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Çàäàíèå íîìåð 
îäèí

Êîììóíàëüíûå ñëóæáû 
ïðîäîëæàò ñâîþ ðàáîòó è 
â íîâîãîäíèå ïðàçäíèêè.

Ñòð. 2 

Ãîðäîñòü 
Õàðüêîâà

Ñïîðòñìåíêè-÷åìïèîíêè 
äåëÿòñÿ îïûòîì ïîáåä 
è ïëàíàìè íà 2022-é.

Ñòð. 3 

Ãîä Âîäÿíîãî 
Òèãðà

Êàê, ñ êåì è â ÷åì 
âñòðå÷àòü. Ïðîãíîçû 
àñòðîëîãîâ.

Ñòð. 6–7 

ÄÎÐÎÃÈÅ ÕÀÐÜÊÎÂ×ÀÍÅ!
Ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ íàñòóïàþùèìè Íîâûì 

ãîäîì è Ðîæäåñòâîì Õðèñòîâûì!
Íàø ãëàâíûé ðåñóðñ — âðåìÿ. Åãî ëåã-

êî ïîòåðÿòü è íåëüçÿ íàâåðñòàòü, ïîýòîìó 
êàæäûé äåíü ñòàðàéòåñü äåëàòü òî, ÷òî ëþ-
áèòå, ïîìîãàéòå ñâîèì áëèçêèì.

Äîáðîå îòíîøåíèå äðóã ê äðóãó ïîìîæåò 
íàì ïðîâåñòè áóäóùèé ãîä â ìèðå è ñî-
ãëàñèè, äîáèòüñÿ óñïåõîâ! Íàø ãîðîä ïî-
ðàäóåò âàñ êîìôîðòíûì ñîâðåìåííûì 
òðàíñïîðòîì, çîíàìè îòäûõà, êðàñîòîé è 
áëàãîóñòðîåííîñòüþ óëèö è ïëîùàäåé, íî-
âûìè ñîöèàëüíûìè îáúåêòàìè.

Ñîâñåì ñêîðî ìû ïåðåâåðíåì ýòó ñòðà-
íèöó èñòîðèè. ß æåëàþ âàì íàïîëíèòü 
2022-é ãîä ðàäîñòíûìè ìîìåíòàìè â êðó-
ãó ðîäíûõ, ëè÷íûìè ïîáåäàìè è ðåàëèçî-
âàííûìè ìå÷òàìè. Ïóñòü ó êàæäîãî ñâåð-
øèòñÿ ÷óäî, êîòîðîãî îí ñ íåòåðïåíèåì 
æäåò, à Ðîæäåñòâåíñêàÿ çâåçäà íàïîëíèò 
âàø äîì òåïëîì, ëþáîâüþ è äîñòàòêîì!

Ñ÷àñòëèâîãî 2022-ãî ãîäà, õàðüêîâ÷àíå!

Ñ óâàæåíèåì, 
Õàðüêîâñêèé ãîðîäñêîé ãîëîâà 

Èãîðü ÒÅÐÅÕÎÂ 

С НовымС Новым
2022 годом! 2022 годом! 
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ТАРИФ НА РОЗПОДІЛ ПРИРОДНОГО 
ГАЗУ ДЛЯ АТ «ХАРКІВМІСЬКГАЗ» 

Відповідно до Постанови НКРЕКП 

від 22.12.2021 № 2772 «Про встановлен-

ня тарифу на послуги розподілу природ-

ного газу для АТ «ХАРКІВМІСЬКГАЗ»:

з 01 січня 2022 року тариф на послуги 

розподілу природного газу встановлено 

у розмірі 0,43 грн за 1 м3 на місяць (без 

урахування ПДВ).

ÂÀÊÖÈÍÀÖÈß 
ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß
Прививки разными вакцинами против 
COVID-19 уже сделали 848 тыс. 576 
харьковчан.

Уровень заболеваемости коронавиру-

сом значительно снизился. Об этом сви-

детельствует заполненность городских 

больниц, которая составляет 29 %. Но, 

несмотря на спад заболеваемости, все 

пункты вакцинации продолжают рабо-

тать. За прошедшую неделю в городе бы-

ло сделано 138 233 прививки.

В Харькове действуют 34 пункта вак-

цинации в городских поликлиниках, а 

также в территориальных центрах Не-

мышлянского и Индустриального райо-

нов и в амбулатории по ул. Доватора, 7, в 

Новобаварском районе.

Кроме того, центры массовой вак-

цинации против COVID-19 ежедневно 

функционируют на территории торго-

вых центров «Украина», «Дафи», «Аве 

Плаза», «Караван», «Никольский», 

«Эпицентр» на пр. Гагарина, а также на 

шести рынках города — Центральном, 

Конном, Индустриальном, «Терминал» 

(Холодная Гора), «ХТЗ» и «Солли» (на 

рынках — кроме понедельника). Для 

получения прививки необходимо обяза-

тельно иметь при себе паспорт и код на-

логоплательщика.

КОММУНАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ДОЛЖНЫ 
БЫСТРЕЕ УБИРАТЬ СНЕГ НА УЛИЦАХ ГОРОДА, 
ЗАЯВИЛ ХАРЬКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ГОЛОВА 
ИГОРЬ ТЕРЕХОВ НА РАБОЧЕМ СОВЕЩАНИИ 
В ГОРОДСКОМ СОВЕТЕ

О
н поручил ускорить темпы уборки снега на 

магистралях и внутриквартальных дорогах, 

возле остановок общественного транспорта 

и выходов из метро, на тротуарах, парковках.

— Задействуйте всю возможную технику, но улицы 

Харькова должны быть убраны. Расчистка снега — за-

дание номер один, — подчеркнул Игорь Терехов.

В КП «Дорремстрой» сообщили, что 29 декабря снег 

на улицах города убирали 170 дорожных рабочих, было 

задействовано более 120 автомобилей. В ночь с 28 на 

29 декабря на дороги высыпали 588 т соли и 714 куб. м 

песчано-солевой смеси. Кроме того, выполняется 

уборка придомовых территорий. По информации КП 

«Харьковблагоустройство», снег убирают 1568 дворо-

вых рабочих, в работах задействована 81 единица тех-

ники и 105 средств малой механизации.

Главный инженер КП «Дорремстрой» Артем Одар-

ченко рассказал, что убирать сложно, так как на до-

рогах много машин, а также выпало довольно много 

снега — 15–20 см, который шел не прекращаясь:

— Если бы температура была ближе к нулю, было 

бы легче, а при минус 7–8 градусах посыпочные мате-

риалы работают не так хорошо, как хотелось бы. Тем не 

менее, считаю, что мы справились, и транспорт выехал 

без заминок. Трудимся — вывозим снег с центральных 

магистралей, чистим остановки, пешеходные перехо-

ды. На дороги вывели максимум техники.

Главный инженер предприятия попросил водителей не 
оставлять авто на обочинах дорог, чтобы не мешать уборке.

И пока в Харькове не расчистят основные магистра-

ли, продолжит действовать запрет на въезд в город 

транзитного транспорта весом более 8 тонн.

На предприятии следят за слож-

ными участками дорог со спусками 

и подъемами и направляют отдель-

ную технику, когда нужно помочь 

водителю, чья машина забуксовала.

 НА МОРОЗЕ НЕ ОСТАВЯТ 
В учреждениях социальной сфе-

ры Харькова организована кругло-

суточная работа пунктов обогрева.

Пункты расположены по адресам:

 территориальный центр предо-

ставления социальных услуг Мо-

сковского района (ул. Валентиновс-

кая, 23-г);

 территориальный центр предо-

ставления социальных услуг Новобаварского района 

(ул. Власенко, 14);

 территориальный центр предоставления социаль-

ных услуг Шевченковского района (пр. Победы, 77-а);

 территориальный центр предоставления социаль-

ных услуг Киевского района (ул. Багалия, 12);

 Харьковский городской центр реинтеграции без-

домных (ул. Мира, 102).

В каждом из центров оборудовано специальное ме-

сто, где можно выпить чаю и получить, если нужно, 

теплые вещи. В условиях пандемии заходить в пункты 

можно только в защитных масках.

Также в городе круглосуточно работают 12 травмато-

логических пунктов.

Èãîðü ÒÅÐÅÕÎÂ: ÐÀÑ×ÈÑÒÊÀ ÑÍÅÃÀ — 

ÇÀÄÀÍÈÅ ÍÎÌÅÐ ÎÄÈÍ

Äëÿ îáåñïå÷åíèÿ êîìôîðòíîé 
æèçíåäåÿòåëüíîñòè ãîðîäà âñå êîììóíàëüíûå 
ñëóæáû ïðîäîëæàò ñâîþ ðàáîòó è â íîâîãîäíèå 
ïðàçäíèêè.

НА ЗАСЕДАНИИ 
КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА 
ПО ВОПРОСАМ РАЗВИТИЯ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ПРИ 
ХАРЬКОВСКОМ ГОРОДСКОМ 
ГОЛОВЕ ОБСУДИЛИ ВОПРОС 
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ С 1 ЯНВАРЯ 
2022 ГОДА РЕГИСТРАТОРОВ 
РАСЧЕТНЫХ ОПЕРАЦИЙ

И
менно в этот день вступит в си-

лу закон Украины, согласно ко-

торому все плательщики единого налога второй, 

третьей и четвертой групп, а также юридические лица обя-

заны использовать РРО или его электронный вариант.

Харьковский городской голова Игорь Терехов отметил, 

что введение программного РРО является важным шагом к 

детенизации экономики и созданию равных условий для ве-

дения предпринимательской деятельности:

— Новое законодательство открыло возможность ис-

пользовать вместо традиционных кассовых аппаратов спе-

циальные программы, предназначенные для регистрации 

расчетных операций. Такое приложение можно установить 

на смартфон или компьютер. В РРО нет ничего страшного. 

Они не создают проблемы, как считают многие, а решают 

их. Уверен, что в переходный период государство и налого-

вая служба не оставят предпринимателей один на один с их 

проблемами. Будет организована разъяснительная работа, 

обучение по использованию программ, чтобы переход на 

новые правила работы был безболезненным. Звучало мне-

ние, что обязательное использование РРО повлечет за собой 

уменьшение доходной части бюджета Харькова. Но мы это 

предусмотрели и все учли.

Подводя итоги заседания, Игорь Терехов подчеркнул, что 

законодательные новшества по использованию РРО в лю-

бом случае будут введены, поэтому к ним нужно готовиться:

— Но я прошу налоговую службу лояльно относиться к 

предпринимателям, чтобы не спровоцировать ненужные 

конфликты. Для нас важно, чтобы бизнес чувствовал себя 

защищенным.

 ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ ПРАВИЛ 
В перечень тех, кто должен устанавливать регистраторы рас-

четных операций, не вошли магазины в селах, но только не тор-

гующие подакцизными товарами: спиртным и сигаретами — и 

не продающие свои товары в сети. Есть и другие исключения.

Кассовыми аппаратами с 1 января могут не пользоваться:

 те, кто обслуживает туристов (безналичная оплата);

 принимающие вторичное сырье (кроме металлолома);

 передвижные торговые сети (например, автомагазины);

 самозанятые.

 ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ 
Закон определяет наложение финансовых санкций в но-

вых размерах за такие действия:  проведение расчетных 

операций с использованием РРО, ПРРО или расчетных книг 

на неполную сумму стоимости проданных товаров или услуг;

 непроведение расчетных операций через РРО или 

ПРРО с фискальным режимом работы;

 невыдача расчетного документа, подтверждающего вы-

полнение расчетной операции;

 проведение расчетной операции без использования 

расчетной книги.

За нарушение размер штрафа с 1 января 2022 года составит:

— 100 % стоимости реализованных с нарушениями това-

ров, работ или услуг — за первое такое нарушение;

— 150 % стоимости реализованных с нарушениями това-

ров, работ или услуг — за каждое следующее выявленное на-

рушение.

ÂÛÉÒÈ ÈÇ ÒÅÍÈ
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Д
ля Харькова важен не только профессиональ-

ный спорт, но и любительский. Спортом в на-

шем городе занимаются все от мала до велика 

и в крытых спортзалах, и во дворах многоэтажек, и на 

многочисленных школьных стадионах… Все занима-

ются, и все гордятся нашими победителями!

 УНИКАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ 
Екатерина Степанова (Шакалова) — мастер спорта 

международного класса и неоднократная чемпионка 

мира и Европы по грэпплингу и панкратиону.

Кроме этого, у 23-летней харьковчанки в копилке 

шесть побед и всего одно поражение в ММА.

Екатерина родилась в городе Торез Донецкой об-

ласти. С раннего детства участвовала во всевозмож-

ных школьных спортивных соревнованиях, но больше 

всего ее привлекала борьба. Уже в 12 лет она записа-

лась в секцию греко-римской борьбы, несмотря на 

то что это исключительно мужской вид единоборств. 

Через год ушла в секцию по вольной борьбе. В 14 лет 

Екатерину пригласили в спортивный интернат при 

Харьковском государственном высшем училище фи-

зической культуры.

После окончания училища перед ней встал выбор: 

уехать во Львов, потому что там хорошая школа борь-

бы, или оставаться в Харькове, где как казалось, у де-

вушки не было спортивного будущего. Все дело в том, 

что в нашем городе практически нет девушек-борцов, 

этим видом спорта занимаются только парни. Катя, 

можно сказать, уникальное явление.

В тот период произошла встреча с Владиславом 

Сорокой — нынешним тренером спортсменки и 

президентом федерации панкратиона в Харькове. 

В 2017 году Катя начала заниматься грэпплингом 

и в том же году завоевала титул чемпионки мира на 

соревнованиях в Баку.

В одном из интервью Екатерина рассказала: 

«Чемпионкой мира по грэпплингу я стала раньше, 

чем завоевала европейский чемпионский титул. 

Он мне достался в 2020 году. «Европу» выиграть 

намного сложнее, чем «мир». Это известный пара-

докс. Соревнования проходили в феврале в Риме. 

Одной из соперниц была спортсменка, которой до 

этого я проигрывала несколько раз. Очень нервни-

чала. Но все получилось благодаря моему тренеру 

Владиславу Сороке, который всячески помогал 

мне».

Газете «Харьковские известия» Екатерина 

рассказала, чем ей запомнился уходящий год и по-

делилась планами на будущий:

— В 2021 году я вышла на качественно новый 

уровень в спорте. На профессиональном ринге 

провела три боя. Первый бой babilon и два — в промо-

ушине лиги FEN. Все это было в Польше. Еще были 

победа на чемпионате Европы в грэпплинге в разделах 

GI и NO GI и чемпионате мира по панкратиону (стала 

чемпионкой среди женщин сразу в двух разделах). Это, 

наверное, самые запоминающиеся события уходящего 

года.

Также я подписала контракт на 4 боя в FEN. Уже в 

январе будет титульный бой в лиге FEN за пояс. Сей-

час я к этому активно готовлюсь. Кроме того, буду 

участвовать в чемпионате Европы и чемпионате мира 

по грэпплингу и панкратиону.

— Что скажете о развитии спорта в Харькове?

— У нас появилось много достойных спорт-

сменов в различных видах спорта. Есть пер-

спективные спортсмены среди студентов. 

Сегодня многие занимаются спортом; появ-

ляется все больше локаций, где можно трени-

роваться. Харьков уверенно держит курс на 

самый спортивный город Украины.

— Чтобы вы пожелали харьковчанам нака-

нуне Нового года?

— Хочу пожелать, чтобы люди в себя вери-

ли, ставили перед собой цели и обязательно 

их достигали.

 НЕТ РАВНЫХ В УКРАИНЕ 
Спортсменка из Харькова Анна 

Васюк завершила 2021 год на опти-

мистической ноте. Стронгвумен Ан-

ну признали лучшей спортсменкой 

Украины среди девушек-богатырей.

Харьковчанка стала лучшей спорт-

сменкой 2021 года по версии «Феде-

рации сильнейших атлетов Украины 

и перетягиванию каната». В рейтинге 

стронгвумен Украины Васюк опере-

дила свою ближайшую соперницу Александру 

Мелешко из Киева ровно на полтысячи баллов. 

В этом году Анна выиграла несколько чемпио-

натов и Кубок Украины, взяла серебро в Arnold 

Classic Europe и в чемпионате Украины по бо-

гатырской тяге, а также стала финалисткой 

планетарного турнира World Strongest Woman. 

В 2022-м на достигнутом останавливаться не 

собирается.

— Минувший год был насыщенным и про-

шел под грифом «спонтанно». Очень много 

соревнований мы с тренером находили слу-

чайно. Например, через соцсети мы нашли соревно-

вания в США. Но мы не знали, получим ли визу. Да 

и ковид-ситуация была напряженной. Но в целом все 

в этом году складывалось удачно. Со своим тренером 

занимаюсь дистанционно, он из Днепра, — поделилась 

эмоциями Анна. — Я понимаю, что в нынешнем году 

выступала не в своей весовой категории, я была, если 

можно так сказать, самая мелкая и молодая. В следую-

щем году я пойду в свою категорию, и результат у меня 

будет на порядок больше.

Молодому поколению успешная харьковская спорт-

сменка желает выбрать спорт по душе и развиваться:

— Я — мультиспортсмен. Выступала во многих со-

ревнованиях. И продолжаю заниматься разными 

направлениями. Поэтому могу сравнивать виды спор-

та. Пробовала себя в гимнастике. Там очень важна 

мобильность суставов. Пауэрлифтингом занималась. 

Тот спорт, который я выбрала сейчас, — богатырское 

многоборье — требует максимальной мобильности. 

Здесь нужно быть очень собранной.

В новом году я желаю всем спортсменам и не толь-

ко спортсменам больше упорства. Не опускайте ру-

ки из-за той же ковид-ситуации. Не унывайте и, 

самое главное, выше держите нос. Чтобы хватало 

внутреннего огня! В спорте я универсальна. И чело-

век достаточно открытый. Кто хочет тренироваться 

по моему направлению, приходите, все расскажу и 

покажу.

 РЫВОК ТАК РЫВОК 
В 2021 году харьковчанка завоевала золотую медаль 

чемпионата мира по тяжелой атлетике. Мария Гангур 
выступала в весовой категории до 59 кг.

Девушка одержала победу и достойно представи-

ла Украину на чемпионате мира, который проходил в 

Узбекистане.

В упражнении «рывок» она подняла над головой 

101-килограммовую штангу. Мария соверши-

ла три попытки и в третьей взяла вес. Остальные 

спортсменки не смогли повторить этот результат.

По сумме двоеборья Мария оказалась в одном 

шаге от пьедестала почета, заняв 4 место, с ре-

зультатом 215 кг:

— Хочу пожелать моим болельщикам, всем харь-

ковчанам в новом 2022 году всего самого наилуч-

шего. В общем, только того, чего они сами захо-

тят. Чтоб все желания сбылись! Всем спортсме-

нам — продуктивных тренировок и удачных со-

ревнований. Для меня 2021 год был удачным на 

50 %. В первые полгода были поражения. Вторая 

половина года принесла победы: я выиграла чем-

пионат Европы и чемпионат мира. Заняла первое 

место в «рывке».

Пусть в новом году каждый выбирает свой вид 

спорта, который ему по душе. Все приходите тре-

нироваться! Для меня будущий год будет макси-

мально загружен, ведь в 2022-м намечается отбор 

на Олимпийские игры 2024 года. Обещаю прило-

жить все усилия, чтобы не подвести свой город и 

свою страну!

ÃÎÐÄÎÑÒÜ ÕÀÐÜÊÎÂÀ
ХАРЬКОВ — СПОРТИВНАЯ СТОЛИЦА УКРАИНЫ. В ЭТОМ НЕТ СОМНЕНИЙ. В ГОРОДЕ СОЗДАЮТСЯ ВСЕ 
УСЛОВИЯ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ СПОРТОМ И ВОСПИТАНИЯ БУДУЩИХ МАСТЕРОВ И ЧЕМПИОНОВ. РЕЗУЛЬТАТЫ, 
КОТОРЫЕ ПОКАЗАЛИ ХАРЬКОВСКИЕ СПОРТСМЕНЫ НА ОЛИМПИЙСКИХ И ПАРАЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ, 
ДОСТОЙНЫ ВОСХИЩЕНИЯ
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ПО ТРАДИЦИИ В КАНУН НОВОГО ГОДА ПРИНЯТО 
ПОДВОДИТЬ ИТОГИ ВСЕМУ СДЕЛАННОМУ, 
РАДОВАТЬСЯ УСПЕХАМ И ДЕЛАТЬ ВЫВОДЫ 
О ПРИЧИНАХ НЕУДАЧ, ЧТОБЫ НЕ ПОВТОРИТЬ 
ИХ В БУДУЩЕМ. О ТОМ, КАКИМИ СОБЫТИЯМИ 
ДЛЯ ХАРЬКОВА БЫЛ ОТМЕЧЕН 2021 ГОД И 
КАКИЕ ПЛАНЫ ПРЕДСТОИТ РЕАЛИЗОВАТЬ В 
СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ, РАССКАЗАЛ ХАРЬКОВСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ ГОЛОВА ИГОРЬ ТЕРЕХОВ

И
горь Александрович, до Нового года несколь-
ко дней. Приближение праздника ощущается 
уже повсюду… Как бы вы оценили уходящий 

2021 год?
— Нельзя делить жизненные события на белые и 

черные. Не спорю, было и плохое. Прежде всего, пан-

демия коронавируса, с которой столкнулся весь мир. 

Мы предприняли колоссальные усилия, чтобы Харь-

ков не вошел в «красную» зону. Нам это удалось!

Пандемия — это еще и экономика. Она отразилась 

и на бюджете города, и на бюджете каждого харьков-

чанина. Но мы сумели поддержать наших предпри-

нимателей, которые пострадали от локдауна: снизи-

ли арендную плату, выделили материальную помощь. 

Сейчас готовимся к следующей возможной волне: 

закупаем новое оборудование, ИВЛ, кислородные 

станции, медикаменты, создаем дополнительные 

койко-места. Хочу выразить огромную благодарность 

нашим врачам, медсестрам, санитаркам — всем, кто 

ежедневно находится на передовой и борется за жизнь 

и здоровье людей. Они — настоящие герои!

Безусловное, было и хорошее. Нам удалось реали-

зовать масштабные проекты в транспортной инфра-

структуре. На городские маршруты вышли новые ав-

тобусы турецкой марки «Карсан», в дальнейшем их 

будет еще больше. Знаковое событие уходящего года — 

открытие после длительной реконструкции Харь-

ковского зоопарка, успешное внедрение уникального 

социального проекта «Карточка харьковчанина». В це-

лом, можно сказать, это был успешный год.

 ПЛАНОВ ГРОМАДЬЕ 
— Какие проекты планируется реализовать в следую-

щем году?
— Мы приняли бюджет Харькова-2022, который 

направлен, прежде всего, на развитие города, развитие 

инфраструктуры, создание для харьковчан еще более 

комфортных условий жизнедеятельности. В следую-

щем году, безусловно, будут продолжены все начатые 

проекты: это и строительство двух новых станций мет-

ро, и строительство Ледовой арены, и «Зеленый кар-

кас», и кардинальное обновление подвижного состава 

харьковской подземки и автобусного парка. Более то-

го, новые автобусы мы бу-

дем производить на базе на-

шего коммунального пред-

приятия. Думаю, к середи-

не 2022 года мы в Харькове 

будем уже иметь свои авто-

бусы. Кроме того, мы пере-

ходим на систему безналич-

ного расчета в обществен-

ном транспорте, в том чис-

ле посредством «Карточки 

харьковчанина». Планов 

очень много. В этом году 

мы запустили девять новых 

троллейбусных маршрутов: 

Пятихатки, Жихарь, Рогань, Северная Салтовка и дру-

гие. Это троллейбусы с автономным ходом, которые 

оправдывают себя на все сто. Также рассчитываю, что в 

ближайшее время мы начнем выпускать свой трамвай. 

Харьков должен оставаться центром машиностроения, 

для этого надо привлекать инвестиции. Кроме того, 

не за горами и переход на электробус — экологически 

чистый вид транспорта. Продолжим строить новые 

современные транспортные развязки: ул. Деревянко, 

Белгородское шоссе, пересечение улицы Шевчен-

ко — спуска Веснина, пробивка дороги через рынок 

Барабашово. Это двухуровневая развязка, которая свя-

жет Салтовку с центром города. Еще одна развязка на 

пересечении проспектов Гагарина — Ландау, а также 

на Клочковской.

 МЕТРО БУДЕТ!
— Расскажите подробнее о строительстве 

станций «Державинская» и «Одесская». На 
какой стадии сейчас этот проект?

— Строительство метрополитена состоит 

из нескольких этапов. На данный момент 

мы полностью прошли тендерную процеду-

ру по проекту. Проведены все необходимые 

подготовительные мероприятия: снесли 

часть объектов, отселили людей, выкупили 

участки земли у коммерсантов, — надеюсь, 

никого не обидели. Дело только за тем, что-

бы определить победителя и понять, кто на-

чинает строить. Процесс запущен — новым 

станциям быть!

 НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ 
— Игорь Александрович, когда примерно начнутся ра-

боты по строительству Ледовой арены в парке Машино-
строителей?

— Проект полностью подготовлен, осталось внести 

небольшие коррективы. Рассчитываем, что весной 

следующего года можно будет при-

ступать к строительным работам. По-

лучены все экспертные заключения. 

В чем мое кардинальное несогласие 

с авторами? Я против того, чтобы 

Ледовая арена была только для про-

фессиональных спортсменов. Это 

должна быть многофункциональная 

площадка, где могли бы массово за-

ниматься различными видами спорта 

и взрослые, и дети. Хочу, чтобы этот 

комплекс стал центром для семейно-

го отдыха и занятий спортом. Он дол-

жен популяризировать здоровый об-

раз жизни.

Также в этом году стадион «Металлист» был принят 

в коммунальную собственность города, реконструиро-

вали детскую футбольную академию. Сейчас все следят 

за возрождением команды «Металлист». Харьковский 

стадион лидирует по количеству болельщиков, кото-

рые посещают даже матчи среди команд высшей ли-

ги. Теперь в планах — использовать все возможности 

и ресурсы для проведения Суперкубка УЕФА. Шансы 

у нас колоссальные!

 ХАРЬКОВЧАНАМ — КАЧЕСТВЕННУЮ 
МЕДПОМОЩЬ 

— В 2022 году в Харькове будет создана муниципаль-

ная «скорая помощь» с единым колл-центром, чтобы 

семейные врачи вовремя могли выезжать на вызовы. 

Модель работы му-

ниципальной «ско-

рой помощи» должна 

перевернуть систе-

му здравоохранения. 

Во-первых, она будет 

принадлежать городу, 

человек сможет все-

гда дозвониться врачу, 

а тот в свою очередь 

оперативно отреаги-

ровать на ситуацию: 

при необходимости 

оформить пациента 

на дневной стационар 

либо госпитализиро-

вать в лечебное учреждение. Если, к примеру, у чело-

века подозрение на ковид, семейный врач сможет на 

месте сделать тест, больному не придется ехать в обще-

ственном транспорте, стоять в очереди в поликлини-

ке. Тем самым минимизируется риск заразиться само-

му или заразить окружающих. То есть горожане будут 

получать разноплановую качественную медицинскую 

помощь.

 ТАРИФЫ НЕ ПОВЫСЯТСЯ 
— Какие планы горсовета относительно финансового 

состояния и поддержки жизнеобеспечивающих комму-
нальных предприятий?

— В любой стране есть планово-убыточные ком-

мунальные предприятия и прибыльные. Например, 

электротранспорт дотируется во всем мире. Мы не 

поднимаем тариф. Прежними останутся и тарифы на 

тепло и горячую воду, несмотря на то что цена на газ 

катастрофически выросла. Нам важно, чтобы «Харь-

ковские тепловые сети» работали стабильно. Мы впер-

вые начали генерацию электроэнергии на ХТС, мы 

не покупаем электроэнергию, сократили потери в се-

тях — это колоссальная экономия. Говорить, что мы 

не поддерживаем финансово КП «ХТС» еще рано, но 

в наших планах — сократить дотации, так как это день-

ги городского бюджета. Здесь мы находим разумный 

баланс: как сдерживать тарифы на тепло и оказывать 

поддержку.

Парк Горького — удачный проект, это фишка Харь-

кова, также как и зоопарк. Да, мы его содержим, но это 

же эмоции, центр притяжения в город гостей и тури-

стов.

Èãîðü ÒÅÐÅÕÎÂ: ÌÝÐ ÍÅ ÄÎËÆÅÍ 
ÑÈÄÅÒÜ Â ÊÀÁÈÍÅÒÅ 
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ÄËß ÌÅÍß ÕÀÐÜÊÎÂ — ÝÒÎ ÂÑÅ. ÄËß ÌÅÍß ÕÀÐÜÊÎÂ — ÝÒÎ ÂÑÅ. 

ÝÒÎ — ÌÎß ÆÈÇÍÜ!ÝÒÎ — ÌÎß ÆÈÇÍÜ!
Когда-то Игорь Терехов, как и многие детишки, верил, что письма, написанные перед 
Новым годом, Дед Мороз обязательно прочтет и все желания исполнит. Иногда это щемящее 
ожидание чуда пробуждается и сейчас.

НН
о чаще Харьковскому городскому голове хо-

чется самому сотворить что-то волшебное. 

Например, превратить город в настоящую 

новогоднюю сказку. А воспоминания детства вдох-

новляют, помогают сохранить ощущение доброты и 

праздника, не дают перестать мечтать.

 ЗАПАХ ДЕТСТВА — ХВОЯ С ЦИТРУСОВЫМИ 
— Самое приятное воспоминание из детства — это 

новогодняя елка. Мы с родителями шли на Сумской 

рынок, покупали елку — тогда 

она была в дефиците. После по-

купки связывали ее и везли на 

детских санках домой. Потом 

начиналось самое интересное и 

сложное: ее надо было устано-

вить. Делали деревянный крест, 

а в центре креста — отверстие, 

елочку нужно было как следует 

подрубить, чтобы вставить в это 

отверстие. Были тогда и простейшие лайфхаки. Что-

бы ель стояла ровно, веревкой ее привязывали к бата-

рее. Потом украшали гирляндами. И было волшебно!

Меня с детства учили, что макушку ели украшают 

в первую очередь. Никогда не нарушаю это правило.

Новый год ассоциируется не только с елкой, но и с 

подарочками, в частности с мандаринами. Во време-

на моего детства был дефицит цитрусовых. И поэто-

му, когда родители умудрялись достать все необходи-

мое к празднику, ощущения были непередаваемыми, 

как и запах, до сих пор помню его: хвоя вперемешку с 

цитрусовыми. Я благодарен родителям за подарки, за 

маленькие радости. Главное ведь не подарок, а то, что 

тебе дарят его от всей души. С тех пор я тоже 

люблю дарить подарки. Очень хотелось бы 

осуществлять мечты многих детей.

 ЗИМА, СНЕГ, САНКИ 
— Для меня Новый год — это семейный 

праздник, а Рождество — божественный. Чу-

до, Рождество, церковь — все это каждый должен про-

пустить через себя, прочувствовать. Я верующий чело-

век, поэтому чувствую. Без сомнений скажу, Рождество 

для меня — очень значимый праздник.

Что еще вспоминается в преддверии 

Нового года? Много воспоминаний из 

детства: зима, снег, лыжи, санки. Здо-

рово было! Я очень любил новогодние 

каникулы. Классом мы выезжали за го-

род, чтобы покататься на лыжах и санках. 

Еще в морозные деньки заливали каток в 

школьном дворе, потом катались там на 

коньках, играли в хоккей.

 ЧТОБЫ ВСЕ ЖЕЛАНИЯ СБЫЛИСЬ 
— В детстве я любил загадывать желания в новогод-

нюю ночь. Но жизнь ведь динамична. В детстве ты за-

гадываешь одни желания, в юности другие, а в зрелом 

возрасте желания становятся трудными. Но по-преж-

нему очень-очень хочется, чтобы они сбывались! А 

вот какие они, наверно никто не узнает, ведь человек 

вынашивает их в себе, это его сокровенное.

Когда я был маленьким, то писал письма Деду Мо-

розу и клал их под елочку. Потом родители их смотре-

ли — и вроде бы как Дед Мороз все исполнял. Я в это 

верил…

На самом деле и взрос-

лые, и дети — мы все верим в чудо. И просим, чтобы в 

Новый год все загаданные желания сбывались. Очень 

хотелось бы самому быть волшебником, чтобы созда-

вать для Харькова сказку. Мне очень нравится ново-

годняя локация возле мэрии. Я долго работал с ребя-

тами над ее созданием. Хотелось создать в Харькове 

настоящую праздничную атмосферу. Я и моя команда 

старались украсить город по-особенному. Это видно 

по множеству новых локаций. Главная из них — на 

площади Свободы.

Новогоднюю ночь планирую провести в семейном 

кругу, а потом отправиться на площадь к харьковча-

нам — там красиво и интересно. Если говорить о том 

подарке, который я приготовил горожанам в 2022-м, 

то Харьков получит от меня динамичное развитие.

Для меня же самая большая награда в жизни, когда 

ты идешь по улице, с тобой здороваются и говорят: 

«Молодец!».

Èãîðü Òåðåõîâ: 
«Íåëüçÿ äåëèòü æèçíü 
íà ÷åðíîå è áåëîå. Â 

íûíåøíåì 2021 ãîäó áûëî 
è õîðîøåå, è ïëîõîå. 
Âàæíî, ÷òîáû êàæäûé 

ãîä ïðèíîñèë êàê ìîæíî 
áîëüøå õîðîøåãî!»

Èãîðü Òåðåõîâ: «Ñ÷èòàþ, ÷òî ìýð íå äîëæåí 
ñèäåòü â êàáèíåòå. Ìîé ñòèëü ðàáîòû — 

÷àùå âñòðå÷àòüñÿ ñ ëþäüìè. Ýòî äàåò ìíå 
âîçìîæíîñòü îáúåêòèâíî îöåíèâàòü ñèòóàöèþ 

è îïåðàòèâíî ðåàãèðîâàòü íà íåå».

жженен ппроро-- НаНа ссамамомом дделелее и взроос--

 СДЕЛАЕМ ХАРЬКОВ САМЫМ БЕЗОПАСНЫМ 
— В последнее время очень остро стоит вопрос безопас-

ности на дорогах. Какие шаги предпринимаются в этом 
направлении?

— Вопрос действительно чрезвычайно серьезный. 

Основные причины всех резонансных ДТП — нару-

шение скоростного режима и управление транспорт-

ным средством в состоянии алкогольного опьянения 

или под наркотиками. Наша задача — положить этому 

конец. Мы выставили на скоростные артерии Харько-

ва патруль. Подписан Меморандум о взаимодействии 

между Харьковским городским советом, Главным 

управлением Национальной полиции в Харьковской 

области и формированием по охране общественно-

го порядка. В городе устанавливаются видеокамеры 

фиксации скоростного режима, функционирует центр 

управления светофорными объектами. Особое вни-

мание уделяется пешеходным переходам, особенно 

возле школ. Вообще, я бы поставил светофоры возле 

каждой школы, но такой возможности пока нет. Зато 

мы оборудуем «лежачие полицейские», устанавливаем 

фигурки школьников. Социальная реклама на дорогах 

настораживает водителей. 

Кроме того, в бюджете заложе-

ны средства на создание паркин-

гов в микрорайонах города, чтобы 

убрать машины с придомовых тер-

риторий.

— Вопросы ЖКХ остаются для 
харьковчан самыми актуальными. 
Какие планы на 2022 год в комму-
нальном секторе?

— Мы заложили достаточно 

средств на коммунальное хозяй-

ство, больше, чем в 2021 году. 

Продолжим все необходимые ра-

боты по комплексному благоустройству и обновлению 

жилого фонда, включая капитальный ремонт кровель, 

подъездов (с обязательной заменой окон на металло-

пластиковые), внутриквартальных дорог и т. д. Во всех 

районах города во дворах жилых домов будут появлять-

ся современные игровые и спортивные площадки. Мы 

создаем новую философию контроля качества ремонта 

кровель, подъездов. Контролировать буду лично. Это 

зона ответственности мэрии. На сессии мы приняли 

бюджет, который имеет социальную направленность. 

Харьков — единственный город, который сохранил 

льготы детям войны, афганцам и чернобыльцам. Ни 

один такое себе не позволил. Мы 

предоставляем материальную по-

мощь горожанам на проведение 

операций, лечение, а также обес-

печение жильем. Есть программы 

социальной поддержки.

— Харьков сделал свой выбор. 
Команда Харькова — лучшая в 
Украине, тем не менее, начались 
кадровые изменения. Что не так?

— Любой человек, который 

тормозит динамику развития 

Харькова, нам не подходит. Хо-

чу, чтобы Харьков быстрее развивался, чтобы мы бы-

ли «впереди планеты всей». И 

те, кто не выдерживает такого 

темпа, переходят на другую 

работу.

— Ходят слухи о вашем со-
трудничестве с Офисом Пре-
зидента. Мол, вам навязывают 
кандидатуру секретаря горсо-
вета от правящей партии.

— Хочу развеять слухи. У 

нас налажено сотрудничество 

с разными политическими 

партиями, Кабмином. Я го-

тов выстраивать конструк-

тивный диалог абсолютно со всеми. Что касается се-

кретаря горсовета — прежде всего это должен быть 

профессионал, управленец, который исповедует фи-

лософию динамики развития Харькова. А от какой он 

политсилы, мне совершенно неважно. У меня есть на 

примете несколько кандидатур на должность секрета-

ря. В следующем году изберем.

 МЭР ДОЛЖЕН УМЕТЬ ГОВОРИТЬ «НЕТ»
— Игорь Александрович, прошло почти два месяца, как 

вы в должности Харьковского городского головы. Если 
сравнивать, каким Игорь Терехов был в 2010—2012 го-

дах и сейчас, — изменения 
чувствуете?

— Да. Это два разных че-

ловека. Должность обязыва-

ет принимать кардинальные 

решения, иногда непопу-

лярные, которые в 2010 году 

я бы не принял. Быть мэром 

— большая ответственность, 

нужно многое знать, по-

нимать, уметь, в том числе 

говорить «нет», если это во 

благо города и его жителей.

— Из чего состоит ваш рабочий день? Продолжаете ли 
встречи с горожанами?

— Конечно! Мэр не должен сидеть в кабинете, он 

должен бывать на улицах, во дворах, говорить с людь-

ми, знать, что их волнует и чего они хотят. Таков мой 

стиль управления, стиль работы. Это дает мне возмож-

ность объективно оценивать ту или иную ситуацию 

и, самое главное, оперативно реагировать на пробле-

мы жителей. Еженедельно я бываю в разных районах 

Харькова, провожу встречи с харьковчанами, мы об-

суждаем злободневные вопросы и совместно находим 

оптимальные пути их решения. Уверен: тесное взаимо-

действие и открытый диалог с горожанами дает хоро-

ший результат.

— Каким видите Харьков в 2022 году?
— Хочу, чтобы Харьков вышел на более качествен-

ный уровень развития. Чтобы это был топ-европей-

ский город, где жить и работать престижно и модно. И 

мы приложим все усилия, чтобы достичь этой цели.
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Т
игр — хищник упорный и непредсказуемый. В 

то же время это Водяной Тигр, а вода симво-

лизирует мягкость и уступчивость. Значит, на-

ступающий год будет активным, но не очень сложным. 

Вероятно, Тигр принесет множество изменений в уже 

устоявшуюся жизнь. А вот семья и семейные ценности 

будут в безопасности в наступающем году.

 ГДЕ ВСТРЕЧАТЬ 
Тигр не любит больших и шумных компаний. Встре-

чать год, который пройдет под знаком этого живот-

ного, лучше в кругу семьи или с самыми близкими 

друзьями. Наиболее оптимальный вариант — устро-

ить вечеринку дома, но можно выбраться в ресторан 

или даже улететь на курорт, главное, чтобы рядом бы-

ли самые близкие, а праздник прошел относительно 

спокойно. Необходимо заранее продумать формат и 

план празднования, а также обсудить все с друзьями и 

родными.

 КАК УКРАСИТЬ ЕЛКУ И ДОМ 
Наступающему году соответствуют королевская 

сдержанность и умеренность, поэтому лучше не ве-

шать на елку все имеющиеся в доме украшения. Тигр 

не любит ярких красок, в том числе красный цвет. Для 

елочного наряда лучше вы-

брать три гармонирующих 

между собой цвета, например 

голубой, синий и серебряный. Или желтый, коричне-

вый и бежевый. Выбранные цвета должны быть одина-

ковой глубины и интенсивности. Лучше не комбини-

ровать пастельные тона с насыщенными.

В декоре дома отдайте предпочтение натуральным 

материалам. Подойдут хлопковые и льняные скатерти, 

на стол нужно поставить лучшую посуду.

 ЧТО НАДЕТЬ 
Поскольку Новый год пройдет под зна-

ком Черного (Голубого) Тигра, наиболее 

оптимальными цветами для праздничного 

наряда будут синий или черный. Подойдут 

также песочный, коричневый, золотой и 

темно-зеленый цвета. Лучше отказаться от 

одежды красного, оранжевого оттенков, а 

также от анималистических принтов.

Важно также учитывать материал. Тигр 

не любит синтетики, поэтому следует 

отдать предпочтение натуральным тканям. 

А вот фасон наряда не имеет значения. В 

тренде будут платья, юбки и топы, которые 

можно комбинировать между собой.

 ЧТО ПОДАТЬ НА СТОЛ 
«Как Новый год встретишь, так его и проведешь», — 

гласит всем известная примета. Поэтому в нашей стра-

не традиционно принято встречать его за богатым и 

щедрым столом. И если в год Кролика или Козы еще 

можно попытаться сэкономить и задобрить покрови-

теля года вегетарианскими блюдами, то Тигру такой 

маневр не понравится. Тигр — мясоед, поэтому на но-

вогоднем столе должно быть много мяса. Но мясо мя-

су рознь, и, кроме того, для царственного животного 

очень важно оформление. При этом учтите, что говя-

дину на стол лучше не ставить: год Быка еще не окон-

чен, так что не надо напрасно обижать его покровите-

ля. Также не рекомендуется ставить на стол дичь, что-

бы Тигр не подумал, что вы пытаетесь составить ему 

конкуренцию.

В качестве основного блюда прекрасно подойдут ку-

рица, индейка, утка, поросенок или кролик. При этом 

лучше не «мельчить» мясо и не тушить его кусочка-

ми, а подать целой тушкой или крупными рублеными 

кусками. Также Тигр не приветствует отварного мяса. 

Максимум, куда последнее 

можно добавить, так это в 

мясной салат.

Мало кто ставит на ново-

годний стол каши, однако 

если вы привыкли есть ка-

шу и думаете украсить этим 

блюдом стол — откажитесь 

от этой идеи. Тигр вооб-

ще не воспринимает кашу 

как еду, поэтому в качестве 

гарнира выбирайте любые 

овощи. Подойдет тради-

ционное пюре и запечен-

ная в духовке картошка.

Салаты и закуски тоже 

должны быть на основе мя-

са. На скорую руку можно 

приготовить очень простой 

рулет из ветчины. Тигр однозначно оценит «мясной 

хлеб»: его можно сделать из любого фарша, хоть кури-

ного, хоть свиного. А если у вас есть немного времени, 

чтобы повозиться, приготовьте вкуснейшие рулетики 

из индейки с овощами или мясные ру-

летики с ореховой начинкой.

Также в качестве закуски на стол 

можно поставить грибы: к примеру, 

шампиньоны, запеченные под сыром, 

станут отличным вариантом бюджет-

ной, но вкусной закуски. Если распола-

гаете временем, приготовьте для Тигра 

настоящий деликатес — печеночный 

торт с шампиньонами. Это не только 

изумительно вкусно, но еще и очень 

красиво. Но не добавляйте в торт много 

чеснока — покровитель года не любит 

острых блюд.

Что касается салатов, здесь тоже не 

нужно отступать от правила: основой 

должно быть мясо, хотя допустимы и салаты с яйцом.

Кроме говядины, под запретом для новогоднего сто-

ла еще несколько блюд. Первое — это блюда и закуски 

из рыбы. Дело в том, что в природе Тигр употребляет 

рыбу только в крайнем случае, а Новый год не дол-

жен попадать под эту категорию. Также откажитесь от 

красной икры, морепродуктов и тем более от суши — 

рыба в сочетании с рисом вообще не по вкусу хозяину 

года.

Будьте аккуратны при выборе напитков для ново-

годнего стола. Любое шипение Тигр расценивает как 

угрозу, поэтому откажитесь от газировки. Лучше заме-

нить ее соками натурального отжима или домашним 

компотом. Кстати, это предупреждение также отно-

сится и к «шипучему» шампанскому: предпочтитель-

нее встречать бой курантов с бокалом вина. И помните, 

что Тигр во всем ценить элегантность и сдержанность, 

поэтому шумные вечеринки, которые заканчиваются 

«лицом в салате», точно отвернут его от вашего дома.

ÊÀÊ ÏÐÀÂÈËÜÍÎ ÂÑÒÐÅÒÈÒÜ ÃÎÄ 
×ÅÐÍÎÃÎ ÂÎÄßÍÎÃÎ ÒÈÃÐÀ

БЛИЗИТСЯ 2022 ГОД, КОТОРЫЙ ПРОЙДЕТ ПОД ЗНАКОМ ЧЕРНОГО (ГОЛУБОГО) 
ВОДЯНОГО ТИГРА. ОН СМЕНИТ ГОД БЕЛОГО МЕТАЛЛИЧЕСКОГО БЫКА, 
ПОДАРИВШЕГО НАМ НЕКОТОРОЕ ОЩУЩЕНИЕ СТАБИЛЬНОСТИ ПОСЛЕ 
НАСЫЩЕННОГО СОБЫТИЯМИ 2020-ГО
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ОВЕН 
У Овнов 2022 год будет перелом-

ным: вы поймете, что то, к чему 

стремились все годы, уже может не 

иметь никакого значения. Вы об-

ретете психологическую свободу 

и начнете слушать себя и свои ин-

тересы. Ваш круг общения может 

поменяться, и, возможно, вы будете тяжело это пере-

живать. Но поверьте: результат стоит волнений!

ТЕЛЕЦ 
Тельцы в 2022 году окажутся на 

распутье: будет два варианта — 

какой выбрать? Это касается аб-

солютно каждой сферы жизни, 

где будут колебания между «услы-

шать сердце» или «послушать 

мозг». Какой делать выбор — это лишь ваше решение, 

но Новый год точно не даст вам грустить или жалеть о 

чем-либо. Ожидайте успеха и в карьере, и в партнер-

ских отношениях.

БЛИЗНЕЦЫ 
Близнецов в новом году здо-

ровье не подведет — решатся все 

проблемы. То же самое ждет вашу 

семью: тотальные проблемы испа-

рятся, как будто их и не было. Но 

могут быть препятствия на работе, 

и вам стоит подумать о том, насколько вам дороги при-

быль и карьерный рост, а потом решить, стоит ли ме-

нять сферу деятельности.

РАК 
Ракам новый 2022 год прине-

сет не только новые прекрасные 

знакомства. У вас есть шанс ли-

бо найти новую любовь, с кото-

рой вы будете до конца жизни 

держаться за руки, либо положить конец невзгодам с 

уже имеющимся партнером. Произойдут изменения в 

характере: вы откроете в себе новые грани.

ЛЕВ 
Для Львов год будет успешным в 

сфере бизнеса и карьеры. Ваше фи-

нансовое состояние приумножится 

от успешных проектов! Вы будете 

фонтанировать идеями, которые 

точно будут успешно реализованы. 

Можете ожидать повышения! Но 

эти успехи могут потянуть за собой простой в других 

сферах жизни, старайтесь удерживать баланс.

ДЕВА 
Девы должны быть осторож-

ны в словах и действиях, так как 

в новом году могут сильно ранить 

близких. Это грозит уменьшением 

круга общения или даже одиноче-

ством. Вам стоит переосмыслить 

ваше мнение о своем окружении, а также обдумать по-

ступки прошлого года. Однако после детального ана-

лиза ситуации Черный водяной тигр подарит вам пре-

красное настроение и невероятных людей рядом.

ВЕСЫ 
Весы, «стабильность» — это 

ваше слово 2022 года. У вас будут 

абсолютно спокойные и прият-

ные будни. Ваши родные будут 

счастливы и здоровы, старые 

друзья останутся с вами, парт-

нер будет любить вас, вы будете любить его. Этот год — 

передышка: вам точно нужна такая перезагрузка.

СКОРПИОН 
Скорпионам в этом году стоит 

задуматься над тем, чтобы от-

крыть в себе новые таланты. Не 

стесняйтесь и начинайте новое 

хобби, ведь 2022 прогнозирует 

успех! В этом году не стоит себя 

ограничивать, используйте каждую возможность! Быть 

может, ваше новое начинание будет приносить при-

быль и перерастет в масштабный бизнес.

СТРЕЛЕЦ 
Стрельцам в 2022 году следует 

быть внимательными к своему 

здоровью и пройти все необхо-

димые осмотры. Вы часто прене-

брегали этим, и самое время по-

менять свое мировоззрение. Од-

нако уверяем, что в 2022 году вы точно будете прекрас-

но себя чувствовать, а рядом будет надежный партнер, 

который сделает вас счастливыми!

КОЗЕРОГ 
Для Козерогов 2022 год будет 

полон сюрпризов: произойдет 

то, чего вы никак не можете ожи-

дать. Ветер перемен унесет вас 

далеко, так что вперед, к новым 

приключениям! Вас могут заин-

тересовать такие сферы деятель-

ности, как предпринимательство, журналистика или 

дизайн. Смело двигайтесь вперед, ведь вас обязатель-

но поддержат!

ВОДОЛЕЙ 
Водолеи, в 2022 году у вас 

могут возникнуть финансовые 

трудности. Однако не спеши-

те огорчаться: они временные, 

и, если приложить достаточно 

усилий, из «минуса» вы сможе-

те всего за пару месяцев выйти в «жирный плюс». Не 

бросайте все на самотек.

РЫБЫ 
Для Рыб 2022 год будет полон 

невероятных подарков судьбы: 

вас ждут увлекательные путеше-

ствия и открытия. Вы сможете 

почувствовать жизнь по-новому 

и расширить свои горизонты. В 

партнерских отношениях будет царить гармония, но 

вам стоит обратить внимание на карьеру и решить все 

незаконченные вопросы.

ÃÎÐÎÑÊÎÏ ÍÀ 2022 ÃÎÄ 
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По горизонтали: 1. Брус на полу в нижней части 

дверного проема. 5. Часть веревки, сложенная коль-

цом. 8. Жидкость, вода, содержащаяся в чем-либо. 

9. Низкий столбик у тротуара или дороги. 10. Вес 

товара без тары и упаковки. 11. Вьющаяся длинная 

прядь волос. 12. Задняя часть летательного аппа-

рата. 15. Перечень имущества, документов. 18. Ха-

рактерный момент, частность. 19. Массовое собра-

ние, съезд. 20. Часть горизонта, где заходит солнце. 

24. Представитель привилегированного военного 

сословия в славянских поселениях южных райо-

нов России и в Украине. 27. На полярных станциях: 

дежурство, сменная работа. 28. Речевой штамп. 

29. Один из основных строительных материалов. 

30. Сосуд для алкогольных напитков. 31. Материя, 

материал. 32. Ансамбль из девяти исполнителей.

По вертикали: 1. Задорный человек, забияка. 2. Од-

на из самых известных ролей Сильвестра Сталло-

не. 3. Крик, вопль, шум. 4. Скошенный край кар-

тона, стекла. 5. Поверхность на стене, потолке, 

обрамленная орнаментом. 6. Часть музыкального 

произведения, исполняемая всеми инструментами 

сразу. 7. Металлическая конструкция для удержа-

ния на месте судна. 13. Боковой побег кустарника. 

14. В старое время: верхняя длинная распашная 

одежда из домотканого сукна. 16. Будничная об-

становка. 17. Человек, находящийся полностью в 

чьем-нибудь распоряжении. 20. Освещение неба 

над горизонтом при заходе солнца. 21. Доска с кон-

форками, на которую ставится посуда при приго-

товлении пищи на огне. 22. Проем в стене для входа 

и выхода. 23. Изображение или описание в общих, 

основных чертах. 24. Самец домашней свиньи. 

25. Запруда, плотина для ловли рыбы. 26. Расти-

тельный или синтетический трос.

 Не ведитесь на скидки. Предложения 

«Скидки 90 % на все!» очень заманчивы, 

но на деле могут оказаться всего лишь 

уловкой. Перед праздниками ценники не-

редко специально завышают в несколько 

раз, чтобы потом объявить «распродажу». 

Присмотритесь к нужным вещам заранее, 

сфотографируйте или запишите их стои-

мость и затем проверьте — настоящий это дис-

конт или хитрый маркетинговый ход.

 Сравнивайте цены. Одни и те же товары могут 

стоить по-разному в небольших торговых точках, 

крупных сетевых магазинах и в интернете. Ино-

гда цены могут различаться в полтора-два раза. 

Не поддавайтесь праздничному ажиотажу и не 

покупайте понравившуюся вещь сразу — лучше 

сначала сравнить все варианты.

 Не покупайте безделушки. Полки магазинов 

ломятся от фигурок фарфоровых тигрят в ново-

годних шапочках, но не спешите их скупать. К 

товарам с символикой наступающего года всегда 

повышенный интерес. И, как следствие, на них 

завышенный ценник. Да и кому, кроме коллек-

ционеров, нужны подобные сувениры. Они пы-

лятся в шкафах, если, конечно, их не выкинули 

сразу или не передарили кому-то.

Превратите упаковку подарков в развлечение.
Зачем тратиться на дорогие подарочные коробки 

и услуги по упаковке, если можно это сделать и 

самому? Идеи оформления и мастер-классы по 

упаковке можно посмотреть в интернете. Чтобы 

старания не пропали даром, во время праздника 

проведите соревнование на самую оригинальную 

обертку. Опять же, близкие и друзья смогут оце-

нить ваши старания, творческий подход и чувство 

юмора.

 Празднуйте дома. Праздновать в кругу близ-

ких не только безопаснее в условиях пандемии, 

но и экономнее. Стол можно накрыть вместе, по-

делив расходы. Либо каждый сам приготовит осо-

бенное угощение для общего стола.

 Можно сэкономить и на подарках. Необяза-

тельно покупать дюжину недорогих сувениров 

для всех. Будет лучше, если каждый преподнесет 

один, но достойный презент. А кому он достанет-

ся — определите в лотерее. Например, можно сы-

грать в «Тайного Санту». Это та же самая лотерея, 

но участники заранее разыгрывают, кто и кому 

готовит подарок. Отличный способ и оптимизи-

ровать расходы, и развлечься.

Как ни просчитывай, но на Новый год всегда 
хочется чего-то неожиданного — и без 
незапланированных трат вряд ли получится 
обойтись. Следуйте простым советам, чтобы 
внезапно не оказаться с пустым кошельком 
в разгар праздников.

ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ ÍÀ ÏÎÐÎÃÅ: ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ ÍÀ ÏÎÐÎÃÅ: 
ÒÐÀÒÈÌ ÄÅÍÜÃÈ Ñ ÓÌÎÌÒÐÀÒÈÌ ÄÅÍÜÃÈ Ñ ÓÌÎÌ

Îâåí (21 ìàðòà — 20 àïðåëÿ)Îâåí (21 ìàðòà — 20 àïðåëÿ)
Откажитесь от общения с неприятными вам людь-

ми. Умерьте свою чрезмерную заботу о близких. Как 

ни странно, она может стать поводом для неприятно-

стей. Будьте сдержаннее в финансовых делах.

Òåëåö (21 àïðåëÿ — 20 ìàÿ)Òåëåö (21 àïðåëÿ — 20 ìàÿ)
Хороший день для раздумий, анализа прошлых по-

ступков, медитации. Отложите прием гостей на более 

поздний период, так как вы сейчас находитесь не в 

лучшей форме.

Áëèçíåöû (21 ìàÿ — 21 èþíÿ)Áëèçíåöû (21 ìàÿ — 21 èþíÿ)
Благоприятный день для путешествий, длительных 

поездок. Вероятно улучшение финансового положе-

ния: подарок или удачная покупка. Возможно пред-

ложение о более выгодной работе.

Ðàê (22 èþíÿ — 22 èþëÿ)Ðàê (22 èþíÿ — 22 èþëÿ)
В общении с людьми соблюдайте осмотритель-

ность: вероятны обманы или предоставление невер-

ной информации. Сегодня лучше не вмешиваться ни 

в какие споры. Не идите на поводу у своих эмоций.

Ëåâ (23 èþëÿ — 23 àâãóñòà)Ëåâ (23 èþëÿ — 23 àâãóñòà)
Возрастают способности к творчеству, сексуальная 

энергия, интуиция. День всепрощения, покаяния, 

признания своих ошибок. Следует проявлять ми-

лость, терпимость, исполнять просьбы.

Äåâà (24 àâãóñòà — 23 ñåíòÿáðÿ) Äåâà (24 àâãóñòà — 23 ñåíòÿáðÿ) 
Появится желание что-либо изменить в жизни. 

Но не торопите события — сегодня не самый благо-

приятный день для кардинальных перемен. Вероятно 

возобновление старых сердечных привязанностей.

Âåñû (24 ñåíòÿáðÿ — 23 îêòÿáðÿ)Âåñû (24 ñåíòÿáðÿ — 23 îêòÿáðÿ)
Вас ожидают большие перемены. Как показывают 

звезды, вы развернете совместную работу с партне-

ром, успехами которого давно восхищались. Однако 

учтите, что все это осуществится при условии вашей 

непосредственной готовности к работе.

Ñêîðïèîí (24 îêòÿáðÿ — 22 íîÿáðÿ)Ñêîðïèîí (24 îêòÿáðÿ — 22 íîÿáðÿ)
Возможно, старый знакомый раскроется с неожи-

данной стороны или придет осознание новых истин, 

которые обогатят ваш опыт. Желательно проявить 

бережливость. День неблагоприятен для покупок.

Ñòðåëåö (23 íîÿáðÿ — 21 äåêàáðÿ)Ñòðåëåö (23 íîÿáðÿ — 21 äåêàáðÿ)
Велика необходимость реальной оценки происхо-

дящего. Встречи пройдут неудачно, а дела будут ре-

шаться с максимальными потерями времени и сил. 

Для достижения поставленной цели объединитесь с 

другими людьми. 

Êîçåðîã (22 äåêàáðÿ — 20 ÿíâàðÿ)Êîçåðîã (22 äåêàáðÿ — 20 ÿíâàðÿ)
Следует прислушиваться к советам. Придется 

возобновить дружбу с теми, с кем ранее отношения 

почему-то не ладились. С неприятностями сегодня 

удастся справиться в основном с помощью старых 

знакомых и близких.

Âîäîëåé (21 ÿíâàðÿ — 18 ôåâðàëÿ)Âîäîëåé (21 ÿíâàðÿ — 18 ôåâðàëÿ)
Постарайтесь закончить все дела ко второй поло-

вине дня, потому что не исключено, что вам придется 

решать домашние и личные проблемы, которые ото-

двинут на второй план дела и бизнес.

Ðûáû (19 ôåâðàëÿ — 20 ìàðòà)Ðûáû (19 ôåâðàëÿ — 20 ìàðòà)
Должные старание и усердие будут обязательно 

вознаграждены. Ошибки же будут стоить дорого. Ве-

роятно, сегодня вы получите известие, которое мо-

жет повлиять на отношения с близким человеком.

31 äåêàáðÿ — пасмурно, снег. Ветер южный, 3 м/сек. 

Температура ночью — -5 °С, днем — -3 °С.

1 ÿíâàðÿ — пасмурно, небольшой дождь. Ветер южный, 

2–4 м/сек. Температура ночью — -5 °С, днем — 1 °С.

ÏÎÃÎÄÀ
ныйый 33 м/м/се

Ãîðîñêîï íà 30 äåêàáðÿ

Ответы на кроссворд, 
опубликованный в прошлом номерe
По горизонтали: 1. Болид. 4. Устье. 6. Износ. 9. Совок. 

10. Антье. 11. Театр. 12. Динго. 13. Багира. 16. Расчет. 

20. Мат. 22. Девочка. 23. Интерес. 24. Кок. 26. Нарвал. 

30. Лекарь. 33. Егерь. 34. Казак. 35. Гуппи. 36. Танго. 

37. Нетто. 38. Терка. 39. Рикша.

По вертикали: 1. Беседа. 2. Лаванда. 3. Диктор. 4. Уда-

ча. 5. Тутти. 7. Нюанс. 8. Сырье. 13. Бидон. 14. Говор. 

15. Ручка. 17. Антре. 18. Чарка. 19. Тесть. 20. Мак. 21. Тик. 

25. Ошейник. 27. Аркан. 28. Визит. 29. Лектор. 30. Льгота. 

31. Копер. 32. Руина.


