь к Харькову 

внимание всей Украины. Сюда 

начали приезжать на уик-энды 

и праздники из столицы и дру-

гих регионов.

Начало положено. Впере-

ди новые вызовы и испытания. 

Желаю успехов Игорю Алек-

сандровичу в пользу Харькова 

и его жителей», — написал Ки-

рилл Кернес на своей странице 

в Facebook.

С победой исполняющего 

обязанности Харьковского го-

родского головы Игоря Тере-

хова поздравила председатель 

фракции «Слуга народа» в Харь-

ковском областном совете Та-
тьяна Егорова-Луценко: «Ждем 

команду, которая видит нашу 

область креативной, модерно-

вой и комфортной для всех!»

«Знаем Игоря Александрови-

ча как исключительно делового 

менеджера, умеющего работать 

с бизнесом, с разными органи-

зациями, поэтому я думаю, что 

для Харькова это один из луч-

ших вариантов. Сейчас я смот-

рю, как развивается город. Это 

не о «лавочках», а об отношении 

к людям. На приемах у Игоря 

Александровича постоянно де-

ловая обстановка и конкрет-

ная задача, как решить вопросы 

граждан. На совещаниях то, что 

я знаю и слышу от наших гра-

ждан, — это то, что поставлена 

задача сделать жизнь людей как 

можно более комфортной. Речь 

идет о том, что это реально ра-

ботающая команда, логистика 

и все остальное. Поэтому хочу 

пожелать успехов как от себя 

лично, так и от партийцев. Если 

будут какие-то у нас вопросы, 

мы будем их задавать и будем 

их решать. Игорь Александро-

вич адекватно воспринима-

ет и критику, и похвалу — это 

каждый человек любит. И если 

есть за что похвалить — мы все-

гда это сделаем», — сказал Лю-
бомир Григорец, председатель 

Харьковской городской пар-

тийной организации ВО «Бать-

ківщина».

«Я считаю, что нарушения 

закона со стороны городской 

территориальной избира-

тельной комиссии, со сторо-

ны районных территориаль-

ных избирательных комиссий 

не происходили. Те случаи, 

о которых заявляют, извините, 

наши харьковские зрадофилы, 

они пока не имеют под собой 

никакого обоснования, поэто-

му я считаю, все произошло все 

прозрачно, честно, справедли-

во и законно. Результат на та-

бло мы видим, харьковчане из-

брали Игоря Александровича, 

поэтому мы не можем не со-

глашаться с этим выбором. Он 

смог сплотить большинство 

харьковчан вокруг своей кан-

дидатуры. Я думаю, это его 

умение будет и дальше продви-

гаться. В целом город живет 

и функционирует достаточно 

стабильно, особенно по срав-

нению с другими городами 

Украины», — прокомментиро-

вал победу Игоря Терехова ру-

ководитель харьковской ТОП 

«Голос» Алексей Бабешко.

«По моей информации, лидер 

партии «Оппозиционная плат-

форма — За жизнь» Вадим Ра-

бинович поздравил Игоря Алек-

сандровича Терехова и высказал 

пожелание активно участвовать 

в процессе обеспечения жизне-

деятельности города», — расска-

зал руководитель Харьковской 

областной организации полити-

ческой партии «Блок Кернеса — 

Успешный Харьков!» Виталий 
Панов.

Недовольна результатами вы-

боров лишь «ОПОРА». Ее пред-

ставители уверены в существен-

ных расхождениях в результа-

тах выборов на одном участке 

в Основянском районе и на де-

вяти участках в Новобаварском 

районе. Координатор наблюде-

ния «ОПОРЫ» в Харьковской 

области Николай Зинченко 

написал заявление в полицию 

по этим фактам.

Ãîðîä

ÕÀÐÜÊÎÂ ÑÄÅËÀË ÂÛÁÎÐ

Михаил Добкин подал иски в Окружной адми-

нистративный суд на решения участковых и тер-

риториальной избирательных комиссий Новоба-

варского района. В иске указываются 14 избира-

тельных участков, решения которых оспаривает 

кандидат. В отношении четырех исков уже есть 

состав суда, по одному открыто производство, 

остальные только зарегистрированы.

Следует отметить, что ни один адекватный 

юрист не взялся защищать интересы Добкина 

в этих судах, заведомо понимая, что все претен-

зии экс-кандидата необоснованные и не имеют 

никакой юридической силы. На помощь послед-

нему пришел Анатолий Родзинский — печально 

известный в Харькове, в первую очередь, как ад-

вокат -«разводила» и «кидала». В разгар кризиса 

он получил славу «антиколлектора» — с помо-

щью созданного им «Консультационного центра 

по вопросам банкротства», в котором «помогал» 

гражданам.

Пользуясь несовершенством украинского за-

конодательства, Родзинский заключал с кли-

ентами договор на оказание «информационно-

консультационного обслуживания», полу-

чал 100 %-ную предоплату за услуги в размере 

6000 у. е., подавал документы в хозяйственный 

суд Харьковской области на открытие произ-

водства дела по банкротству, после чего начинал 

ликвидационную процедуру.

В свою очередь, банки, стремясь защитить свои 

интересы, подавали иски о взыскании долга, 

заявления в правоохранительные органы о мо-

шенничестве и подделке документов. При этом 

суды апелляционной и кассационной инстанции 

решения хозяйственного суда Харьковской об-

ласти, в которых участвовал Родзинский, отме-

няли.

В результате клиенты Родзинского, даже прой-

дя процедуру банкротства, не освобождались 

от выплаты кредита, более того — после прода-

жи их имущества в рамках процесса ликвидации 

вырученных средств не хватало, чтобы погасить 

долг. Причем Родзинский не гнушался по такой 

схеме отбирать имущество даже у инвалидов! 

В то же время «Консультационный центр по во-

просам банкротства» Родзинского никакой от-

ветственности перед клиентами не нес, так  как 

согласно договору всего лишь консультировал.

До 2012 года в качестве «адвоката» и арбитраж-

ного управляющего-антиколлектора Анатолий 

Родзинский не выиграл ни одного спора с банка-

ми по кредитам в судах высших инстанций. При 

этом схемы фиктивного банкротства, исполь-

зуемые им, только усугубили ситуацию многих 

банковских должников, которые, во-первых, ли-

шились своего имущества, а во-вторых, против 

них в результате сотрудничества с Родзинским 

были возбуждены уголовные дела.

ЕДИНСТВО НЕУДАЧНИКОВ
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ÄÅËÀÅÌ ÂÑÅ, ×ÒÎÁÛ ÏÎÁÎÐÎÒÜ «ÊÎÐÎÍÓ»!

В 
Харькове увеличивается коли-

чество людей, выздоровевших 

от COVID-19, сообщила заме-

ститель Харьковского городского голо-

вы по вопросам здравоохранения и со-

циальной защиты населения Светлана 

Горбунова-Рубан:

— Я разговаривала с вице-губерна-

тором области Михаилом Черняком. 

По его информации, за последние сут-

ки вызовов скорой медицинской по-

мощи и госпитализаций стало меньше. 

Увеличивается количество выздоровев-

ших. Делаем все, чтобы удержать эту 

ситуацию. Никто из врачей не счита-

ет личного времени, работают столько, 

сколько нужно — и в пунктах вакцина-

ции, и на выездах, и во время дежурства 

в «ковидных» кабинетах. Делаем все, 

чтобы побороть COVID-19.

Светлана Горбунова-Рубан также 

отметила, что стационарное лечение 

в больницах города сегодня проходят 

1169 человек, среди них — 78 вакци-

нированных пациентов. На кислород-

ной поддержке находятся 882 человека, 

в отделениях интенсивной терапии — 

89 пациентов, на аппаратах искусствен-

ного дыхания — 52 человека.

— Еще раз хочу обратить внимание 

на необходимость вакцинации. За ми-

нувшие сутки в городских пунктах при-

вились 8332 харьковчанина, всего с на-

чала кампании по вакцинации было 

сделано 510 тыс. прививок. Также от-

мечу, что центр массовой вакцинации 

в торговом центре «Украина», ранее ра-

ботавший по воскресеньям, теперь ра-

ботает ежедневно, с 10:00 до 18:00. В на-

стоящее время рассматривается воз-

можность ежедневной работы центров 

вакцинации в торговых центрах «Дафи», 

«Караван» и т. д., — проинформировала 

вице-мэр.

 НЕ НУЖЕН НАМ ЛОКДАУН!

В конце октября количество украин-

цев, которые поддерживают введение 

локдауна в условиях роста заболеваемо-

сти COVID-19, снизилось до минималь-

ного показателя за последние полгода, 

свидетельствуют результаты опроса, 

проведенного социологической груп-

пой «Рейтинг».

Согласно данным социологов, 44 % 

опрошенных скорее не поддерживают 

эту меру, 54 % респондентов выступают 

скорее «за», 1 % участников опроса за-

труднились с ответом.

Показательно, что доля тех, кто вы-

ступает за локдаун, в октябре 2021 го-

да оказалась самой небольшой начиная 

с весны-2021. Если еще в начале апре-

ля, когда все больше областей попадали 

в «красную зону», за локдаун выступали 

65 % опрошенных, то сейчас этот пока-

затель снизился до 54 %. А вот процент 

тех, кто такие меры не поддерживает, 

напротив, увеличился на 11 % — с 33 % 

до 44 %.

Также социологи выяснили, что 

больше других локдаун поддерживают 

жители центральных регионов Украины 

(56 % за и 46 % против), украинцы стар-

ше 60 лет (63 % за и 34 % против), укра-

инцы 18—29 лет (57 % за и 43 % против). 

Меньше других локдаун поддерживают 

жители восточных регионов (49 % про-

тив и 48 % за), украинцы 30—39 лет (52 % 

против и 47 % за), украинцы 40—49 лет 

(51 % против и 48 % за).

 ГУБИТ ЛЮДЕЙ НЕ ВАКЦИНА, 
ГУБИТ ЛЮДЕЙ КОВИД 

В Украине не зафиксировали ни од-

ной смерти от вакцинации от коронави-

руса, в то время как от COVID-19 умерли 

более 68 тысяч человек. С неблагопри-

ятными событиями после иммунизации 

(НСПИ) столкнулись в Украине только 

0,1 % привитых. В большинстве случаев 

это привычные для медицинских работ-

ников проявления (покраснение кожи, 

головные боли, недомогание, миалгия, 

повышение температуры тела и т. п.). 

Но были зафиксированы и 14 случаев 

анафилаксии на почти 17 млн введен-

ных доз, что является очень низкой ча-

стотой.

— Ни один летальный случай вслед-

ствие вакцинации не зарегистриро-

ван, профиль безопасности вакцин 

от COVID-19 является благоприят-

ным и польза значительно превышает 

риск, — сообщили в Минздраве.

Технический специалист Бюро ВОЗ 

в Украине Уссала Аллахвердиева на-

помнила, что вакцинация не предот-

вращает передачу вируса, но эффек-

тивна против тяжелого течения забо-

левания.

 НЕ ЗАРАЖАЙ ДРУГИХ 

Британские ученые определили, что 

16—35 % всех заражений штаммом 

«Дельта» происходит внутри домохозяй-

ства. Под ним ученые подразумевают 

группу людей, живущих под одной кры-

шей: семью, арендаторов одной кварти-

ры или жильцов общежитий.

Медики сделали вывод: прививки 

снижают вероятность передачи виру-

са внутри домохозяйства примерно 

в 1,5 раза. Но не исключают ее.

— Полностью вакцинированные лю-

ди, болеющие ковидом с проявлением 

симптомов на пике вируса, аналогичны 

невакцинированным случаям. И мо-

гут передавать инфекцию в домашних 

условиях, в том числе полностью вакци-

нированным, — следует из публикации 

в журнале Lancet.

В исследовании принимали участие 

около 600 британцев. До старта тести-

рования все они переболели ковидом 

в легкой или бессимптомной форме. 

Во время эксперимента 163 из них под-

хватили ковид вновь. Среди заражен-

ных были как привитые одной и двумя 

дозами, так и непривитые. Участники 

исследования за время болезни кон-

тактировали с двумя сотнями человек. 

И успели заразить около пяти десят-

ков членов семьи и других людей, зна-

чительная часть которых была вакци-

нирована. Большинство заражений 

зафиксировали в тех домохозяйствах, 

члены которых получили вакцину 

за 100 дней или ранее до диагностиро-

вания COVID-19. Ученые делают вы-

вод: вакцинация и регулярная ревакци-

нация позволят снизить частоту переда-

чи коронавируса внутри домохозяйств.

 ДЕЛАЙ ПРИВИВКУ В УКРАИНЕ, 
ПОЛУЧАЙ СЕРТИФИКАТ 

Цифровой сертификат о COVID-вак-

цинации в приложении «Дiя» смогут по-

лучить только те, кто привился на тер-

ритории Украины, сообщили в Мин-

здраве.

«Если вы прошли вакцинацию 

от COVID-19 в другой стране, в Украине 

вам необходимо обратиться к семейно-

му врачу с документом, удостоверяю-

щим прививку. На его основе врач вне-

сет данные в электронную систему здра-

воохранения и выдаст бумажный меж-

дународный сертификат о вакцинации. 

Цифровой сертификат в «Дії» в таком 

случае не генерируется», — пояснили 

в ведомстве.

Кроме того, пункты поддержки «Дiї», 

первые из которых уже заработали в Ки-

еве, появятся во всех пунктах массовой 

вакцинации против коронавируса.

— Сейчас большой спрос на серти-

фикаты, и ситуация требует нас идти 

офлайн. Мы будем открывать точки 

для консультаций. Первые — заработа-

ли несколько недель назад в аэропорту 

Борисполь. Также планируем развер-

нуть команды поддержки «Дiї» по всем 

регионам и по всем массовым точкам 

вакцинации. Сразу после вакцинации, 

если возникли проблемы и решить их 

дистанционно не получается, можно 

подъехать к такой офлайн-точке, и там 

вам помогут их решить, — сообщил пер-

вый замминистра цифровой трансфор-

мации Алексей Вискуб.

НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ В ХАРЬКОВЕ ДЕЛАЮТ ВСЕ ВОЗМОЖНОЕ 
ДЛЯ СДЕРЖИВАНИЯ СИТУАЦИИ С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ 
КОРОНАВИРУСА, И ДОВОЛЬНО РЕЗУЛЬТАТИВНО. В ГОРОДЕ 
СНИЗИЛОСЬ КОЛИЧЕСТВО ГОСПИТАЛИЗАЦИЙ И ВЫЗОВОВ 
СКОРОЙ ПОМОЩИ

Ïî äàííûì íà 2 íîÿáðÿ, 
â Õàðüêîâå îôèöèàëüíî 

çàðåãèñòðèðîâàíî 
663 íîâûõ ñëó÷àÿ 

êîðîíàâèðóñà. 
Â Óêðàèíå — 23 393 íîâûõ 
ïîäòâåðæäåíèé COVID-19.

Â Õàðüêîâå ðàáîòàþò 34 ïóíêòà âàêöèíàöèè â ãîðîäñêèõ 
ïîëèêëèíèêàõ, à òàêæå â òåððèòîðèàëüíûõ öåíòðàõ 

Íåìûøëÿíñêîãî è Èíäóñòðèàëüíîãî ðàéîíîâ 
(ñ 9.00 äî 15.00) è â àìáóëàòîðèè íà óë. Äîâàòîðà 

â Íîâîáàâàðñêîì ðàéîíå (ïóíêò ðàáîòàåò â ðåæèìå 
ó÷ðåæäåíèÿ). Êðîìå òîãî, ïðèâèâêó ìîæíî ñäåëàòü 

íà øåñòè ðûíêàõ ãîðîäà, à òàêæå â äåòñêèõ ïîëèêëèíèêàõ 
(äåòÿì â âîçðàñòå 12—17 ëåò).
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Семена были доставлены на МКС в июне 

в рамках эксперимента NASA, чтобы 

увидеть, какие продукты можно выра-

щивать в космосе.

Эксперимент должен был помочь устано-

вить возможные источники пищи для длитель-

ных миссий, например на Марс. По сообщению 

NASA, первые плоды перца были собраны в пят-

ницу на минувшей неделе.

В июле NASA заявило, что перец будет расти 

около четырех месяцев в рамках исследования 

Plant Habitat-04. В описании эксперимента гово-

рилось, что этот процесс — первый, когда астро-

навты NASA будут выращивать на станции уро-

жай перца чили от семян до зрелости.

Перец, который удалось вырастить на МКС, 

является помесью перца чили под названием 

сандия, который растет на юге Нью-Мексико, 

и перца чили ландрас из северной части штата.

— Пир! После сбора урожая мы попробова-

ли красный и зеленый перец чили. Потом мы 

заполнили анкеты (нужны данные). Наконец, 

я сделала свое лучшее космическое тако: го-

вядину фахита, регидратированные помидо-

ры, артишоки и HATCH CHILE, — написала 

с орбиты Меган Макартур.

NASA заявило, что команда будет есть перец, 

если он им понравится, но также сохранит 

несколько штук, чтобы привезти на Землю для 

изучения. Анкеты, о которых писала Макар-

тур, были посвящены впечатлениям астронавтов 

от нового продукта.

В NASA подчеркнули, что выращивание про-

дуктов питания в космосе имеет логистические 

преимущества по сравнению с доставкой упако-

ванных продуктов с Земли и что уход за косми-

ческими культурами может иметь психологиче-

скую пользу для экипажа.

Явление партеногенеза у кондоров очень уди-

вило ученых. В 1980-х годах в дикой природе 

обитали менее двух десятков этих птиц. Этот 

редкий вид находится на грани вымирания. Ученые 

уже больше 30 лет проводят обширные исследования 

в области генетики в надежде спасти этих птиц.

Партеногенез — одна из форм полового размноже-

ния организмов, при которой женские половые клетки 

(яйцеклетки) развиваются во взрослом организме без 

оплодотворения.

Он довольно редок у позвоночных (0,1 %) и встре-

чается среди примерно 70 видов. У птиц это явление 

обычно наблюдается, когда у самок нет доступа к сам-

цам. 

Исследователи из Альянса дикой природы зоо-

парка Сан-Диего во время рутинного генетическо-

го скрининга биологических образцов двух кали-

форнийских кондоров случайно обнаружили, что 

птенцы, вылупившиеся в 2001 и 2009 годах, име-

ли генетический материал своих матерей, однако 

не унаследовали никакой ДНК птиц-отцов. Сейчас 

этих кондоров уже нет. Один из них умер в 2003 году 

в возрасте двух лет, а другой — в 2017 году в возрасте 

восьми лет.

«Эти находки представляют собой первую основан-

ную на молекулярных маркерах идентификацию фа-

культативного партеногенеза у видов птиц, особенно 

самок, находящихся в регулярном контакте с фертиль-

ными самцами», — говорится в исследовании.

Всего специалисты протестировали 467 самцов 

из племенного пула, что делает этот случай уникаль-

ным. Впервые среди птиц было зафиксировано явление 

партеногенеза при наличии партнеров в популяции.

У обеих матерей ранее уже были птенцы, зачатые 

традиционным способом, причем одна из самок про-

жила в паре с самцом 20 лет.

После «непорочного зачатия» самки размножались 

еще дважды.

Ïîïàëîñü â ñåmu

ЭЭто слово 

на сентябрь 

2021 го-

да использовали 

в 72 раза чаще, чем 

в 2020-м.

«Vax — наше слово года в 2021 году… Оно породило много-

численные производные, которые мы сейчас видим в широком 

диапазоне неформальных контекстов. Ни одно слово лучше 

не передает атмосферу в этом году, чем vax», — говорится в со-

общении. По мнению старшего редактора Оксфордского слова-

ря Фионы Макферсон, vax — это очевидный выбор, поскольку 

он оказал «наиболее впечатляющее влияние».

Если добавить к тому же его универсальность в формирова-

нии других слов — vaxxie, vax-a-thon, vaxinista — становится яс-

но, что vax имеет преимущество в этом году.

Известно, что слово возникло благодаря работе английско-

го врача Эдварда Дженнера, который изобрел вакцину против 

оспы.

«ÍÅÏÎÐÎ×ÍÎÅ ÇÀ×ÀÒÈÅ»«ÍÅÏÎÐÎ×ÍÎÅ ÇÀ×ÀÒÈÅ»

АМЕРИКАНСКИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ ДИКОЙ ПРИРОДЫ ОБНАРУЖИЛИ СВИДЕТЕЛЬСТВА ТОГО, 
ЧТО ДВА КАЛИФОРНИЙСКИХ КОНДОРА РОДИЛИСЬ БЕЗ КАКОГО-ЛИБО УЧАСТИЯ МУЖСКОЙ 
ДНК. ОБ УНИКАЛЬНОМ ОТКРЫТИИ СООБЩАЕТ BBC NEWS.

ÑËÎÂÎ ÃÎÄÀ ÏÎ ÂÅÐÑÈÈ ÎÊÑÔÎÐÄÀ

Оксфордский 
словарь 

английского 
языка выбрал 

главным словом 
2021 года Vax 

(т. е. вакцина).

ÏÐÎÑÒÎ ÎÃÎÍÜ!
Астронавты на МКС впервые вырастили перец чили, который астронавтка NASA Меган 
Макартур использовала для приготовления блюда мексиканской кухни — тако.
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ÄÎÆÄËÈÂÛÉ 
ÂÅ×ÅÐÂÅ×ÅÐ
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Что же будет с ценами на самые 

популярные продукты в бли-

жайшее время?

 МЯСО

Свинина
Из всех видов мяса за последнее вре-

мя меньше всего подорожала свини-

на. Более того, в ближайший месяц-

два производители прогнозируют не-

большой спад цен на этот вид мясной 

продукции.

 — Сезонный спад цен, первые сигна-

лы которого ощущались еще в середине 

месяца, окончательно проявился в по-

следнюю неделю октября, — сообщают 

в ассоциации «Свиноводы Украины». — 

Так, большинство товарных партий упа-

ли в цене на 3,4 %, или на 1,6 грн/кг.

По словам специалистов, сезонное 

снижение цен вызвано переориентаци-

ей потребителей на альтернативные ви-

ды белка. Традиционно осенью свинина 

немного дешевеет.

— Как правило, нисходящее движе-

ние цен на свинину под влиянием се-

зонного понижения потребительской 

активности начинается во второй по-

ловине сентября, — говорят специали-

сты ассоциации. — Однако в этом году 

благоприятные погодные условия пер-

вой половины осени и более умеренное 

внутреннее предложение свинины поз-

волили отсрочить начало «осеннего це-

нопада».

Производители свинины ожидают, 

что период относительно низких цен 

продлится не слишком долго, рост цен 

начнется в конце ноября или начале де-

кабря.

Говядина
А вот цены на говядину в Украине 

бьют рекорды, и этот вид мяса уже стал 

для многих деликатесом. По данным 

аналитиков Украинско-

го клуба аграрного бизнеса 

(УКАБ), говядина с начала 

года подорожала на 28—44 % 

в зависимости от вида мяса: 

— Говядина, — один из 

популярных мировых ви-

дов мяса — становится все 

более недоступной в раци-

оне потребления украин-

цев из-за долговременной 

тенденции к снижению по-

головья крупного рогатого 

скота и ценовой политики. 

В среднем украинец потребляет за год 

53,8 кг мяса, 15 % из них — это говядина, 

но со стремительным повышением цен 

этот процент будет уменьшаться.

В ближайшее время эксперты не видят 

причин для снижения цен в Украине. 

Спрос на украинскую говядину на миро-

вых рынках остается стабильным, и если 

мясо даже перестанут покупать у нас, то 

его попросту отправят на экспорт.

Курятина
Продолжит дорожать и 

курятина. За год ее стои-

мость выросла на 30—35 %, и 

это не предел. По прогнозам 

УКАБ, цены на курятину до 

конца года могут вырасти на 

5 % из-за подорожания кор-

мов и еще на 5—10 % в слу-

чае принятия законопроек-

та, предусматривающего 

перевод производителей из 

четвертой группы единого 

налога на общую систему 

налогообложения.

 ОВОЩИ

Картофель
В этом году цены на картофель в Укра-

ине — одни из самых низких в Восточ-

ной Европе. И сейчас, как говорят экс-

перты, самое время запастись этим про-

дуктом на зиму.

— На прошлой неделе Украина впер-

вые стала лидером Восточной Европы 

по уровню цен на картофель без учета 

стран ЕС. Именно в Украине картофель 

можно купить по самой низкой цене, — 

сообщают аналитики EastFruit. — За не-

делю средняя оптовая цена на картофель 

упала на 17 %. Сейчас картофель в Укра-

ине стоит на 15—20 % дешевле, чем го-

дом ранее. Главная причина снижения 

цены на картофель в Украине — распро-

дажа остатков не подлежащей хранению 

продукции фермерами. Поэтому не ис-

ключено, что с наступлением морозов и 

окончанием сезона распродаж цены на-

чнут расти.

Лук
А вот лук в этом году сильно подоро-

жал в сравнении с последними годами. 

По данным экспертов, средние опто-

вые цены на лук в Украине, несмотря 

на проблемы с качеством, в среднем в 

2,5 раза выше, чем годом 

ранее. И качественный 

лук на рынках — редкость.

— Украинские произ-

водители в ожидании ро-

ста цен на лук в зимний 

и весенний периоды по-

старались заложить весь 

качественный лук в ово-

щехранилища, — пояс-

няют аналитики. — Со-

ответственно, на мест-

ном рынке доминирует 

продукция не самого вы-

сокого качества.

Если вы планируете по-

купать лук на зиму, то в ближайшее вре-

мя в Украину должны привезти первые 

оптовые партии лука узбекского произ-

водства. Несмотря на то что импортный 

лук на 15—25 % дороже, чем украинско-

го производства, спрос на него доста-

точно хороший, так как он более каче-

ственный.

Свекла
Нетипичной эксперты называют си-

туацию с ценами на красную свеклу. По 

данным аналитиков УКАБ, она за по-

следние две недели подорожала на 4 %.

— Обычно цена в данный период сни-

жается, — поясняют в УКАБ. — Скорее 

всего, производители временно снизи-

ли предложение свеклы для того, чтобы 

реализовать ее по более выгодной цене 

ближе к зиме или даже весной. Хорошая 

новость: такие действия приведут к то-

му, что в дальнейшем сезонное подоро-

жание не будет столь стремительным, 

как в предыдущие годы.

 ФРУКТЫ

Яблоки
Пожалуй, единственный фрукт, кото-

рый в этом году будет доступен всем, — 

это яблоки. Хороший урожай привел к 

рекордному падению цен на них .

— За последние две недели рекорд-

сменом по снижению цен стали ябло-

ки, стоимость которых упала в среднем 

на 12 % и по состоянию на конец октя-

бря составляет около 9,6 грн/кг, — по-

ясняют в УКАБ. — Основным факто-

ром падения цены на яблоки является 

сезонность. В этом году в Украине хо-

роший урожай яблок, благодаря кото-

рому цена на данный продукт является 

самой низкой за последние три года.

Бананы и виноград
А вот импортные фрукты дорожают. 

Сейчас самыми доступными для ко-

шелька простых граждан остаются ба-

наны и виноград, но и они начали доро-

жать.

— Из-за сокращения предложения 

отечественных ягод и фруктов увеличил-

ся спрос на импортные товары, — отме-

чают в УКАБ. — Так, бананы и виноград 

подорожали на 6 % и 4 % соответствен-

но. Дорожают и другие фрукты. Больше 

всего рост цен заметен на примере груш, 

слив и гранатов.

 БАКАЛЕЯ 

Сахар 
Из хороших новостей можно отме-

тить тот факт, что начал дешеветь сахар. 

Причина — начало сезона переработки 

сахарной свеклы нового урожая.

— За последние две недели сахар в 

цене снизился на 6 %, теперь средняя 

цена — около 25 грн/кг, — поясняют 

эксперты УКАБ. — Украинские сахар-

ные заводы уже приступили к работе и 

осуществили первые поставки сахара 

нового урожая. Урожай сахарной све-

клы в этом году лучше, чем в прошлом, 

соответственно, и цена на него будет 

становиться более комфортной для по-

требителей.

Масло 
А подсолнечное масло пока дешеветь 

не будет. Более того, цены на него сно-

ва пошли вверх. Причина — высокий 

спрос на мировом рынке. По словам 

экспертов, это не позволяет начать про-

цесс снижения цен в Украине.  Более 

того, только за последние две недели его 

стоимость выросла на 4 % — в среднем 

уже выше 66 грн/л.

Ýêîíîìuêà

ЦЕНЫ НА ОДНИ И ТЕ 

ЖЕ ПРОДУКТЫ РАСТУТ 

В ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ 

ПРОГРЕССИИ 

ПРАКТИЧЕСКИ 

ЕЖЕДНЕВНО. ДАЖЕ 

ГОССТАТ ОЦЕНИЛ 

ПОДОРОЖАНИЕ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ 

ТОВАРОВ ЗА ГОД 

БОЛЕЕ ЧЕМ НА 14 %, НО 

ЭТО ЕЩЕ НЕ ПРЕДЕЛ

Ïðîäîëæàåò äîðîæàòü âûñîêèìè òåìàìè è òåïëè÷íàÿ ïðîäóê-
öèÿ. Òàê, çà ïîñëåäíþþ íåäåëþ îêòÿáðÿ öåíû íà ïîìèäîðû âû-
ðîñëè íà 7 %.
— Ñåçîí âûðàùèâàíèÿ ýòîãî îâîùà â Óêðàèíå çàêàí÷èâàåòñÿ, è 
ïîñòåïåííî óêðàèíöû ïåðåõîäÿò íà èìïîðòíûå ïîñòàâêè ïîìè-
äîðîâ èëè æå íà ïðåäëîæåíèå èç òåïëèö, — ïîÿñíÿþò àíàëèòèêè 
ÓÊÀÁ. — Ýòî ïðèâîäèò ê ïîâûøåíèþ öåí ïî ñðàâíåíèþ ñ ïîìè-
äîðàìè, âûðàùèâàåìûìè â îòêðûòîì ãðóíòå.

ÝÒÎ ÅÙÅ ÍÅ ÏÐÅÄÅË
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Сказ у разі відсутності 

своєчасного лікуван-

ня є абсолютно смер-

тельним захворюванням! Тому 

не слід відмовлятися від при-

значеного лікування і самовіль-

но переривати його.

Зараження людини відбу-

вається через укуси тварини, 

а також при контакті пошко-

дженої шкіри (рани, садна) та 

слизових оболонок з інфікова-

ною слиною. Важливо врахо-

вувати, що зараження сказом 

може статися від зовні здорової 

тварини, адже вірус з'являєть-

ся в слині за 3—10 днів до про-

яву клінічних ознак захворю-

вання.

Джерелом зараження людей 

найчастіше стають кішки та со-

баки, а із диких тварин — ли-

сиці, вовки, кажани, єнотовид-

ні собаки та різні гризуни.

Інкубаційний період ска-

зу в людини триває від 

12 до 100 днів, вкрай рідко — 

до 1 року. Тривалість інкубацій-

ного періоду залежить від віку 

людини, організму, стану нер-

вової системи, від локалізації 

укусу, кількості вірусу, яка по-

трапила в організм.

За 8 місяців 2021 року в Хар-

кові звернулися за антирабіч-

ною допомогою з приводу 

укусів тваринами 1122 осо-

би проти 1209 за аналогічний 

період 2020 року. Отримала уш-

кодження від тварин, які мають 

власників, 671 особа, від без-

притульних тварин постражда-

ли 427 осіб. Постраждали від 

тварин із лабораторно підтвер-

дженим сказом 13 осіб.

Виділяють три стадії захво-

рювання:

  період  передв ісників 
триває зазвичай 1—3, рідше 

до 7 днів. У цей період харак-

терно загострення місцевих 

проявів в області укусу (від-

чувається печіння або, навпа-

ки, холод, помірний біль, по-

червоніння шкіри, повзання 

мурашок). Змінюються риси 

характеру і поведінка хворого 

(з'являються нез'ясовні стра-

хи і тривога). Хворі скаржаться 

на головні болі, дзвін у вухах, 

безсоння. Підвищується темпе-

ратура від +37 °C до +38 °C;

 період збудження характе-

ризується проявом наступних 

ознак: гідрофобія, аерофобія 

на тлі підвищенної збудимості 

і нападів буйства. Страх води 

обумовлений утрудненням ко-

втання і дихання через спазм 

глотки і гортані. У хворого з'яв-

ляються слухові та зорові га-

люцинації, часто загрозливого 

характеру. Ці прояви роблять 

людину агресивною, хворий 

поривається бігти. Стадія збу-

дження, як правило, супрово-

джується лихоманкою до 40 °C;

 у періоді паралічів збу-

дження змінюється паралічами 

м'язів кінцівок, обличчя, язи-

ка, гортані, глотки, дихальних 

м'язів та ін. Напади фобій ви-

никають усе рідше і рідше. На-

стає уявне благополуччя, од-

нак протягом 1—2 днів настає 

смерть або від паралічу дихан-

ня, або від паралічу серцевого 

м'яза.

ЗАХОДИ ПРОФІЛАКТИКИ ТА 
ЗАХИСТУ ВІД СКАЗУ:
суворо дотримуйтеся 

правил утримання домаш-

ніх тварин. Вигулюйте собак 

у спеціально відведених міс-

цях, не пускайте їх гуляти без 

нагляду;

щорічно прищеплюйте 

тварин проти сказу;

уникайте контактів з ди-

кими та безпритульними тва-

ринами. Не варто провокувати 

тварин на укуси: не намагайте-

ся їх годувати, надавати допо-

могу невідомим, бездомним 

тваринам, не потрібно їх драж-

нити;

у разі зміни поведінки до-

машньої тварини необхідно 

терміново звернутися до вете-

ринарного лікаря.

НА ЗАХВОРЮВАННЯ 
ТВАРИНИ СКАЗОМ 
ВКАЗУЮТЬ ТАКІ СИМПТОМИ:
у початковій стадії хворо-

би тварина стає млявою, апа-

тичною, ховається від людей 

або, навпаки, стає дуже добро-

зичливою, спостерігається від-

сутність почуття обережності, 

хвора дика тварина може без-

страшно «розгулювати» в насе-

леному пункті;

у наступні 2—3 дні тва-

рина стає збудженою, агре-

сивною, кидається на людей, 

з пащі витікає густа та піниста 

слина, тварина не може ковта-

ти воду;

в останній стадії тварина 

майже постійно лежить, у неї 

виникають судоми, прогре-

сує параліч, і в результати вона 

гине.

При виявленні трупів тварин 

повідомте про це у ветеринарну 

службу. За тваринами, які поку-

сали людей або інших тварин, 

за можливості встановлюється 

ветеринарний нагляд протягом 

10 днів. Якщо за цей період тва-

рина не виявила ознак сказу та 

не померла, вона вважається 

здоровою.

У разі укусу твариною потріб-

но відразу ж ретельно промити 

рану водою з милом, обробити 

краї рани йодною настойкою, 

накласти стерильну пов'язку, 

а потім невідкладно звернути-

ся за допомогою до медичного 

закладу для вирішення питан-

ня про доцільність призначен-

ня курсу щеплень проти ска-

зу. Чим швидше постражда-

лий звернеться за допомогою 

до лікаря — тим більше шансів 

на успішну імунопрофілактику.

КЗОЗ «Харківський міський 
центр здоров'я» надає перелік 
спеціалізованих травматоло-
гічних пунктів в Харкові, де на-
дається медична допомога при 
укусах тварин:

КНП «Міська клінічна ба-

гатопрофільна лікарня № 17» 

ХМР, пр. Московський, 195 

КНП «Міська багато-

профільна лікарня № 18» ХМР, 

вул. Краснодарська, 104 

КНП «Міська полікліні-

ка № 26» ХМР, вул. 23 Серпня, 

23-а 

КНП «Міська лікарня № 3» 

ХМР, просп. Новобавар-

ський, 90 

КНП «Міська клінічна ба-

гатопрофільна лікарня № 25» 

ХМР, просп. Олександрів-

ський, 122 

1. Інвестор (Замовник): 

Управління з будівництва, ре-

монту та реконструкції Депар-

таменту будівництва та шляхо-

вого господарства Харківської 

міської ради, 61003, м. Харків, 

пл. Конституції, 7 

2. Місце розташування 

площадки будівництва (ре-

конструкції): м. Харків, Жу-

равлівський узвіз 

3. Характеристика діяльності 

об’єкта: Реконструкція Жу-

равлівського узвозу в м. Харкові 

4 .  С о ц і а л ь н о - е к о н о м і ч -

на необхідність проєктованої 

діяльності: покращення тех-

ніко-експлуатаційних показ-

ників, забезпечення безпеки 

руху.

5. Потреба в ресурсах при 

будівництві й експлуатації:

на період будівництва: зе-

мельних — без додаткового від-

воду землі; сировинних, енер-

гетичних, водних, трудових — 

визначається за даними відомо-

стей ресурсів зведеного кошто-

рису будівництва; на період 

експлуатації потреба в ресурсах 

не зміниться 

6. Транспортне обслугову-

вання: на період будівництва 

визначається за даними відомо-

стей ресурсів зведеного кошто-

рису будівництва 

7. Екологічні та інші об-

меження планованої діяль-

ності по варіантах: відповідно 

до чинного законодавства 

8. Необхідна еколого-інже-

нерна підготовка й захист те-

риторії по варіантах: відповідно 

до чинного законодавства 

9. Можливий вплив на навко-

лишнє природне середовище й 

види впливу на:

клімат і мікроклімат — немає; 

повітряне середовище — вики-

ди забруднювальних речовин 

в атмосферу, шумове наванта-

ження; водне середовище — не-

має; ґрунт — можливий вплив 

при проведенні будівельних 

робіт за рахунок розробки грун-

ту та утворення будівельних 

відходів та відходів демонтажу; 

рослинний і тваринний світ, за-

повідні об’єкти — немає; ото-

чуюче соціальне середовище — 

немає; оточуюче техногенне се-

редовище — немає.

10. Відходи виробництва й 

можливість їхнього повторно-

го використання: під час будів-

ництва утворювання будівель-

ного сміття та відходів демонта-

жу, що вивозиться спеціалізо-

ваною організацією за догово-

ром 

11. Обсяг виконан-

ня ОВНС — відповідно 

до ДБН А.2.2—1-2003 

12. Участь громадськості: 

Ознайомитись із матеріалами 

проєкту і ОВНС, а також нада-

ти пропозиції можна в термін 

30 днів із дня публікації заяви 

за адресою: м. Харків, майдан 

Конституції, 7, Управлін-

ня з будівництва, ремонту та 

реконструкції Департамен-

ту будівництва та шляхового 

господарства Харківської місь-

кої ради.

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ

Сказ — особливо небезпечне 
інфекційне захворювання, 
що викликане вірусом 
сказу (Rabies virus). 
Характеризується розвитком 
важкого прогресуючого 
ураження головного 
і спинного мозку, яке 
призводить до смерті 
хворого.

З 1 листопада на території Харківської області розпочалася 
кампанія з пероральної імунізації диких м'ясоїдних тварин 
проти сказу. У Держпродспоживслужбі наголосили, що вакцину 
розкидають з літаків над лісами та полями Богодухівського, 
Красноградського районів, а також частково на території 
Лозівського, Харківського, Чугуївського районів, за винятком 
територій, що підпадають під заборону польотів літаків. Усього 
планується розкидати 296 507 доз приманок на площі 11 860 кв. км.

Приманка безпечна для людей і тварин, вона має вигляд 
невеликих брикетів розміром із сірникову коробку із запахом 
м'ясо-кісткового борошна. Усередині — желеподібна капсула 
з вакциною проти сказу. Прохання до мешканців області: при 
виявленні приманок — не брати їх руками та не переносити 
до інших місць.

ÑÊÀÇ: 
ÔÀÊÒÈ, À ÍÅ ÑÒÐÀÕ

За даними ВООЗ, сказ реєструється більш ніж 

в 150 країнах світу. Щорічно це захворювання 

забирає життя 59 тис. осіб, в основному з країн Азії 

та Африки, а 40 % випадків припадає на дітей у віці 

до 15 років.
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По горизонтали: 1. Пышное помещение или зда-

ние. 5. Героический поступок. 8. Работа на кора-

бле, выполняемая одновременно всем личным 

составом. 9. Разряд, уровень. 10. Рисунок в виде 

сочетания линий, красок, теней. 11. Непосещение 

занятий. 14. Медицинская повязка, перетягива-

ющая конечность. 16. Наказ, наставление, заве-

щание. 18. Добродушный смех. 20. Верхний слой 

коры березы. 21. Верхняя створка окна или двери. 

23. Небольшой ресторан. 24. Народная сказка о 

коллективном труде. 25. Спутник Земли. 28. Трех-

створчатое зеркало. 32. Кусок толстой проволо-

ки. 33. Загородный дом для летнего проживания. 

34. Настольная игра. 35. Точная копия животного. 

36. Род холодного оружия.

По вертикали: 1. Изображение чего-нибудь чер-

тами, линиями на плоскости. 2. Открытое повре-

ждение в тканях тела. 3. Шут, паяц. 4. Травянистое 

растение с обжигающими волосками на стебле и 

листьях. 5. Температура выше нуля. 6. Отметка в 

паспорте с разрешением на въезд на территорию 

другого государства. 7. То, что является дополне-

нием к мясным и рыбным блюдам. 12. Знак зодиа-

ка. 13. Женское имя. 15. Хищное млекопитающее, 

питающееся падалью. 16. Задержка или остановка 

в движении из-за скопления движущихся людей, 

предметов. 17. Мешок с овсом, надеваемый на 

морду лошади. 19. Клавишный духовой музыкаль-

ный инструмент. 22. Ряды деревьев, кустов по сто-

ронам дороги. 23. Брусок из обожженной глины. 

26. Вертикальная опора в виде мужской фигуры, 

поддерживающая перекрытие здания, портика. 

27. Осуществление государственного переворота. 

29. Овечья шерсть. 30. Подвижный мышечный ор-

ган в полости рта. 31. Действительное явление.

ШШоколад универсален, он подходит 

как для мужского, так и для женско-

го праздничного торта, его темный 

цвет элегантен, а вкус восхитителен. Задача за-

ключается в том, чтобы решить, какую из много-

численных версий шоколада вы выбираете: пе-

ченье с кремом или классический шоколадный 

торт с мягкими шоколадными коржами, напол-

ненный сливочно-шоколадным муссом и укра-

шенный нежным полусладким шоколадным га-

нашем? Решать вам.

Для тех, кто не хочет дарить только сладости 

(или шоколад) и предпочитает более сбаланси-

рованную по питательной ценности альтернати-

ву, можно составить целый праздничный завтрак. 

Помимо вкусного тортика туда можно включить 

пикантные бутерброды, сок, фрукты и кофе. Это 

будет фантастический подарок на день рождения, 

который вы можете отправить в дом или офис 

именинника, чтобы напомнить ему, как сильно 

вы любите его.

Также можно сделать букет из конфет с фрук-

тами и ягодами. Посаженные на шпажки шо-

коладные конфеты разных форм будут отлично 

сочетаться с крупными ягодами клубники, еже-

вики, мандаринами, апельсинами или лаймом. 

Отлично дополняют букет и палочки корицы. 

Яркие сочные цвета фруктов придадут компози-

ции выразительность. В качестве обертки можно 

выбрать бумагу, сетку или органзу того же цвета, 

что и фрукты.

Еще один красивый вариант — сочетание шо-

коладных конфет на шпажках и живых цветов. 

Подойдут любые цветы, главное — укоротить их 

стебли таким образом, чтобы композиция вы-

глядела гармонично: соцветия не должны сильно 

возвышаться над конфетами. Главное правило: 

чем изысканнее цветы, тем проще должна быть 

упаковка букета.

Отлично смотрятся в одном букете сладости 

и банка кофе или листового чая, бутылка ал-

когольного напитка — коньяка или игристого 

вина, в зависимости от того, что предпочитает 

получатель подарка. Можно также приложить 

небольшую баночку взбитого меда. 

Упаковывать «брутальные» мужские компози-

ции лучше всего в однотонную крафтовую бума-

гу, дамские букеты — в нежный фетр или сизаль. 

Подойдет также и круглая коробка или корзина. 

Нет ничего более универсального в качестве 
подарка на день рождения, чем торт 
с зажженными свечами. Особенно если 
именинник сладкоежка. Впрочем, присутствие 
сладостей на торжествах не случайно. Сладкая 
еда заставляет организм вырабатывать 
серотонин — гормон счастья. Предлагаем 
варианты.

ÑËÀÄÊÈÉ ÏÎÄÀÐÎÊÑËÀÄÊÈÉ ÏÎÄÀÐÎÊÎâåí (21 ìàðòà — 20 àïðåëÿ)Îâåí (21 ìàðòà — 20 àïðåëÿ)
Сейчас нет никаких проблем с умением концен-

трироваться. Физическое состояние не подведет, 

поэтому можно браться за любые задачи.

Òåëåö (21 àïðåëÿ — 20 ìàÿ)Òåëåö (21 àïðåëÿ — 20 ìàÿ)
Будет много поводов для радости. Особенно благо-

приятно общение с близкими. Возможны денежные 

поступления, в том числе из неожиданных источни-

ков, а также подарки.

Áëèçíåöû (21 ìàÿ — 21 èþíÿ)Áëèçíåöû (21 ìàÿ — 21 èþíÿ)
Старайтесь ни с кем не спорить. Найти решение, 

которое понравится всем, едва ли удастся, а вот риск 

поссориться есть. Обсуждение серьезных вопросов 

отложите. Подождите немного, вскоре ваша правота 

станет очевидна другим.

Ðàê (22 èþíÿ — 22 èþëÿ)Ðàê (22 èþíÿ — 22 èþëÿ)
Сможете добиться успеха там, где другие потерпе-

ли неудачу. В этом помогает ваше внимание к окру-

жающим. Вы догадываетесь об их желаниях, намере-

ниях и планах, находите подход к каждому.

Ëåâ (23 èþëÿ — 23 àâãóñòà)Ëåâ (23 èþëÿ — 23 àâãóñòà)
Сегодня вы услышите от коллег много комплимен-

тов, но не расслабляйтесь. Не исключено, что за кра-

сивыми словами скрывается ложь, лесть и хитрый 

расчет. День очень удачен для покупок.

Äåâà (24 àâãóñòà — 23 ñåíòÿáðÿ) Äåâà (24 àâãóñòà — 23 ñåíòÿáðÿ) 
Вы не отступаете перед преградами и не делае-

те серьезных ошибок. Появится шанс восстановить 

отношения, прежде игравшие важную роль в вашей 

жизни, помириться после ссоры. Вдохновляет обще-

ние с любимым человеком.

Âåñû (24 ñåíòÿáðÿ — 23 îêòÿáðÿ)Âåñû (24 ñåíòÿáðÿ — 23 îêòÿáðÿ)
Сохранять спокойствие может быть непросто, по-

скольку окружающие будто специально испытывают 

ваше терпение. Сгладить многие острые углы помо-

гут дружелюбие и чувство юмора.

Ñêîðïèîí (24 îêòÿáðÿ — 22 íîÿáðÿ)Ñêîðïèîí (24 îêòÿáðÿ — 22 íîÿáðÿ)
Есть шанс добиться успеха за счет целеустремлен-

ности. Вы в центре внимания, вызываете интерес 

даже у тех, кто прежде был совершенно равнодушен 

к окружающим. Не исключено начало необычной 

романтической истории.

Ñòðåëåö (23 íîÿáðÿ — 21 äåêàáðÿ)Ñòðåëåö (23 íîÿáðÿ — 21 äåêàáðÿ)
Вас ждет общение со старыми знакомыми. В лю-

бом случае найдется что обсудить. Могут прозвучать 

важные слова, которых вы давно ждали. Некоторые 

Стрельцы помирятся с теми, с кем давно были в ссоре.

Êîçåðîã (22 äåêàáðÿ — 20 ÿíâàðÿ)Êîçåðîã (22 äåêàáðÿ — 20 ÿíâàðÿ)
Делитесь планами, обсуждайте смелые идеи. Сего-

дня вас особенно внимательно слушают люди, от ко-

торых многое зависит. Не исключено, что среди них 

вы найдете влиятельных союзников.

Âîäîëåé (21 ÿíâàðÿ — 18 ôåâðàëÿ)Âîäîëåé (21 ÿíâàðÿ — 18 ôåâðàëÿ)
Иногда на вашу сторону встают люди, от которых 

вы не ожидали ничего подобного. Во второй поло-

вине дня возможны удачные совпадения, неожидан-

ные открытия, которые вас порадуют. Вы поймете, 

что нужно сделать, чтобы сбылось заветное желание.

Ðûáû (19 ôåâðàëÿ — 20 ìàðòà)Ðûáû (19 ôåâðàëÿ — 20 ìàðòà)
Сегодня следует избегать утомительных дел 

и стрессовых ситуаций. Вам не помешает отдых. 

Можно вспомнить о каком-то давнем хобби: оно по-

может отвлечься от рутины и поднять настроение.

5 íîÿáðÿ — пасмурно. Ветер юго-восточный, 2 м/сек. 

Температура ночью — 9 °С, днем — 14 °С.

6 íîÿáðÿ — пасмурно. Ветер южный, 4–6 м/сек. Темпе-

ратура ночью — 7 °С, днем — 16 °С.

ÏÎÃÎÄÀ

Ãîðîñêîï íà 4 íîÿáðÿ

Ответы на кроссворд, 
опубликованный в прошлом номерe
По горизонтали: 6. Гувернантка. 9. Плот. 10. Офис. 12. Ки-

нотеатр. 16. Осадка. 18. Диалог. 20. Оборона. 22. Кизил. 23. По-

лип. 24. Осень. 25. Аорта. 26. Забег. 27. Район. 28. Рынок. 30. Бу-

кле. 31. Стена. 32. Набор. 33. Рефлекс. 34. Травма. 37. Бедуин. 

39. Барракуда. 43. Икра. 44. Нуга. 45. Гуманитарий.

По вертикали: 1. Куртка. 2. Жетон. 3. Кнехт. 4. Книга. 5. Ак-

корд. 7. Клад. 8. Бита. 11. Аспирантура. 13. Огонь. 14. Егоза. 

15. Политология. 17. Килограмм. 19. Испарение. 20. Олеандр. 

21. Абрикос. 29. Кефир. 30. Брейк. 35. Веко. 36. Абажур. 37. Бан-

дит. 38. Дуга. 40. Рычаг. 41. Аудит. 42. Ухват.


