
Вторник
9 ноября 2021 года 

№ 137 (425)

ÑÏÅÖÂÛÏÓÑÊ

Харьковская городская газетаХАРЬКОВСКІЯ ИЗВѢСТІЯ
Основана в 1817 годуОснована в 1817 году

Вчастности, в настоящее время ведутся ремонтные работы в многоэтаж-

ном доме по улице Плехановской, 121. Главное отличие ремонтов это-

го года в том, что по распоряжению Игоря Терехова впервые за послед-

ние годы ремонты производятся по новой философии — с обязательной заменой 

окон, подчеркнул заместитель мэра Виталий Мирошник:

— На сегодняшний день уже выполнено порядка 94 % от запланированных 

объемов. В настоящее время более 12 000 окон заменили на новые металлопла-

стиковые. Также хочу отметить, что в 2021 году нами было поставлено в планы 

ремонт входных групп, а это более 1 500 входных групп. Из них более 95 % мы уже 

выполнили. И до конца года мы завершим всё оставшееся.

Сейчас коммунальщики формируют титульные списки ремонта жилищного 

фонда уже на следующий, 2022 год. Объемы уменьшать не будут. И, как обычно, 

в приоритете будет полный контроль за качеством проводимых работ.

Игорь Терехов заверил, что ни одно обращение харьковчан не останется без 

внимания. Все заявления, жалобы и предложения, поступающие от горожан, бу-

дут отработаны в строго установленные сроки.

— Я лично буду инспектировать ход выполнения ремонтных работ в подъез-

дах. Я должен знать, сколько человек на объекте и какие работы они выполняют. 

Ни один объект не будет сдан, пока жильцы не удостоверятся, что все сделано 

качественно и их все устраивает.

ÃËÀÂÍÅÉ ÂÑÅÃÎÃËÀÂÍÅÉ ÂÑÅÃÎ  ——  
ÏÎÐßÄÎÊ Â ÄÎÌÅÏÎÐßÄÎÊ Â ÄÎÌÅ

В 2021 ГОДУ В РАМКАХ ГОРОДСКОЙ ПРОГРАММЫ ЗАПЛАНИРОВАНО ОТРЕМОНТИРОВАТЬ 1760 ПОДЪЕЗДОВ. 
В РАБОТУ БЕРУТСЯ НЕ ТОЛЬКО ЗАЯВКИ КП «ЖИЛКОМСЕРВИС», НО И ОБРАЩЕНИЯ ХАРЬКОВЧАН ПО ИТОГАМ 
ВЫЕЗДНЫХ СОВЕЩАНИЙ ИСПОЛНЯЮЩЕГО ОБЯЗАННОСТИ ХАРЬКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ГОЛОВЫ ИГОРЯ 
ТЕРЕХОВА ВО ВСЕХ РАЙОНАХ ГОРОДА.
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У К Р А Ї Н А
ХАРКІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА 
ВІД 09.11.2021 № 210
М. ХАРКІВ

ДОДАТОК 
ДО РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ХАРКІВСЬКОГО МІСЬКОГО ГОЛОВИ
ВІД 09.11.2021 № 210

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

П О Р Я Д О К   Д Е Н Н И Й 

На підставі статей 42, 46, 50, 59 Закону 

України «Про місцеве самоврядування 

в Україні»:

1. Скликати 8 позачергову сесію Хар-

ківської міської ради 8 скликання 11 ли-

стопада 2021 року об 11.00 у сесійній залі 

міської ради (майдан Конституції, 7).

2. Внести до проєкту порядку денного 

8 позачергової сесії питання згідно з до-

датком.

3. Департаменту організаційної ро-

боти Харківської міської ради (Бори-

сенко Д. М.) спільно з Департамен-

том у справах інформації та зв’язків 

з громадськістю Харківської міської 

ради (Сідоренко Ю. С.) довести роз-

порядження до відома депутатів місь-

кої ради та жителів міста відповідно 

до Регламенту Харківської міської ра-

ди 8 скликання.

4. Контроль за виконанням розпоря-

дження залишаю за собою.

Cекретар міської ради І. О. ТЕРЕХОВ 

1. Про дострокове припинення повноважень секретаря Харківської міської ради 8 скликання.

2. Різне.

ПРО СКЛИКАННЯ 8 ПОЗАЧЕРГОВОЇ СЕСІЇ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  8 СКЛИКАННЯ

ПРОЄКТ

8 ПОЗАЧЕРГОВОЇ СЕСІЇ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 8 СКЛИКАННЯ
ВІД 11.11.2021

Уровень вакцинации 
работников школ, дошкольных 
и внешкольных учебных 
учреждений Харькова 
является самым высоким 
в Украине и составляет 98 %.

Тот факт, что осенние 

каникулы в школах 

длились три недели, 

в целом сыграл позитивную 

роль. Если перед каникулами 

коронавирусом болели 527 де-

тей, то сейчас — 163, работ-

ники учебных учреждений — 

146 и 78 соответственно.

— 8 ноября началась вторая 

четверть учебного года. Все 

186 школ коммунальной фор-

мы собственности и 30 част-

ных начали очное обучение. 

То есть, 138 тысяч школьни-

ков имеют возможность по-

сещать школу, как обычно. 

Мы проанализировали ситуа-

цию и понимаем, что есть все 

предпосылки, чтобы школы 

не останавливали очное обу-

чение. Так, 151 коммунальная 

школа уже имеет 100 % вак-

цинацию, остальные — при-

ближаются к этому показате-

лю, — отметила директор Де-

партамента образования ХГС 

Ольга Деменко.

«Лишняя» неделя осенних ка-

никул будет добавлена к учеб-

ному году, который закончится 

не 27 мая, а 3 июня.

Вторую четверть учебного 

года планируется закончить 

29 декабря.

Â ÎÒÂÅÒÅ 
ÇÀ ÑÅÁß 
È ÏÈÒÎÌÖÀ 

В Украине начали 
действовать штрафные 
санкции за нарушения правил 
выгула домашних животных.

За несоблюдение пра-

вил выгула животных 

могут быть задейство-

ваны штрафные санкции 

в размере от 170 до 340 гри-

вен для физических лиц, при 

повторном нарушении 340—

510 гривен.

Должностные лица могут 

получить штраф в размере 

от 340 до 850 гривен, при по-

вторном правонарушении 

510—1020 гривен.

В частности, выгул собак 

должен происходить в на-

мордниках, кроме пород, 

которые являются безопас-

ными.

Прогулки с животными 

должны проходить в отдель-

но отведенных для этого 

местах. Кроме того, хозяин 

обязан убирать экскременты 

после своего любимца.

Нарушения выгула жи-

вотного, которое сопрово-

ждается причинением вреда 

человеку и порчей имуще-

ства, могут повлечь за собой 

штраф от 1700 до 3400 гри-

вен с конфискацией живот-

ного, для должностных лиц 

штраф может составлять 

от 3400 до 5100 гривен с кон-

фискацией питомца.

Также запрещается дея-

тельность передвижных зве-

ринцев, зоосадов и выставок 

с участием диких животных.

Проект, реализован-

ный Харьковским го-

родским советом сов-

местно с магистратом чешского 

города-побратима, был презен-

тован 4 ноября в Брно.

В течение месяца жители 

Брно, путешествуя по городу 

трамваем, смогут ознакомить-

ся с творчеством харьковских 

поэтов, живших начиная 

с XVII века до современных 

дней, такими как Иван Ор-

новский, Семен Климовский, 

Григорий Сковорода, Михаил 

Петренко, Христина Алчев-

ская, Александр Олесь, Влади-

мир Свидзинский, Павел Ты-

чина, Владимир Сосюра, Артем 

Полежака, Олег Коцарев и др.

— Очень хорошо, что в рам-

ках партнерства мы обогащаем, 

вдохновляем и пытаемся узнать 

друг друга больше через литера-

туру. Литературные произведе-

ния, включая стихи, могут быть 

важным и достоверным свиде-

тельством жизни и мышления 

местных жителей. Благодаря 

тому, что проект зеркальный, 

харьковчане смогут получить 

представление о жителях Брно 

как представителях чешского 

и моравского сообщества, — 

подчеркнула мэр города Брно 

Маркета Ванькова.

— Брно и Харьков находят-

ся на расстоянии более 1600 км 

друг от друга, однако я убежден, 

что благодаря таким меропри-

ятиям, как «Poetry in motion», 

мы снова стали немного ближе 

друг к другу. Поэзия несет в се-

бе глубокий эмоциональный 

заряд и, помимо прочего, отра-

жает характер нации. Я думаю, 

это лучший способ узнать друг 

о друге, укрепить нашу дружбу 

и еще больше активизировать 

международное культурное со-

трудничество, которое прине-

сет пользу обоим городам, — 

добавил советник по культуре 

Магистрата Брно Марек Фи-

шер.

Вскоре в рамках проекта 

с произведениями таких ав-

торов из Брно, как Ян Ска-

цела, Виола Фишерова, Ти-

мо, И. Г. Крховский, Мартин 

Райнер и другие, харьковчане 

смогут ознакомиться в вести-

бюлях и вагонах Харьковского 

метрополитена.

ÑÀÌÛÉ ÂÛÑÎÊÈÉ ÓÐÎÂÅÍÜ 
ÂÀÊÖÈÍÀÖÈÈ — Â ØÊÎËÀÕ ÕÀÐÜÊÎÂÀ

ÏÎÝÇÈß ÍÅ ÇÍÀÅÒ ÃÐÀÍÈÖ
В трамваях чешского Брно в рамках проекта «Поэзия 
в движении» («Poetry in motion») появились стихи харьковских 
поэтов .
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Пара из Новой Зеландии 

выкопала в заросшем 

саду гигантский 

картофель весом 

7,9 кг. Здоровяка 

назвали «Дуг», и теперь 

у него есть все шансы 

установить новый 

мировой рекорд, пишет 

The Guardian.

Колин и Дон-

на Крейг-Браун 

р а з р а б а т ы в а л и 

участок на заднем дворе, 

когда мотыга мужчины 

ударилась обо что-то под 

землей. В итоге Колин 

выкопал клубень, попу-

лярность которого растет 

с каждым днем.

— Мы надели на него 

шляпу. Разместили его 

фото на Facebook, взяли 

на прогулку, подарили 

ему немного солныш-

ка, — сказал гордый хозя-

ин. — Это все очень весе-

ло и развлекает людей.

Текущий мировой ре-

корд Гиннесса по самому 

большому картофелю — 

пятикилограммовый клу-

бень, выкопанный в Ве-

ликобритании в 2011 го-

ду. Теперь семейство 

Крейг-Браун обратилось 

в Книгу рекордов, чтобы 

Дуг вошел в историю.

Забавно, но пара 

не смогла вспомнить, 

когда в последний раз са-

жала картошку в своем 

саду. Они предположили, 

что это было около трех 

лет назад, потому Дуг 

вполне может быть само-

садом.

— Для меня это загад-

ка. Это один из малень-

ких приятных сюрпризов 

природы, — сказал Ко-

лин.

Сейчас пара завернула 

Дуга в полиэтиленовые 

пакеты, чтобы он не вы-

сох, а в будущем Колин 

хочет превратить его 

в водку.

Ìîçàuêà

Панд из зоопарка Яхтяри, возможно, придется вернуть 
в Китай, если не удастся найти финансирование, 
необходимое для их содержания.

По информации мэра города Ярмо Пиенимя-

ки, из 1,5 миллионов евро коронавирусных 

госсубсидий пока получено только 200 тысяч 

евро. В пандемию количество посетителей зоопарка 

существенно снизилось. А уход за пандами обходится 

примерно в миллион евро в год. По словам Пиенимя-

ки, городские власти не допустят банкротства зоопар-

ка, который находится почти в стопроцентной соб-

ственности муниципалитета.

— Судьба панд должна решиться к следующему лету. 

Если финансовые проблемы не удастся решить к это-

му времени, тогда единственным выходом может стать 

возвращение панд в Китай, — заявил мэр.

Панды Луми и Пюрю находятся в зоопарке Яхтяри 

с января 2018 года. Соглашение об аренде животных 

заключено с властями Китая на 15 лет.

Во Франции приготовили пиццу из 834 видов сыра.

Как сообщает сайт Книги рекордов Гиннесса, 

во Франции, в Лионе, три повара объединили 

свои силы и приготовили пиццу с 834 видами 

сыра, что стало новым мировым рекордом.

Чтобы посчитать каждый вид сыра, его должно быть 

не менее двух граммов.

Эта пицца побила прошлый рекорд более чем в три 

раза — 22 февраля 2020 года другой повар из Лиона 

приготовил пиццу из 254 различных видов сыра.

Еще в августе Оль-

га Халепа прошла 

кастинг, а ее вы-

ступление телезрители 

увидели в субботу, 6 ноя-

бря.

Для выхода на сцену 

Ольга подготовила пес-

ню, посвященную ди-

станционному обучению.

— Моя цель была свет-

лая: презентовать совре-

менного украинско-

го учителя, поднять его 

авторитет в обществе. 

И смысл не в мастер-

стве исполнения, а в том, 

что на этой сцене стоя-

ла обычная деревенская 

учительница, поэтому 

вперед, дорогие коллеги, 

все пути открыты перед 

нами, возможностей для 

самореализации множе-

ство, а мечты сбывают-

ся! — рассказала Ольга 

Халепа.

За свое выступление 

педагог получила два «да» 

от членов жюри Сергея 

Притулы и Ксении Ми-

шиной и продолжит уча-

стие в шоу.

Ольга Халепа пре-

подавала биологию 

в 5—9 классах. Про-

славилась тем, что по-

сле введения карантина 

и дистанционного обу-

чения она записывала 

рэп-уроки для учени-

ков: научные термины 

рифмовала под музыку, 

снимала на смартфон, 

сама монтировала ви-

део и выкладывала его 

в YouTube.

За необычный подход 

к проведению уроков при 

дистанционном обучении 

Ольга Халепа была при-

знана учителем года-2020.

Ольга Халепа призна-

лась, что ей пришлось 

уйти из школы из-за 

морального давления 

и прессинга со стороны 

коллег.

ÄÎÐÎÃÎÅ 
ÓÄÎÂÎËÜÑÒÂÈÅ

ÍÎÂÛÉ 
ÌÈÐÎÂÎÉ ÐÅÊÎÐÄ

ÏÎÄÀÐÎÊ ÇÀÁÐÎØÅÍÍÎÃÎ ÑÀÄÀ

ÕÀÐÜÊÎÂÙÈÍÀ 
«ÌÀ  ÒÀËÀÍÒ»!

Учительница биологии 
из села Яковлевка 
Лозовского района Ольга 
Халепа, прославившаяся 
своими уроками в стиле 
«рэп», стала участницей 
известного шоу. Педагог 
приняла участие 
в популярном проекте 
«Україна має талант».

Ý
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По горизонтали: 3. Перегной растительного и жи-

вотного происхождения. 8. Дерево или кустарник 

семейства розоцветных с белыми душистыми цвет-

ками, собранными в кисти. 9. Стеклянная ёмкость 

с водой для содержания водных животных. 10. Вы-

держка из литературного произведения. 11. Отно-

сительная величина, масштаб. 12. Мелкие жёстко 

заутюженные параллельные складки на материи. 

13. Небольшой населённый пункт. 18. Вещество, 

которое значительно замедляет скорость хими-

ческой реакции. 20. Вращательное движение во-

ды в реке. 22. Крестьянин в старину. 23. Кольцо 

взявшихся за руки людей. 24. Керосиновый на-

гревательный прибор, род бесшумного примуса. 

25. Предмет сервировки стола. 27. Автобус, кото-

рый имеет два уровня. 29. Разница между крайни-

ми величинами. 33. Узкая длинная полоса грубой 

ткани, постилаемая на пол. 35. Низкая каменная 

терраса со ступеньками, примыкающая к зданию. 

36. Выделка разных узоров на твёрдых материалах. 

37. Актёр (устар.). 38. Владелец одной или несколь-

ких племенных сук. 39. Крепость, укрепление. 

40. В древнем Риме — жрец, дававший предсказа-

ния по крику и полёту птиц.

По вертикали: 1. Вид искусственной кожи из ткани 

с нитроцеллюлозным покрытием. 2. Обдуманное 

заранее намерение совершить что-нибудь. 3. Гур-

ман. 4. Небольшая бабочка. 5. Крупное природное 

обособление драгоценного металла в рудных поро-

дах. 6. Тротуар. 7. Живой организм. 14. Оптический 

прибор для рассматривания удалённых предметов 

обоими глазами. 15. Специалист по производству 

алкогольных напитков из винограда. 16. Разно-

видность рассказа. 17. В переносном смысле — 

сплочённая группа людей, соратников. 18. Завер-

шение, конец. 19. Коническая часть трубы. 20. По-

ложение в стрельбе. 21. Грибоедов по отношению 

к Пушкину. 25. Завод, занимающийся обработкой 

древесины. 26. У древних греков и римлян - соору-

жение для зрелищ. 28. Документ, подтверждающий 

получение определенного уровня образования. 

30. Техника ведения мяча, шайбы. 31. Зодиакаль-

ное созвездие. 32. Красящее косметическое сред-

ство. 34. Дипломатическое мероприятие, выража-

ющее протест.

Äîñóã
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ДДля их выращивания не нужно много ме-

ста, в доме или квартире вырастить их 

так же просто, как и на грядке. Предлага-

ем вам наиболее популярные виды растений.

Орегано. Незаменимая приправа для приготов-

ления пиццы. Также приносит пользу для здо-

ровья. Это отличное противовоспалительное 

средство. Содержит антиоксиданты, которые по-

могают клеткам нашего организма защищаться 

от проявлений, которые могут нанести вред им-

мунной системе.

Мята. Вкусная добавка к чаю. Некоторые лю-

ди используют ее как транквилизатор. Кроме то-

го, она может облегчить головные боли, спазмы, 

простуду и грипп.

Петрушка. Это ароматное пикантное расте-

ние используется для приготовления различных 

блюд. Помимо всего прочего, это сильный анти-

оксидант, помогающий бороться с гипертонией, 

анемией, депрессией и бессонницей. Она слу-

жит добавкой к некоторым продуктам питания, 

например к бобам и мясу. Ее также можно пода-

вать с овощами и добавлять к пряным блюдам, де-

лая вкуснее любые веганские рецепты.

Кориандр. Обладает лечебными и питательными 

свойствами. Это приправа пользуется популяр-

ностью главным образом потому, что она придает 

особый вкус привычным продуктам. По вкусу по-

хож на лимон. Его можно использовать как при-

праву, так и в качестве ингредиента при приго-

товлении консервов и соусов. Кориандр контро-

лирует баланс холестерина, улучшает память 

и служит отличной профилактикой простуды 

и гриппа.

Розмарин. Богат органическими кислотами, 

улучшает кровообращение и служит антиокси-

дантом и антисептиком. Чай с ним также может 

облегчить симптомы простуды и уменьшить вос-

палительные процессы. Помимо использования 

в качестве приправы для таких продуктов, как 

картофель, мясо и овощи, его все чаще использу-

ют в косметической промышленности.

Базилик. Очень ароматное растение, но при его 

посадке требуется осторожность. Его нужно вы-

ращивать в местах с температурой выше 18 °C, 

также для него требуется много солнечного све-

та. Его листья можно использовать для приправы 

уже через 60 дней после посадки. Улучшает со-

стояние кожи и зрение, снимает головные боли 

и поддерживает иммунную систему.

Выращивать полезные пряности 
можно не только на дачном участке, 
но и в домашних условиях. Помимо 
экономии на расходах, употребление 
натуральных приправ приносит много 
пользы для здоровья, включая тот факт, что 
они не содержат химических веществ.

ВВВ

ÓÄÎÁÍÎ, ÁÛÑÒÐÎ È ÏÎËÅÇÍÎ!ÓÄÎÁÍÎ, ÁÛÑÒÐÎ È ÏÎËÅÇÍÎ!
Îâåí (21 ìàðòà — 20 àïðåëÿ)Îâåí (21 ìàðòà — 20 àïðåëÿ)

Неоправданно усилится самомнение, появятся им-

пульсивность, чрезмерная склонность к риску. По-

старайтесь не совершать опрометчивых поступков. 

Решение финансовых вопросов лучше отложить.

Òåëåö (21 àïðåëÿ — 20 ìàÿ)Òåëåö (21 àïðåëÿ — 20 ìàÿ)
День пробуждения и преобразований. Вы смо-

жете раскрыть свои творческие таланты. Поступит 

предложение, которое разнообразит вашу жизнь 

и доставит массу приятных эмоций.

Áëèçíåöû (21 ìàÿ — 21 èþíÿ)Áëèçíåöû (21 ìàÿ — 21 èþíÿ)
Ваша деловая активность принесет долгожданные 

результаты и успех в профессиональной деятельно-

сти. Однако не стоит доверять посторонним советам. 

Опирайтесь на логику и здравый смысл.

Ðàê (22 èþíÿ — 22 èþëÿ)Ðàê (22 èþíÿ — 22 èþëÿ)
Некоторые представители знака смогут с успехом 

реализовать себя в предпринимательской деятель-

ности. День полон новых встреч, неожиданных зна-

комств. Разумно тратьте деньги, возможны непред-

виденные расходы.

Ëåâ (23 èþëÿ — 23 àâãóñòà)Ëåâ (23 èþëÿ — 23 àâãóñòà)
Благодаря выбору новой стратегии вы удачно про-

ведете деловые встречи и переговоры, однако гово-

рить о своих замыслах не следует, так как это может 

привлечь к вам внимание недоброжелателей.

Äåâà (24 àâãóñòà — 23 ñåíòÿáðÿ) Äåâà (24 àâãóñòà — 23 ñåíòÿáðÿ) 
В первой половине дня вероятны разногласия с на-

чальством или коллегами. Вечер лучше всего прове-

сти в кругу семьи, уделить внимание детям. Хорошо 

проявлять щедрость и выполнять просьбы.

Âåñû (24 ñåíòÿáðÿ — 23 îêòÿáðÿ)Âåñû (24 ñåíòÿáðÿ — 23 îêòÿáðÿ)
Трудный день. Необходимо уединиться и сосредо-

точиться на проблемах в личной жизни. Сейчас от вас 

зависит, насколько гармонично сложатся отношения 

с любимым человеком.

Ñêîðïèîí (24 îêòÿáðÿ — 22 íîÿáðÿ)Ñêîðïèîí (24 îêòÿáðÿ — 22 íîÿáðÿ)
Хорошее время для общения, новых знакомств, ре-

шения бытовых проблем. Постарайтесь приближать 

к себе только достойных вашего внимания людей, 

иначе рискуете попасть в неловкое или двусмыслен-

ное положение.

Ñòðåëåö (23 íîÿáðÿ — 21 äåêàáðÿ)Ñòðåëåö (23 íîÿáðÿ — 21 äåêàáðÿ)
Скорее всего, именно сегодня вы сможете прий-

ти к согласию с партнером и обрести мир в душе. 

Вам нужны будут поддержка и совет друзей. Однако 

не стоит полностью на них полагаться.

Êîçåðîã (22 äåêàáðÿ — 20 ÿíâàðÿ)Êîçåðîã (22 äåêàáðÿ — 20 ÿíâàðÿ)
Звезды советуют взвесить свои возможности и не 

гоняться за пустыми прожектами – вы все равно не 

успеете переделать все дела на свете. Обратите самое 

пристальное внимание на свое здоровье.

Âîäîëåé (21 ÿíâàðÿ — 18 ôåâðàëÿ)Âîäîëåé (21 ÿíâàðÿ — 18 ôåâðàëÿ)
Не идите напролом, и вам представится возмож-

ность спокойно довести до конца задуманное де-

ло. Удачными будут покупки, оформление доку-

ментов, решение вопросов, связанных с недвижи-

мостью.

Ðûáû (19 ôåâðàëÿ — 20 ìàðòà)Ðûáû (19 ôåâðàëÿ — 20 ìàðòà)
Хороший день для физических нагрузок, длитель-

ных прогулок и путешествий. Вероятен визит друзей 

или неожиданный сюрприз, что даст возможность 

весело провести время.

ÏÎÃÎÄÀ

Ãîðîñêîï íà 10 íîÿáðÿ

Ответы на кроссворд, 
опубликованный в прошлом номерe
По горизонтали: 3. Пума. 8. Эсквайр. 9. Резвость. 10. Орех. 

11. Матадор. 12. Ремонтник. 13. Отвёртка. 14. Резервуар. 17. Ха-

мелеон. 23. Вагранка. 25. Вагонетка. 28. Единство. 29. Купле-

тист. 30. Лимузин. 31. Идея. 32. Чиновник. 33. Бутылка. 34. Авар.

По вертикали: 1. Оснастка. 2. Бандероль. 3. Проректор. 4. Ар-

хиерей. 5. Языковед. 6. Позитив. 7. Ступица. 15. Уран. 16. Рыба. 

17. Хлев. 18. Мозг. 19. Канделябр. 20. Хронометр. 21. Шестерня. 

22. Акустика. 24. Кувшинка. 26. Акустик. 27. Облучок.

10 íîÿáðÿ — ясно. Ветер северный, 2—5 м/сек. Темпера-

тура ночью — -4 °С, днем — 2 °С.

11 íîÿáðÿ — ясно. Ветер южный, 2–4 м/сек. Температу-

ра ночью —-4 °С, днем — 3 °С.


