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Вгородских школах прошел конкурс знатоков украинского языка «Фило-

лог-эрудит» для учащихся 4—7-х классов. Соревнование объединило ре-

кордное количество участников: более 17 тыс. учеников из 159 учебных 

заведений города.

На сайте Департамента образования ХГС были размещены задания конкурса, 

которые координаторы в учебных заведениях передали участникам. Комплект 

содержал восемь заданий универсального характера, которые охватывали все 

разделы языкознания и были составлены таким образом, чтобы обеспечить рав-

ные возможности их выполнения всеми участниками. Юные филологи проде-

монстрировали умение решать лингвистические задачи, конструировать язы-

ковые единицы, редактировать тексты и выполнять творческие работы. По ре-

зультатам конкурсных испытаний в учебных заведениях были определены побе-

дители.

Также педагоги и старшеклассники приняли участие в XXІ Всеукраинском 

диктанте национального единства, чтобы ощутить причастность к сообществу 

единомышленников, внести вклад в популяризацию родного языка и проверить 

собственную грамотность.

Кроме того, в заведениях общего среднего образования для школьников были 

проведены квесты, акции, выставки, часы общения и т. д.

Для дошкольников были организованы литературные викторины, тематиче-

ские занятия, праздники и развлечения.

Преподаватели и тренеры заведений внешкольного образования присоедини-

лись к челленджу «Учи на украинском».

В УЧЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ХАРЬКОВА ПРОВЕЛИ МЕРОПРИЯТИЯ 
КО ДНЮ УКРАИНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ И ЯЗЫКА

ÑÈËÀ ÑÈËÀ 
ÓÊÐÀÈÍÑÊÎÃÎ ÑËÎÂÀÓÊÐÀÈÍÑÊÎÃÎ ÑËÎÂÀ
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Восьмого листопада в Парижі оголосили 
про залучення до мережі ЮНЕСКО 
Creative Cities Network 49 міст із різних 
країн світу. Харків отримав перемогу та 
долучився до Мережі креативних міст 
ЮНЕСКО як місто музики. Заявка Харкова 
отримала підтримку від міст-побратимів 
та партнерів.

Мережа креативних міст ЮНЕСКО 

(UNESCO Creative Cities Network) ство-

рена 2004 року з метою сприяння спів-

праці з містами, що визначили креатив-

ність як стратегічний фактор для свого 

сталого розвитку. На сьогоднішній день 

295 міст із 90 країн складають цю мере-

жу, де творчість і культурна індустрія є 

центром планів розвитку на місцевому 

рівні та аспектом співпраці на міжна-

родному рівні.

— Ми закликаємо всіх співпрацювати 

з державами для зміцнення міжнарод-

ного співробітництва між містами, які 

ЮНЕСКО бажає просувати, — зазначив 

генеральний директор ЮНЕСКО Одрі 

Азуле.

Приєднуючись до Мережі, міста зо-

бов’язуються ділитися своїми найкращи-

ми практиками та розвивати партнерські 

стосунки з громадським та приватним 

секторами. Титул міста — члена Мережі 

креативних міст є іміджевою та репу-

тацій ною перевагою, надає можливості 

для спільних міжміських і міжнародних 

проєктів, обміну досвідом та навчання 

на найкращих практиках, дає змогу за-

лучати міжнародну фінансову допомогу.

Приєднання до Creative Cities 

Network — це довготривале зобов’я-

зання. Міста-члени мають представити 

реалістичний план дій, включно з кон-

кретними проєктами та ініціативами 

в певній сфері, що мусять бути втілені 

протягом наступних 4 років. Міста —

члени Мережі визнають важливість 

сталого та інклюзивного розвитку міст, 

тому зобов’язуються посилювати роль 

культури і креативності для реалізації  

порядку денного у сфері сталого розвит-

ку до 2030 року.

Заявку на участь у конкурсі Мережі 

креативних міст ЮНЕСКО Харківська 

міська рада подала ще в червні з метою 

продемонструвати потужний потенціал 

міста у сфері музики та показати, як зву-

чить Харків.

Наше місто звучить однаково — з лю-

бов’ю та натхненням — у серцях хар-

ків’ян та гостей міста. Харків і його 

мешканці люблять музику настільки, 

що нею пронизані офіційні заходи та 

молодіжні ініціативи, виступи музикан-

тів із всесвітньо відомими іменами та 

перформанси представників вуличних 

культур.

Музичний Харків звучить у найкра-

щих парках, нових світломузичних 

фонтанах, на фестивалях вуличної, 

класичної, електронної танцювальної 

музики, джазових етно- та рок-фести-

валях.

Харків має розвинену музичну ін-

фраструктуру, найбільш визначними 

об’єктами якої є Харківська філар-

монія, Харківський національний ака-

демічний театр опери та балету імені 

М. В. Лисенка, Харківський академіч-

ний театр музичної комедії, величезна 

кількість музичних шкіл і шкіл мистец-

тв, спеціалізовані вищі навчальні за-

клади, сучасні майданчики для музич-

них фестивалів і концертів. Наше місто 

унікальне своїми мультикультурними 

надбаннями і має багаті давні традиції 

народного фольклору. Це все доповнює 

надзвичайно багатий і різноманітний 

спектр асоціацій, агентств, ансамблів 

та артистів. Харків славиться чудови-

ми оркестрами, що працюють у різ-

них жанрах, найяскравішим представ-

ником яких є культовий проєкт Prime 

Orchestra — перший приватний оркестр, 

який виконує «іншу класику», родона-

чальник нового формату sympho show, 

що поєднав у собі всі сучасні музичні 

напрями та класичну основу симфоніч-

ного оркестру. Prime Orchestra став му-

зичним амбасадором сучасного Харкова 

і представляє місто в усьому світі. Місто 

працює над проєктом Стратегії розвит-

ку Харкова до 2030 року, у якій зроблено 

акцент на підтримці й розвитку сектора 

креативної економіки з метою перетво-

рення міста на більш комфортне, стійке, 

інклюзивне та стабільне. На постійній 

основі безкоштовно проводяться захо-

ди, спрямовані на підтримку креатив-

них індустрій, а саме: фестивалі Create 

Kharkiv, воркшопи для представників 

сфери креативних індустрій, навчальні 

програми та багато іншого.

Îáùåñmâî

Довідка. У 2015 році Львів отримав статус креативного міста ЮНЕСКО 
в номінації «Література» та став першим в Украї ні містом, що ввій шло 
до Мережі. Одеса другою з українських міст у 2019 році долучилася 
до всесвітньої Мережі креативних міст ЮНЕСКО як місто літератури.

У К Р А Ї Н А
ХАРКІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА 
ВІД 10.11.2021 № 214
М. ХАРКІВ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

На підставі ст. 46 Закону України «Про місцеве само-

врядування в Україні», керуючись ст.ст. 42, 50, 59 за-

значеного Закону та ст.ст. 12, 14, 15, 64 Регламенту 

Харківської міської ради 8 скликання:

1. Змінити час проведення 8 позачергової сесії Хар-

ківської міської ради 8 скликання.

2. Внести зміни до п. 1 розпорядження Харківського 

міського голови від 09.11.2021 № 210 «Про скликання 

8 позачергової сесії Харківської міської ради 8 скли-

кання», виклавши його у такій редакції:

«1. Скликати 8 позачергову сесію Харківської міської 

ради 8 скликання 11 листопада 2021 року о 16.00 у сесій-

ній залі міської ради (майдан Конституції, 7).» 

3. Департаменту організаційної роботи Харківської 

міської ради (Борисенко Д. М.) спільно з Департамен-

том у справах інформації та зв’язків з громадськістю 

Харківської міської ради (Сідоренко Ю. С.) довести 

розпорядження до відома депутатів міської ради та 

жителів міста відповідно до Регламенту Харківської 

міської ради 8 скликання.

4. Контроль за виконанням розпорядження зали-

шаю за собою.

Cекретар міської ради І. О. ТЕРЕХОВ

ПРО ЗМІНУ ЧАСУ ПРОВЕДЕННЯ 8 ПОЗАЧЕРГОВОЇ СЕСІЇ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 8 СКЛИКАННЯ

Спочатку потрібно зайти 

на сайт Міністерства 

соціальної політики 

у рубрику E-Сервіси.

 У рубриці E-Сервіси треба 

обрати підрубрику Субсидії.

 Після цього ви автоматич-

но потрапите на сайт, присвя-

чений субсидіям subsidii.mlsp.

gov.ua.

На стартовій сторінці Систе-

ми надання послуги поперед-

ньої реєстрації документів про 

призначення житлової субсидії 

потрібно обрати один з варіан-

тів реєстрації/входу.

 Якщо ви оберете 

«Реєстрація або вхід з іден-

тифікацією електронним 

цифровим підписом» або 

«Реєстрація або вхід з іден-

тифікацією BankID», подання 

і підписання документів відбу-

ватиметься в електронному ви-

гляді. У такому разі вам не зна-

добиться особисто приходити 

до управління соціального за-

хисту.

Якщо ви оберете «Реєстрація 

або вхід за адресою електронної 

пошти», необхідно буде пода-

ти документи в паперовому ви-

гляді. Після заповнення форми 

на сайті вам прийде pdf-версія 

документа, яку потрібно буде 

роздрукувати, підписати і прине-

сти в орган соціального захисту.

 Після входу в систему 

потрібно заповнити дві елек-

тронні форми:

– заяву про призначення та 

надання субсидії в грошовій 

формі через відділення банку, 

яке необхідно зазначити;

– декларацію про доходи і 

витрати осіб, які звернулися 

по призначення житлової суб-

сидії.

 Вказавши всі необхідні 

реквізити, потрібно перевірити 

правильність внесених даних та 

подати документ.

 Після цього на вашу елек-

тронну адресу має надійти лист 

із текстом: «Вашу електронну 

заяву на призначення житло-

вої субсидії було успішно за-

реєстровано». Також у листі 

має бути вказаний номер вашої 

заяви, і до нього мають бути 

прикріплені копії поданих вами 

документів. Міністерство соц-

політики рекомендує цей лист 

зберегти.

 Заяву, яку ви подали, має 

розглянути той орган соціаль-

ного захисту, який ви в ній за-

значили. Якщо ви не викори-

стовували електронного циф-

рового підпису, вам доведеться 

особисто звернутися до органу 

соціального захисту населення, 

аби власноруч підписати доку-

менти.

 Після цього співробітники 

державного органу соціального 

захисту повинні з вами зв’яза-

тися та узгодити дату вашого 

візиту.

ßÊ ÎÔÎÐÌÈÒÈ ÑÓÁÑÈÄIÞ ÎÍËÀÉÍ. IÍÑÒÐÓÊÖIß
МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ПОВІДОМИЛО, ЩО ПОТРІБНО ДЛЯ 
ТОГО, ЩОБ ОФОРМИТИ СУБСИДІЮ ОНЛАЙН

ÌÓÇÈ×ÍÈÉ ÕÀÐÊIÂ 
ÇÂÓ×ÈÒÜ
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Именно отсюда и по-

явился термин «уход 

за сном», который 

формирует правильный режим 

жизни. Как его организовать 

и наладить все процессы жиз-

недеятельности?

 ЧТО ТАКОЕ «УХОД 
ЗА СНОМ» 

Уход за собой часто ассо-

циируется только со спа-про-

цедурами, масками для ли-

ца и здоровой пищей, но это 

не так. Согласно Всемирной 

организации здравоохранения, 

понятие «уход за собой — это 

способность укреплять здоро-

вье, предотвращать болезни 

и справляться с ними при 

поддержке поставщика меди-

цинских услуг или без нее».

Но многие не учитывают тот 

факт, что сон является одной 

из главных составляющих здо-

ровья, поэтому ему стоит уде-

лять должное внимание и «уха-

живать» за ним.

— Сон важен для предотвра-

щения сердечно-сосудистых 

заболеваний, улучшения на-

строения, он повышает пока-

затели обучаемости и памяти, 

а также минимизирует набор 

веса, — поясняет нейропсихо-

лог из Колумбийского универ-

ситета, доктор Санам Хафиз.

Сон влияет на все аспекты 

нашего здоровья, и поэтому за-

бота о нем — это практика со-

здания порядка сна, который 

приносит пользу для психиче-

ского и физического здоровья. 

Уход за ним предусматривает 

не только завершение просмот-

ра любимого сериала до полу-

ночи и настройку будильника 

на утро — это целый комплекс, 

который включает в себя наши 

повседневный привычки, ви-

зиты к врачам, досуг и другое. 

Ниже мы приводим список то-

го, что нужно изменить или 

начать внедрять в свою жизнь, 

чтобы сон стал качественней 

и приносил естественную поль-

зу нашему организму.

 ПЛАН «УХОДА 
ЗА СНОМ» 

 Составьте график сна 
Лучший способ внедрить ре-

жим ухода за сном — создать 

график, который будет рабо-

тать именно для вас. Все люди 

разные, и в зависимости от то-

го, сова вы или ранняя пташка, 

нужно создавать режим сна, ко-

торый будет подходить вашему 

распорядку дня, потребностям 

и предпочтениям. Например, 

если ваш рабочий день начина-

ется после 10, тогда нет смысла 

просыпаться в 6—7 утра просто 

из-за того, что так кажется пра-

вильнее. Вовсе нет. Постройте 

свой режим сна так, чтобы  чув-

ствовать себя комфортно: про-

сыпаться без мучений и спать 

положенных 7—9 часов. Всегда 

ложитесь и просыпайтесь в од-

но и то же время изо дня в день, 

чтобы приучить ваш организм 

к режиму. Также проследите, 

сколько времени вам необхо-

димо для полноценного отды-

ха.

 Научитесь расслабляться по-
сле рабочего дня 

Если вы думаете, что, закон-

чив рабочий день, убрав в доме 

и позанимавшись в спортзале, 

вы положите голову на подуш-

ку и уснете ровно в 21:00, тогда 

спешим вас огорчить — тако-

го не случится. Нашему мозгу 

необходимо отдыхать и рас-

слабляться, именно это сулит 

качественный сон. Продумайте 

ритуалы отдыха перед сном: 

напишите страничку в личном 

дневнике, помедитируйте, вы-

пейте ромашкового чая или 

побалуйте себя маской для ли-

ца. Все это — отличный способ 

успокоить мозг и легко отойти 

ко сну.

 Создайте расслабляющую ат-
мосферу 

Атмосфера внутри вашего до-

ма может либо благоприятно 

влиять, либо, наоборот, угне-

тать. Например, кипа грязного 

белья или гора посуды в рако-

вине вряд ли смогут вас пред-

расположить к спокойному 

отходу ко сну. Так что поста-

райтесь завершить свои домаш-

ние дела до того, как соберетесь 

ложиться спать, и вознаградите 

себя расслабляющей обстанов-

кой: зажгите аромасвечи (или 

обычные), сделайте свет при-

глушенным и не используй-

те гаджеты за 30 минут до сна. 

Создайте романтическую об-

становку для самой себя и ре-

зультат не заставит себя ждать.

 ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 
ДЕЙСТВИЙ 

Пока ваш режим сна толь-

ко налаживается, попробуйте 

скорректировать свой дневной 

распорядок. Он должен мак-

симально подходить вам, быть 

комфортным и таким, кото-

рый бы хотелось регулярно 

соблюдать. Когда ваш график 

сна, ночной распорядок и по-

вседневные привычки будут 

согласованы, это позволит ва-

шим внутренним часам знать, 

когда следует ложиться спать, 

а когда просыпаться. Ста-

райтесь соблюдать эти правила 

и помните, что сон может гар-

монизировать не только вну-

треннее состояние, но и улуч-

шить внешний вид и повысить 

качество жизни.

На последний тип стоит 

обратить особое вни-

мание, ведь он являет-

ся тревожным знаком. Разбе-

ремся, почему так происходит 

и как можно избавиться от это-

го неприятного ощущения.

 ВЫГОРАНИЕ 

Неважно, это выгорание 

на работе или в материнстве, 

а может, в личной жизни, — из-

за него вы можете чувствовать 

постоянную усталость. ВОЗ 

признает выгорание заболева-

нием, определяя его как син-

дром, возникающий в результа-

те хронического стресса на ра-

бочем месте или в другой сфере. 

Выгорание развивается медлен-

но и связано со снижением 

мотивации, недостатком энер-

гии, уменьшением уровня рабо-

тоспособности и плохим сном.

Решение: попробуйте деле-

гировать часть своих задач, де-

лайте перерывы в работе для 

отдыха, соблюдайте режим сна 

и найдите себе хобби по душе.

 ПЛОХОЕ ПИТАНИЕ 

Нездоровая пища, нерегу-

лярные приемы еды могут вы-

зывать усталость, ведь старая 

поговорка гласит: «Ты — то, 

что ты ешь». Например, ра-

финированные углеводы — те, 

которые содержатся в выпеч-

ке, белой пасте и хлопьях для 

завтрака, — вызывают бы-

строе повышение уровня са-

хара в крови, а когда он резко 

падает, вы можете ощущать 

постоянное чувство усталости. 

Недостаток белка также может 

повлиять на ваш энергетиче-

ский уровень.

Решение: следите за своим ра-

ционом и не пропускайте при-

емы пищи, чтобы у вас всегда 

была энергия для работы.

 СИДЯЧИЙ ОБРАЗ 
ЖИЗНИ 

Бездействие может полно-

стью истощить ваши запасы 

энергии. Сидячий образ жизни 

негативно сказывается на ка-

честве сна и вызывает большую 

усталость, чем обычно, поэтому 

важно включить упражнения 

в свой распорядок дня.

Решение: делайте зарядку 

с утра (хотя бы 10 приседаний)

или возобновите свой абоне-

мент в зал. Поднимайтесь пеш-

ком по лестнице, а не исполь-

зуйте лифт — даже это поможет 

немного зарядить вас энергией.

 ДЕФИЦИТ ВИТАМИНОВ 

Частой причиной хрониче-

ской усталости является нехват-

ка витаминов в организме. Та-

кие нутриенты, как витамин 

D, магний, железо, витамин 

В12 и калий, играют важную 

роль в формировании уровня 

энергии, поэтому их нехватка 

может проявляться в виде уста-

лости.

Решение: сдайте анализ на ви-

тамины и минералы, чтобы 

определить, чего именно вам 

не хватает, и с результатами 

обратитесь к своему лечащему 

врачу — он сможет прописать 

необходимый и правильный 

витаминный курс.

 СТРЕСС 

Стресс является мощным 

катализатором хронической 

усталости. Он действует на ор-

ганизм в комплексе, поэто-

му влияет и на качество сна, и 

на аппетит, и на психологиче-

ское состояние.

Решение: постараться иско-

ренить причину стресса или 

найти подходящий вам способ 

расслабиться. Возможно, вам 

подойдет плавание в бассейне, 

сеанс массажа или медитация.

 НАРУШЕНИЕ СНА 

Нарушения сна, например 

паралич сна, лунатизм и ап-

ноэ во сне, влияют на нашу 

продуктивность в течение дня. 

Если проблемы со сном возни-

кают регулярно и мешают по-

вседневной жизни, надо сразу 

обратиться к врачу, пока они не 

приобрели более серьезный ха-

рактер.

Решение: терапевт поставит 

правильный диагноз и выпи-

шет лечение от нарушений сна.

 ФИБРОМИАЛГИЯ 

Фибромиалгия — это хро-

ническое заболевание, харак-

теризующееся скелетно-мы-

шечной болью во всем теле. 

Этот недуг влечет за собой 

утомляемость, также иногда 

возникает туманное мыш-

ление и психологические 

расстройства.

Решение: обратитесь к леча-

щему врачу.

 ПИЩЕВАЯ 
НЕПЕРЕНОСИМОСТЬ 

Часто усталость связывают 

с пищевой непереносимостью, 

например, глютена, молочных 

продуктов или мяса.

Решение: начните вести днев-

ник питания и следите за своим 

состоянием здоровья. Попро-

буйте исключить из рациона 

аллергены и продукты-раздра-

жители, чтобы понимать, что 

именно приводит к подобному 

состоянию.

Усталость сопровождает нас на протяжении всей жизни, 
но существует несколько ее видов. Приятная усталость, 
например, от тренировки; есть обычная усталость 
от изнурительного рабочего дня, а есть хроническая усталость, 
когда не успел проснуться, а уже устал.

ÓÕÎÄ ÇÀ ÑÍÎÌ
Есть понятие «уход за собой». Каждый вкладывает в него что-то свое: кто-то придерживается 
правильного питания, кто-то постоянно тестирует новые косметологические процедуры, 
кто-то не мыслит жизни без фитнеса. Но есть кое-что, без чего уход за собой не является 
полноценным, — это режим сна.
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ААгротекстиль, как и большинство садовых 

нетканых материалов, изготавливается 

из искусственных материалов, в частно-

сти из полиуретановых волокон, свойства кото-

рых напрямую влияют на их поведение в саду. 

Эти материалы легкие и не оказывают сильно-

го давления на скрытые под ними растения. Это 

очень важное свойство, которое предохраня-

ет растения от поломки. Кроме того, эти ткани 

пропускают воздух и воду, что предотвращает 

чрезмерное пересыхание почвы и перегрев рас-

тений.

Как и другие садовые материалы, этот матери-

ал имеет различное применение. Идеально под-

ходит для укрытия растений и почвы. Однако 

проницаемость иногда бывает настолько высо-

кой, что он не может полностью защитить всходы 

от развития сорняков. 

Существуют садовые нетканые материалы, 

предназначенные для весны и зимы. Первые на-

много тоньше и более проницаемы. Помимо 

прочего, это предотвращает развитие грибковых 

заболеваний, которые могут уничтожить весь 

урожай. Нетканые материалы для зимнего садо-

водства предназначены для укрытия растений 

в межсезонье. Они намного толще и темнее, ведь 

основная задача этого материала — защитить рас-

тения от сильных морозов, которые могут их по-

вредить.

В принципе, агроволокно может выполнять все 

функции в саду, конечно, если мы не заботим-

ся об особых условиях, которых с его помощью 

не достичь. Оно очень хорошо сочетается с раз-

личными видами фольги, которую можно на-

клеивать только на ночь, когда температура зна-

чительно падает. Другие садовые нетканые мате-

риалы, такие как мульчирующий агротекстиль, 

разработаны для определенной цели, и поэтому 

должны использоваться по назначению.

Уход за садом требует использования 
множества вспомогательных средств, 
например таких, как нетканое агроволокно. 
В настоящее время существует большое 
количество видов агротекстиля. Они 
различаются по своему происхождению, 
но больше всего по использованию. Одни 
из них универсальные, другие — более 
специализированные.

ÂÛÁÈÐÀÅÌ ÀÃÐÎÂÎËÎÊÍÎ:ÂÛÁÈÐÀÅÌ ÀÃÐÎÂÎËÎÊÍÎ:
ÑÎÂÅÒÛ ÑÀÄÎÂÎÄÀÌÑÎÂÅÒÛ ÑÀÄÎÂÎÄÀÌ

Îâåí (21 ìàðòà — 20 àïðåëÿ)Îâåí (21 ìàðòà — 20 àïðåëÿ)
Благоприятный день, сулящий поддержку высших 

сил, покровителей, партнеров. Возрастут жизнен-

ный потенциал, везение, деловитость. Без особен-

ных усилий вы сможете осуществить множество вы-

годных деловых операций.

Òåëåö (21 àïðåëÿ — 20 ìàÿ)Òåëåö (21 àïðåëÿ — 20 ìàÿ)
Для женщин-Тельцов велика вероятность нового 

знакомства или кратковременных романтических 

приключений. Мужчинам звезды рекомендуют ис-

пользовать любую возможность для того, чтобы из-

менить к лучшему свою личную жизнь.

Áëèçíåöû (21 ìàÿ — 21 èþíÿ)Áëèçíåöû (21 ìàÿ — 21 èþíÿ)
С утра вероятны неприятности, стрессовые ситу-

ации, которые отнимут у вас много сил и энергии. 

Вторая половина дня благоприятна для оформления 

нотариальных документов.

Ðàê (22 èþíÿ — 22 èþëÿ)Ðàê (22 èþíÿ — 22 èþëÿ)
Раков ждет неприятная встреча или известие, кото-

рое приведет к небольшим, но негативным измене-

ниям в личной жизни. Сон исполнится, если снился 

раньше дважды или многократно.

Ëåâ (23 èþëÿ — 23 àâãóñòà)Ëåâ (23 èþëÿ — 23 àâãóñòà)
Звезды предупреждают, что сегодня любое дело 

в сфере профессиональной деятельности потребу-

ет от вас максимума усилий. В личных отношениях 

отбросьте всякие сомнения и позвольте чувству уве-

ренности полностью овладеть вами.

Äåâà (24 àâãóñòà — 23 ñåíòÿáðÿ) Äåâà (24 àâãóñòà — 23 ñåíòÿáðÿ) 
Девам-коммерсантам придется объединить свои 

силы с новыми партнерами. Государственным слу-

жащим сегодня предстоит показать все свои способ-

ности и в зависимости от ситуации проявить испол-

нительность и твердость.

Âåñû (24 ñåíòÿáðÿ — 23 îêòÿáðÿ)Âåñû (24 ñåíòÿáðÿ — 23 îêòÿáðÿ)
Обдуманные действия и решительность в поступ-

ках принесут успех. Один из самых благоприятных 

дней, когда возможна реализация идей и планов пре-

дыдущих дней. Отношения с противоположным по-

лом также порадуют.

Ñêîðïèîí (24 îêòÿáðÿ — 22 íîÿáðÿ)Ñêîðïèîí (24 îêòÿáðÿ — 22 íîÿáðÿ)
День получения и преобразования космической 

энергии. Нужно быть внимательным и осторожным 

в любом деле. Не принимайте необдуманных реше-

ний. Есть шанс получить какое-то известие, которое, 

как утверждают планеты, может в корне изменить 

ваш образ жизни.

Ñòðåëåö (23 íîÿáðÿ — 21 äåêàáðÿ)Ñòðåëåö (23 íîÿáðÿ — 21 äåêàáðÿ)
Вероятен успех, однако звезды предостерегают 

от стремления выделиться или настаивать на сво-

ем мнении — вероятно, новым планам и надеждам 

не суждено осуществиться.

Êîçåðîã (22 äåêàáðÿ — 20 ÿíâàðÿ)Êîçåðîã (22 äåêàáðÿ — 20 ÿíâàðÿ)
Повышенная работоспособность и нестандарт-

ный подход к решению проблем принесут ощутимые 

результаты. Поддержка партнеров обеспечит успех 

в самых смелых начинаниях.

Âîäîëåé (21 ÿíâàðÿ — 18 ôåâðàëÿ)Âîäîëåé (21 ÿíâàðÿ — 18 ôåâðàëÿ)
Общение со старыми друзьями, родственника-

ми или партнерами позволит упрочить финансовое 

положение или создать некую стартовую площадку 

для будущих успехов. Скорее всего, вам посчаст-

ливится решить некоторые проблемы в личной 

жизни.

Ðûáû (19 ôåâðàëÿ — 20 ìàðòà)Ðûáû (19 ôåâðàëÿ — 20 ìàðòà)
Сегодня ожидайте деловых предложений и дове-

ряйте партнерам. Финансового успеха вы добьетесь 

именно с их помощью. Будьте внимательны к своим 

любимым. В отношениях с близкими людьми воз-

можно полное взаимопонимание.

Ãîðîñêîï íà 11 íîÿáðÿ

По горизонтали: 1. Сумма средств, выдаваемая 

вперед. 6. Руководитель факультета. 9. Все суще-

ствующее во Вселенной, органический и неоргани-

ческий мир. 10. Любимое занятие для себя, на до-

суге. 11. Авторское сочинение без комментариев 

и приложений к нему. 12. Часть скелета. 14. Детская 

игрушка. 17. Предмет в форме удлиненной, сужа-

ющейся на концах трубы. 19. В старинном дворян-

ском быту: мальчик-слуга. 20. Ластоногое млекопи-

тающее. 22. Сестра отца или матери по отношению 

к племянникам. 23. Закрытый кузов легкового ав-

томобиля с багажником позади сидений. 24. Очень 

тонкий звук. 25. Разговорное название телевизора. 

26. Ароматическое вещество, применяемое в пище-

вой и парфюмерной промышленности. 28. Ткань, 

нити из искусственного волокна. 30. Воинское 

звание младшего командира в армиях некоторых 

стран. 33. Его дают при рождении. 35. Музыкаль-

ная сторона песни. 36. Предложение, требование 

явиться. 37. Успешное продвижение в какой-либо 

области деятельности. 38. Сок винограда, получа-

емый после его отжимки, прессования. 39. Описа-

ние морей, водных путей и побережий.

По вертикали: 1. Собрание рукописей, писем 

и т. п., относящихся к деятельности какого-нибудь 

учреждения, лица. 2. Крепкий, сильный мужчина. 

3. Воспроизведенный с оригинала текст. 4. Круп-

ная перелетная птица. 5. Объединение для ка-

ких-нибудь совместных целей. 6. Конструктивно 

обособленный первичный измерительный преоб-

разователь. 7. Детская игрушка в виде фигурки 

человека. 8. То, что построено, растянулось в ли-

нию. 13. Следование определенным классическим 

образцам. 15. Край чего-нибудь. 16. Персонаж 

итальянской комедии дель арте. 17. Посуда для 

подливки. 18. Двигательные упражнения под музы-

ку. 21. «Народное» название одной из моделей ав-

томобиля Volkswagen. 22. Мелкое насекомое — вре-

дитель, питающийся соком растений. 26. Подраз-

деление армии, воинство. 27. Млекопитающее се-

мейства дельфиновых. 28. Напиток из кобыльего 

молока. 29. Безворсовый ковер. 31. Передний зуб. 

32. Захват животных. 33. Создание типичных для 

профессии ситуаций и нахождение в них практиче-

ских решений. 34. Млекопитающее южных стран.

Ответы на кроссворд, 
опубликованный в прошлом номерe
По горизонтали: 3. Гумус. 8. Черёмуха. 9. Аквариум. 10. Отры-

вок. 11. Размер. 12. Плиссе. 13. Посёлок. 18. Ингибитор. 20. Во-

доворот. 22. Мужик. 23. Хоровод. 24. Керогаз. 25. Ложка. 27.  Да-

блдекер. 29. Амплитуда. 33. Половик. 35. Перрон. 36. Резьба. 

37. Лицедей. 38. Заводчик. 39. Твердыня. 40. Авгур.

По вертикали: 1. Дерматин. 2. Умысел. 3. Гастроном. 4. Мо-

тылёк. 5. Самородок. 6. Панель. 7. Существо. 14. Бинокль. 

15.  Винодел. 16. Новелла. 17. Когорта. 18. Исход. 19. Рупор. 

20.  Вилка. 21. Тёзка. 25. Лесопилка. 26. Амфитеатр. 28. Аттестат. 

30. Дриблинг. 31. Козерог. 32. Помада. 34. Демарш.


