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Ó âîéíû íå 
æåíñêîå ëèöî?

Óêðàèíêàì íå íàäî 
ñïåøèòü ñòàíîâèòüñÿ 
íà âîèíñêèé ó÷åò.

Ñòð. 2 

Òàèíñòâî 
Êðåùåíèÿ

Òðàäèöèè, îáû÷àè è 
ïðèìåòû ïðàçäíèêà 
Âîäîñâÿòèÿ.

Ñòð. 5 

Êóïàíèå 
â ïðîðóáè

Ïëþñû è ìèíóñû 
êóïàíèÿ â ëåäÿíîé 
âîäå.

Ñòð. 6 

ÎÑÒÀÂÈÒÜ 
ÏÐÅÆÍÈÅ ÖÅÍÛ
С 1 ЯНВАРЯ 2022 ГОДА ТАРИФ НА ДОСТАВКУ (РАСПРЕДЕЛЕНИЕ) ГАЗА В СРЕДНЕМ 
ПО УКРАИНЕ ПОДОРОЖАЛ НА 3,9 %. ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГОРОДСКОГО ГОЛОВЫ ПО ВОПРОСАМ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОРОДА АНДРЕЙ РУДЕНКО ОБРАТИЛСЯ 
К РУКОВОДСТВУ ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ С ПРОСЬБОЙ ПОСОДЕЙСТВОВАТЬ 
В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМЫ РОСТА ТАРИФОВ НА РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ГАЗА

С 
этой инициативой Андрей Руденко вы-
ступил перед председателем Харь-
ковской областной государственной 

администрации Олегом Синегубовым 17 января 
на аппаратном совещании в ХОГА.

Заместитель городского головы отметил, что 
распределение газа подорожало с 1 января со-
гласно постановлению Национальной комиссии, 
осуществляющей государственное регулирование 
в сферах энергетики и коммунальных услуг: «Это 
расходится с пониманием меморандума, поэтому 
просим принять меры и помочь нам оставить цены 
на прежнем уровне», — сказал Андрей Руденко.

Харьковский городской голова Игорь Терехов 
подчеркнул, что для этого в Харькове примут все 
необходимые меры:

— До конца отопительного сезона для 
харьковчан не  изменится ни  один тариф. 
Это жесткая позиция. Если нашим предпри-
ятиям будет необходимо подставить плечо, 
чтобы они работали стабильно, мы сделаем 
это. Население города должно быть уверено 
в том, что в ближайшее время повышения не 
произойдет. 

30 сентября 2021 года правительство Укра-
ины, представители местных органов власти, 
НКРЭКУ и НАК «Нефтегаз Украины» подписа-
ли меморандум, согласно которому до конца 
отопительного сезона тарифы на отопление и 
горячую воду повышаться не будут.
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ÒÐÅÁÓÅÒÑß 
ÏÎÌÎÙÜ — 
ÎÁÐÀÙÀÉÒÅÑÜ 
В 2021 году в исполнительный комитет 
Харьковского горсовета поступило 
65,7 тыс. письменных обращений граждан, 
что на 10,5 тыс. больше, 
чем в позапрошлом году, сообщили 
в Департаменте делопроизводства ХГС.

В 
письменных обращениях было 

изложено 81,3 тыс. вопросов, 

большинство которых касались 

ремонта домов, дорог, благоустройства 

территорий, предоставления материаль-

ной помощи, лечения и пр.

Материальную помощь по письмен-

ным обращениям получили 16,9 тыс. 

человек на общую сумму более 101 млн 

грн.

Выполнены работы по 532,1 тыс. 

заявлениям и предоставлены разъясне-

ния на 447,6 тыс. вопросов, с которыми 

харьковчане обратились в информаци-

онно-диспетчерскую службу «15-62».

Общее количество устных заявок со-

ставило 1060,3 тыс, что на 92,6 тыс мень-

ше по сравнению с позапрошлым годом.

Кроме того, в 2021 году в исполнитель-

ный комитет городского совета, инфор-

мационно-диспетчерскую службу «15-62» 

поступило 3,9 тыс. благодарностей от 

жителей города.

Харьковский городской голова Игорь Тере-

хов провел 13 личных и семь выездных личных 

встреч с жителями города, в частности, с 

рабочими ГП «Завод им. В. А. Малышева», 

Национального фармацевтического уни-

верситета, Харьковского государственно-

го университета питания и торговли, КП 

«Харьковские тепловые сети». Положи-

тельно решено 977 вопросов, 862 — находят-

ся в стадии выполнения работ.

Незабаром учні старших класів Харкова матимуть унікальну 
можливість отримати цінну та дієву інформацію щодо тонкощів 
працевлаштування. У цьому їм допоможе унікальна настільна 
гра, розроблена однолітками. Цифровий порадник — 
це перший в Харкові проєкт такого напрямку, втілений за 
підтримки Департаменту з питань сім’ї, молоді та спорту ХМР.

М
ова про настільну інтерактивну гру «Джоббі», яка 

створена й розроблена за ідеєю учениць харків-

ських шкіл Аліни Тарасової, 

Марії Куракіної, Юлії Батитської, Дари-

ни Хом’якової та Юліани Колосникової. 

За словами авторок проєкту, мета творчо-

го задуму — допомогти підлітками опану-

вати навички, які необхідні під час пошу-

ку роботи, скажімо, під час літніх канікул.

Дівчата стверджують, що цей програм-

ний продукт дуже простий у викори-

станні, а головне — дієвий та корисний. 

Школярки зуміли майстерно поєднати 

елементи інформаційної складової та ро-

льової гри, щоб пізнання правових основ 

стало для однолітків цікавим та захоплю-

ючим. Гра має п’ять рівнів, кожен з них супроводжується 

відео, а це суттєво, бо допомагає зрозуміти та засвоїти необ-

хідну інформацію. Насамперед це базові знання про законо-

давчу базу. Окрім того, під час гри школярі довідаються про 

те, як складати резюме, не опинитися у пастці шахраїв і зу-

пинити свій вибір на правильному оголошенні про прийом 

на роботу. А також як вести себе на співбесіді, швидко адап-

туватися на робочому місці тощо.

Реалізація цього проєкту відбувалася за підтримки інно-

ваційної програми для молоді UPSHIFT, яка триває з ініціа-

тиви Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) спільно з Фондом 

«Професійний розвиток Харкова» та ING Bank. В межах 

програми команда дівчат розро-

била проєкт та отримала фінан-

сову й менторську підтримку 

для його втілення.

Характерно, що за умовами 

гри не передбачено визначен-

ня переможців та переможених, 

адже спрямована в першу чер-

гу на те, щоб підліток отримав 

необхідні знання та навички. 

Характерно, що «Джоббі» має 

бальну систему, що мотивує до 

більш серйозного ставлення до 

гри.

Авторки проєкту наголосили, що планують найближчим 

часом проводити презентації, а також саму гру в школах, мо-

лодіжних центрах та за запитами від аудиторії.

Разгулявшаяся непогода 
прибавила забот сотрудникам 
коммунальных служб. В минувшие 
выходные на улицах города 
в усиленном режиме работали 
более 1350 дворовых рабочих.

П
о информации Депар-

тамента жилищно-ком-

мунального хозяйства 

ХГС, в ночь с 14 на 15 января в 

результате непогоды в городе 

упало 17 деревьев и около 150 веток, в том числе 44 круп-

ных. Также были повреждены кровли и парапеты 38 жилых 

домов. Кроме того, в результате урагана на контактную сеть 

упало три дерева, повреждены плафоны двух светофоров. В 

восстановительных работах было задействовано 68 единиц 

спецтехники. Все деревья и вет-

ки будут распилены и вывезены 

в кратчайшие сроки. В ночь с 

14 на 15 января на дороги бы-

ло высыпано 373 куб. м песча-

но-солевой смеси и 211 т соли. 

В настоящее время в дежурстве 

находятся 72 автомобиля.

— В результате сильных по-

рывов ветра пострадало по-

лотнище флага Украины на 

флагштоке, установленном на 

пересечении Соборного спуска и ул. Клочковской. В соот-

ветствии с необходимыми мерами безопасности флаг был 

приспущен, однако порывы ветра оказались намного силь-

нее ожидаемого. В настоящее время флаг заменили на но-

вый, — рассказали в СКП «Харьковзеленстрой».

Â ÕÀÐÜÊÎÂÅ ÓÑÒÐÀÍßÞÒ 
ÏÎÑËÅÄÑÒÂÈß ÍÅÏÎÃÎÄÛ 

ÏÎÐÀÄÍÈÊ ÄËß ÏIÄËIÒÊIÂ, 
ßÊI ÏÐÀÃÍÓÒÜ ÏIÄÇÀÐÎÁÈÒÈ 

В Минобороны объяснили, почему 
украинкам не надо спешить становиться 
на воинский учет. В течение 2022 года 
штрафы за уклонения от постановки 
на воинский учет взиматься не будут.

З
аместитель министра обороны 

Анна Маляр объяснила, что в 

течение 2022 года продлится пере-

ходный период: «Сейчас ведется работа 

по упрощению порядка постановки на 

учет, изучается вопрос приоритетности 

профессий, родственных с военно-учет-

ными специальностями. Так что будут 

изменения, о которых Минобороны обя-

зательно сообщит». 

Кроме того, прорабатывается вопрос упроще-

ния всех процедур постановки на учет – как муж-

чин, так и женщин. В том числе и цифровизация 

тех процессов, которые возможно перевести в он-

лайн.

В список профессий, представительницы которых 

станут военнообязанными, включены журналисты, 

программисты, музыканты, работницы ресторанов 

и гостиниц, бухгалтеры и многие другие.

Позже в Минобороны пообещали уточнить этот 

список профессий.

27 декабря петиция на сайте президента об отмене 

приказа о взятии на воинский учет женщин набрала 

необходимое количество подписей – 25 тысяч.

ÒÐÀÒÈÒÜ ÍÅ ÑÏÅØÀÒ
За четыре недели действия программы «Ковидная тысяча» 
гражданам уже выплачено почти 7 млрд грн. Истратить 
украинцы успели почти 1,5 млрд грн из полученных 
средств.

Б
олее 7,2 млн человек подали заявки в «Дії» на 

получение 1000 грн. В Министерстве экономи-

ки напомнили, что со второй половины января 

2022 года программа будет расширена — украинцы в 

возрасте от 60 лет смогут по-

тратить средства по програм-

ме на приобретение лекарств.

Программа продлится год 

— до 18 декабря 2022 года, 

и будет реализовываться в 

несколько этапов.

На первом этапе получение 

средств будет происходить через приложение «Дія».

На втором этапе (II—III квартал 2022 года) будет 

предложен альтернативный офлайн-механизм, над ко-

торым сейчас работают.

Люди, не имеющие смартфонов, смогут подать об-

ращение на получение помощи в офлайн-формате. Ме-

ханизм выплаты сейчас разрабатывается.

Ó ÂÎÉÍÛ ÍÅ ÆÅÍÑÊÎÅ ËÈÖÎ?
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ШТАММ «ОМИКРОН» ДОБРАЛСЯ 
ДО ХАРЬКОВА. 14 ЯНВАРЯ В КИЕВСКУЮ 
ЛАБОРАТОРИЮ БЫЛО НАПРАВЛЕНО 
30 БИОЛОГИЧЕСКИХ ОБРАЗЦОВ. 
ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО В 40 % ПОДТВЕРДИЛСЯ 
ШТАММ «ОМИКРОН»

20 
января будет организована массовая 

вакцинация бустерной (третьей) дозой 

вакцины сотрудников органов местного 

самоуправления, у которых прошло полгода с мо-

мента последней вакцинации.

— Харьков готовится к новой волне. В городе 

продолжают работу все пункты вакцинации — в 

поликлиниках, на рынках, в ТРЦ и т. д. Многие 

харьковчане уже делают бустерную (третью) при-

вивку. Ее разрешено делать минимум через полгода 

после второй вакцинации, — подчеркнула замести-

тель Харьковского городского головы по вопросам 

здравоохранения и социальной защиты населения 

Светлана Горбунова-Рубан.

На сегодняшний день медучреждения Харькова 

обеспечены всеми необходимыми лекарственны-

ми препаратами. В феврале ожидают поставки из 

Киева дополнительных кислородных станций.

 ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ 
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) добави-

ла в перечень препаратов, которые рекомендует для лечения 

СOVID-19, два новых лекарства — «Барицитиниб» и «Сотро-

вимаб», пишет журнал BMJ.

Применение данных препа-

ратов привело к улучшению 

показателей выживаемости 

и снижению потребности в 

аппаратах искусственной вен-

тиляции легких (ИВЛ), при 

этом не наблюдается увеличе-

ния побочных эффектов.

Сложную форму коронави-

руса в ВОЗ предлагают лечить средством «Барицитиниб». Его 

также используют в терапии ревматоидного артрита. Для лю-

дей с заболеванием средней степени тяжести, но с высоким 

риском госпитализации организация рекомендует препарат 

моноклональных антител — «Сотровимаб». 

В первую очередь, считают в ВОЗ, такими лекарствами сто-

ит лечить пожилых и больных с иммунодефицитом или хро-

ническими заболеваниями, например диабетом.

В ВОЗ также заяви-

ли, что эффективность 

препаратов против но-

вых штаммов коро-

навируса, в частности 

«Омикрона», до сих пор 

непонятна.

 МЕНЬШЕ ОГРАНИЧЕНИЙ И РЕГУЛЯРНАЯ 
ВАКЦИНАЦИЯ 

Генеральный директор Pfizer Альберт Бурла заявил, что ко-

ронавирус и дальше будет циркулировать по планете. Однако 

в будущем ограничений станет меньше, а вакцинация — ре-

гулярной.

«Нынешняя волна станет последней с таким большим коли-

чеством ограничений», — сказал Бурла. 

Он также подчеркнул, что считает важным, чтобы люди по-

лучили по три дозы вакцины. Он убежден, что тогда будет на-

дежная защита от коронавируса: «Затем мы перейдем к фор-

мату, который предусматривает по одной дозе в год, за исклю-

чением людей с пониженным иммунитетом, которым, воз-

можно, потребуется прививаться раз в квартал. Также нужно 

вакцинировать детей, чтобы защитить их. В случае с детьми 

эффективность вакцины очень хорошая».

 К СОЖАЛЕНИЮ, НЕ ПОСЛЕДНИЙ 
Американские ученые предупреждают, что стремительное 

распространение нового штамма «Омикрон» практически га-

рантирует, что это не последняя версия СOVID-19, с которой 

предстоит столкнуться миру.

— Легкость, с которой «Омикрон» распространяется, уве-

личивает вероятность того, что вирус сохранится среди лю-

дей с ослабленной иммунной системой. Это дает ему больше 

времени для развития мощных мутаций, — заявил эпидемио-

лог инфекционных заболеваний Бостонского университета 

Леонардо Мартинес. Специалисты акцентируют внимание 

на необходимости продолжения противоэпидемических ме-

роприятий. В частности, речь идет о вакцинации и ношении 

масок.

ÊÒÎ-ÒÎ ÁÎËÅÅÒ, 

À ÊÒÎ-ÒÎ 
ÁÎÃÀÒÅÅÒ 
За первые два года пандемии 
коронавируса 10 самых богатых 
людей мира удвоили свое состояние, 
говорится в отчете международной 
организации Oxfam, которая 
занимается проблемами бедности 
и неравенства.

С
остояние самых богатых лю-

дей мира подскочило с 700 

миллиардов долларов до 1,5 

триллиона долларов. В среднем оно 

росло на 1,3 миллиарда долларов в 

день.

Всем миллиардерам за период пан-

демии удалось приумножить свое со-

стояние больше, чем за 14 лет до ата-

ки коронавируса. Кошельки 55 000 

богатейших людей на планете с 2019 

по 2021 год потяжелели на 14 %. Для 

сравнения: мировое богатство за этот 

период выросло на 1 %.

«Пропасть между самыми бога-

тыми и остальной частью человече-

ства, таким образом, драматически 

расширилась», — констатируют авто-

ры доклада.

До пандемии коронавируса около 

половины населения планеты, или 

3,2 млрд человек, жили в бедности. 

К сегодняшнему дню это число уве-

личилось на 160 млн, констатируют в 

Oxfam. Поскольку экономика менее 

обеспеченных стран еще не восста-

новилась от последствий пандемии, 

сильнее всего от потери дохода по-

страдали 20 % самых бедных людей.

— Для миллиардеров пандемия 

стала золотой лихорадкой. Прави-

тельства закачали в экономику мил-

лиарды, однако большая часть этих 

денег осталась у людей, которые 

особенно выигрывают от курсов ак-

ций, — указал референт Oxfam Ману-

эль Шмитт.

Эксперты особенно обеспокоены 

ухудшением положения девочек и 

женщин. По сравнению с ситуацией 

двухгодичной давности число жен-

щин, имеющих оплачиваемую рабо-

ту, сократилось на планете на 13 млн 

человек. Одновременно с этим воз-

росло число женщин, выполняющих 

неоплачиваемую работу, — напри-

мер, по уходу за членами семьи.

Oxfam призывает правительства 

стран по всему миру ввести повы-

шенные налоги для концернов и 

сверхбогатых людей, а вырученные 

за счет этого средства направить на 

развитие социальных услуг. Кроме 

того, необходимо отказаться от па-

тентов на вакцины от коронавируса 

и обеспечить их справедливое рас-

пределение на планете, считают в 

объединении.

Ê ÍÎÂÛÌ ÂÛÇÎÂÀÌ 
ÃÎÒÎÂÛ

Ïî äàííûì íà 17 ÿíâàðÿ, 
â Õàðüêîâå çàðåãèñòðèðîâàí 

401 íîâûé ñëó÷àé 
êîðîíàâèðóñà. Â Óêðàèíå 

çà ñóòêè âûÿâèëè 5 072 íîâûõ 
ïîäòâåðæäåíèé COVID-19.

В состоянии трехлетних детей, пострадавших в аварии 
на Окружной, наблюдается положительная динамика.

З
аместитель Харьковского городского головы по вопро-

сам здравоохранения и социальной защиты населения 

Светлана Горбунова-Рубан сообщила, что девочку, 

которая была госпитализирована в неотложку с переломом 

бедер, переведут в детское травматологическое отделение го-

родской больницы № 17, где она продолжит лечение и реаби-

литацию:

— Состояние маленькой пациентки врачи оценивают как 

средней тяжести. Мальчик остается стабильно тяжелым, его 

отключили от аппарата искусственной вентиляции легких, 

он контактный, принимает пищу, однако были обнаруже-

ны другие повреждения: в частности перелом предплечья, 

проблема с почкой. Ребенок находится в отделении детской 

нейрохирургии городской больницы скорой и неотложной 

помощи.

ÏÎËÎÆÈÒÅËÜÍÀß ÄÈÍÀÌÈÊÀ
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ÍÎÂÀ ÐÀÄIÑÒÜ ÑÒÀËÀ

У ХАРКОВІ ВІДБУВСЯ ЩОРІЧНИЙ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ФЕСТИВАЛЬ ВЕРТЕПІВ 
І КОЛЯДОК «ВЕРТЕП-ФЕСТ» ІЗ ЯСКРАВОЮ ХОДОЮ В  ЦЕНТРІ МІСТА

З
араз в  це важко повірити, але народження фестивалю супроводжувалося ве-

ликими сумнівами, чи прийме його Харків, а  вже сьогодні місто не  уявляє 

себе без колядок і вертепів в  різдвяні свята.

Учасники святкової ходи зібралися на  площі Конституції та рушили вулицею 

Сумською. Попереду колони грав військовий оркестр духових інструментів, а  свят-

ково вбрані колективи виконували різні колядки.

На східцях Театру опери та балету святкову ходу зустрів ще один оркестр  — 

Національної академії Нацгвардії України. Там всі разом, майже 1000  учасників, 

виконали колядку «Нова радість стала». За  традицією до  цього виконання долучи-

лися учасники з різних куточків України та з-за кордону.

Виступи колективів тривали ще дві години. А  до  самого вечора у  різних локаціях 

також лунали співи. До  заходу долучилися торговельно-розважальні центри, дитячі 

будинки, військовий шпиталь.

Саме відродження традиції колядування і вертепування на  Харківщині і є метою 

«Вертеп-фесту» від самого його створення.

Цього року фестиваль відбувся вшосте.
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С
огласно всем четырем Евангелиям, в 30-лет-

нем возрасте Иисус Христос пришел из На-

зарета к реке Иордан для того, чтобы принять 

крещение от Иоанна Крестителя и начать открытое 

служение во имя спасения рода человеческого. Во вре-

мя ритуала миру впервые явились все ипостаси Пре-

святой Троицы: Бог-Отец назвал Христа своим Сы-

ном, Сын крестился от святого Иоанна Предтечи, а 

Дух Святой сошел на Сына в 

виде голубя. Так было провоз-

глашено, что Иисус Христос — 

сын Божий. Именно поэто-

му Крещение называется еще 

праздником Богоявления.

В этот день во всех храмах 

проходят праздничные бого-

служения. И в этот же день за-

вершается двенадцатидневный 

период Рождественских свя-

ток.

 НАКАНУНЕ 
Праздник Крещения собрал воедино много языческих 

и христианских обрядов, главными из которых, конечно, 

были обряды с водой, имевшие очистительный характер, 

к ним готовились накануне: мыли жилье и тщательно 

выметали мусор. Но основной — водосвятие. Всего со-

вершается два обряда освящения воды: накануне Кре-

щения, в Крещенский вечер — внутри церкви, и в день 

Крещения — на ближайшем озере или реке.

В церковь шли вечером 18 января, а по окончании 

церковной службы происходило освящение воды. По-

сле службы всей семьей пили святую воду, окропляли 

ею скот, дом. И хотя вся вода в этот день считается свя-

той, именно «вечерняя вода» — силь-

нейшая. Поэтому многие погружались в 

прорубь именно вечером накануне Кре-

щения — когда взойдет первая звезда.

В народе издавна считалось, что такое 

купание помогает исцелиться от болез-

ней и обеспечивает защиту от недугов 

на целый год, а также очищает душу от 

грехов.

19 января верующие участвовали в 

торжественном крестном шествии и 

окроплялись святой водой, а после мо-

лебна окунались в прорубь. Считается, что омыться в 

водоеме нужно три раза с головой. А купаться реко-

мендовано в длинных сорочках.

 ЗАСТОЛЬНЫЕ РИТУАЛЫ 
В канун Водосвятия 18 января верующие держат пост 

и ничего не едят вплоть до ужина. Вечером, прежде чем 

приступить к еде, надо выпить немного освященной 

воды. На ужин принято готовить праздничную кутью 

из риса или пшеницы и подавать постные блюда: жа-

реную рыбу, вареники с капустой, гречневые блины на 

масле, узвар.

Поужинав, все клали ложки в од-

ну миску, а сверху — хлеб: чтобы 

хлеб родил. Хозяин дома после ужи-

на «призывал мороз»: выходил с ку-

тьей на улицу и произносил: «Мо-

роз, мороз, иди к нам ужинать, но 

не морозь наших коней, быков, кур, 

свиней, ржи и пшеницы!» 

После ужина дети «прогоняли ку-

тью»: выбегали во двор и били пал-

ками об угол дома, приказывая:

Беги, кутья, из угла, 

а узвар — иди на базар, 

Паляницы, оставайтесь на полке, 

а дидух — на теплый дух, 

Чтобы покинуть кожух!

 ОБРЯДЫ 
 Когда на улице темнело, из дома выносили ди-

духа и поджигали его, таким образом «сжигая» зиму и 

призывая весну. Золу несли в огород — чтобы хорошо 

огурцы родили.

 На Крещение собирали снег, а образовавшуюся 

воду сливали в кувшин и берегли на случай болезни. 

Считается, что эта вода исцеляет судороги, головокру-

жение, онемение ног. Крещенский снег добавляли в 

корм лошадям, чтобы они не бо-

лели, и давали курам, чтобы они 

начали раньше нестись.

 Как и в Крещенский со-

чельник, так и в день Крещения 

19 января, после обряда водосвя-

тия проводили обряд очищения 

жилья, чтобы отовсюду изгнать 

нечисть освященной водой.

 Ночь на Крещение — по-

следняя ночь для проведения 

святочных гаданий, так как по-

сле окончания Святок гадать уже не разрешается. Де-

вушки гадали на будущее, на замужество, на суженого. 

Также в этот день гадали на урожай.

 В Крещенский вечер последний раз щедруют: 

парни щедруют только под окнами девушек на выда-

нье. Также это последний день колядок, на который 

«Меланку» водят в основном девочки.

 ПОВЕРЬЯ 
 С 19 января и всю неделю запрещалось полоскать на 

реке белье, считалось, что это может осквернить воду.

 Нельзя ругаться и думать о плохом. Святая вода 

может потерять свои свойства, если вы взаимодейству-

ете с ней в плохом настроении.

 Не допускается заниматься уборкой, вязать, шить. 

В этот день посвятите свою мысли не мирскому, а ду-

ховному.

 Свечу, которую приносили вместе со святой во-

дой со службы в Крещенский сочельник, хранили. 

Считалось, что эта свеча защищает от нечистой силы.

 В народе верили, что ребенок, крещенный 19 ян-

варя, станет очень счастливым человеком.

 НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ НА 19 ЯНВАРЯ 
 Если на Крещение метель, то и в конце апреля 

жди вьюги.

 Холодная и ясная погода — к засушливому лету; 

снежная и пасмурная — к хорошему урожаю.

 Пасмурное небо, большой иней и идет снег — 

предвещают плодородный год.

 Ясный день — к неурожаю.

 В полдень синие облака — к урожаю.

 Сильные вихри на Крещение поднимаются — к 

хорошему роению пчел.

 Если день теплый, то хлеб будет густым.

 Звездная ночь — к урожаю гороха и ягод. Еще это 

знак, что овцы в этом году будут хорошо ягниться.

 Полнолуние — к полноводию весной.

 Если день солнечный и теплый, хорошая погода 

продлится еще несколько недель.

 Если идет дождь, то будет дождь до конца месяца.

 Если снег к забору привалил, лето будет плохое. 

Если есть промежуток, то урожайное.

ÒÀÈÍÑÒÂÎ ÊÐÅÙÅÍÈßÒÀÈÍÑÒÂÎ ÊÐÅÙÅÍÈß
19 ЯНВАРЯ ПРАВОСЛАВНЫЕ И ГРЕКО-КАТОЛИКИ ОТМЕЧАЮТ КРЕЩЕНИЕ. ОФИЦИАЛЬНО ЭТОТ 
ПРАЗДНИК НАЗЫВАЕТСЯ КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДА БОГА И СПАСА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА. ТАКЖЕ ЭТОТ 
ДЕНЬ ИЗВЕСТЕН КАК СВЯТОЕ БОГОЯВЛЕНИЕ. В НАРОДЕ СУЩЕСТВУЮТ И БОЛЕЕ ПРОСТЫЕ 
НАЗВАНИЯ — ИОРДАНЬ, ВОДОСВЯТИЕ
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В день Крещения Господня, 19 января, освящение воды будет проходить на нескольких 
источниках города, в частности, в Саржином яру, на Алексеевке, на источниках 
по ул. Минераловодской (Тюринка), ул. Метростроителей, ул. Родниковой, в Большой 
Даниловке, пос. Жуковского, на пересечении ул. Печенежской и пр. Льва Ландау.

Б
огослужения в храмах Харьковской епархии 

будут проходить по сложившейся традиции:

 18 января, в день Навечерия Богоявления, 

в 8:00 начнется Божественная литургия, по окончании 

которой пройдет освящение воды. В 16:00 начнется ве-

чернее богослужение;

 19 января, на Крещение Господне, 

в 8:00 также состоится Божественная 

литургия, после которой пройдет освя-

щение воды. В этот день воду будут 

освящать до вечера, пока будут желаю-

щие.

ВЕЛИКЕ ОСВЯЧЕННЯ ВОДИ В ДЕНЬ СВЯТКУВАННЯ 
ХРЕЩЕННЯ ГОСПОДНЯ 19 СІЧНЯ 2022 РОКУ 

Графік освячення води Православною Церквою України

Час Місце проведення 

9.00—13.00 Джерело на перехресті вул. Печенізької та пр. Льва Ландау 

9.00—11.00 Джерело у сел. Жуковського 

ВЕЛИКЕ ОСВЯЧЕННЯ ВОДИ В ДЕНЬ СВЯТКУВАННЯ 
ХРЕЩЕННЯ ГОСПОДНЯ 19 СІЧНЯ 2022 РОКУ НА ДЖЕРЕЛАХ М. ХАРКОВА

Дата і час Місце проведення Відповідальні 

19.01.2022 р.
з 09:00 до 14:00

м. Харків, джерело 
у Саржиному Яру 

(Шатилівка)
Митрополит Харківський і Богодухівський Онуфрій 

19.01.2022 р.
з 10:00 до 15:00

м. Харків, джерело 
по вул. Клочківській 

(Олексіївка)

протоієрей Андрій Драненко, настоятель храму 
Олексія чоловіка Божого міста Харкова 

19.01.2022 р.
з 12:00 до 14:00

м. Харків, джерело 
по вул. Мінераловодській 

(Тюринка)

протоієрей Валентин Ковальчук, настоятель храму 
святих апостолів Петра і Павла міста Харкова 

19.01.2022 р.
з 11:00 до 13:00

м. Харків, джерело 
по вул. Тимурівців 

протоієрей Геннадій Бабенко, настоятель храму 
священномученика Валентина міста Харкова 

19.01.2022 р.
з 10:00 до 15:00

м. Харків, джерело 
на вул. Джерельній (вул. Бучми)

протоієрей Валерій Польовий, настоятель 
храму великомученика Георгія міста Харкова 

19.01.2022 р.
с 10:00 до 13:00

м. Харків, джерело 
на вул. Метробудівників

протоієрей Валерій Польовий, настоятель 
храму великомученика Георгія міста Харкова 

19.01.2022 р.
з 10:00 до 14:00

м. Харків, джерело 
на річці сел. Велика Данилівка

протоієрей Андрій Кір’янчук, настоятель храму 
Покрова Богородиці селища Велика Данилівка 

19.01.2022 р.
з 12:00 до 14:00

м. Харків, джерело 
у м/р Вишневому, 
сел. Жуковського

протоієрей Олександр Семенець, настоятель 
Свято-Миколаївського храму міста Харкова 

19 ЯНВАРЯ В ХАРЬКОВЕ И ОБЛАСТИ ПРОЙДУТ ТРАДИЦИОННЫЕ КРЕЩЕНСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ — ОСВЯЩЕНИЕ 
ВОДЫ, КУПАНИЯ В КУПЕЛИ, А ТАКЖЕ НАРОДНЫЕ ГУЛЯНИЯ. ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР МЕДИЦИНСКОЙ СТАТИСТИКИ, 
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ, ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОДГОТОВИЛ РЯД 
РЕКОМЕНДАЦИЙ ДЛЯ ХАРЬКОВЧАН

В 
последнее время крещенское 

купание становится все бо-

лее популярным и массовым. 

Причины тому — и мода, и возрожде-

ние религиозности, и стойкость ве-

ковых традиций народа. Чтобы кре-

щенское купание не стало причиной 

серьёзных последствий для здоровья 

человека, необходимо соблюдать 

несколько простых правил.

 ПЛЮСЫ И МИНУСЫ КУПАНИЯ 
В ЛЕДЯНОЙ ВОДЕ 

Большинство медицинских работ-

ников отмечают, что крещенское 

купание является большим стрессом 

для организма в целом, если до этого 

не было систематического закаливания, постоянной практи-

ки моржевания. Поэтому весьма вероятна опасность сильно 

навредить своему здоровью.

Для подобных процедур имеется ряд противопоказаний: 

болезни сердечно-сосудистой системы, гипертония, наруше-

ние кровообращения, различные 

воспалительные процессы в орга-

низме, инфекционные болезни, 

заболевания дыхательных путей 

и бронхов. Выброс адреналина, 

спазм сосудов, повышение артери-

ального давления — вполне при-

вычные его последствия. Поэто-

му подобное купание может стать 

причиной гипертонического кри-

за даже у молодых и относительно 

здоровых людей. Категорически 

не рекомендуется подвергать та-

кому стрессу детей, тем более не 

подготовленных систематическим 

закаливанием.

Закаливание — это долгий и кро-

потливый процесс, который ни в коем случае не начинается с 

экстремальных мероприятий. Подготовку к крещенскому за-

плыву нужно начинать еще летом, продолжать осенью: много 

плавать, принимать ванну, постепенно снижая температуру 

воды, то есть закаливать организм.

ÊÓÏÀÍÈÅ Â ÏÐÎÐÓÁÈ 
È ÅÃÎ ÏÎÑËÅÄÑÒÂÈß

Ñîâåòû ìåäèöèíñêèõ ðàáîòíèêîâ
 Íå óïîòðåáëÿéòå ñïèðòíîå ïåðåä 

ïîãðóæåíèåì â êóïåëü. Ïðèåì 
àëêîãîëüíûõ íàïèòêîâ íàðóøàåò 
åñòåñòâåííóþ òåðìîðåãóëÿöèþ 

îðãàíèçìà ñî âñåìè ïîñëåäñòâèÿìè. 
Ñïèðòíûå íàïèòêè ìåøàþò ÷åëîâåêó 
àäåêâàòíî îöåíèòü ñâîå ñîñòîÿíèå, 

÷òî ìîæåò ïðèâåñòè 
ê ïåðåîõëàæäåíèþ.

 Ïåðåä ïîãðóæåíèåì â ïðîðóáü 
íåîáõîäèìî ðàçîãðåòü òåëî, 

ñîâåðøèòü ïðîáåæêó, íàäåâ ìèíèìóì 
îäåæäû, ñäåëàòü ðàçìèíêó.
 Ïîäõîäèòü ê ïðîðóáè íàäî 

â óäîáíîé, íåñêîëüçêîé è ëåãêî 
ñíèìàåìîé îáóâè, âî èçáåæàíèå 

÷ðåçìåðíîãî ïåðåîõëàæäåíèÿ íîã.
 Ïðåæäå ÷åì âîéòè â âîäó, íóæíî 

ñìî÷èòü ëèöî, ðóêè, íîãè, ãðóäü, 
æèâîò è ñïèíó è òîëüêî çàòåì 
îêóíóòüñÿ ïî øåþ, ïîñëå ÷åãî 

óñèëåííî ïëûòü áðàññîì.
 Íå ñòîèò îêóíàòüñÿ ñ ãîëîâîé èëè 
íûðÿòü âî èçáåæàíèå ðåôëåêòîðíîãî 

ñóæåíèÿ ñîñóäîâ ãîëîâíîãî ìîçãà.
 Êîíòàêò ñ âîäîé íèçêîé 
òåìïåðàòóðû äîëæåí áûòü 

ìèíèìàëüíûì, â ïðåäåëàõ 20–30 
ñåêóíä, íå áîëåå, ÷òîáû íå äîïóñòèòü 

ñåðüåçíîãî ïåðåîõëàæäåíèÿ 
îðãàíèçìà.

 Òùàòåëüíî âûáèðàéòå ìåñòî äëÿ 
êóïàíèÿ. Ïîáåñïîêîéòåñü î òîì, 

÷òîáû òàì áûëè ìåäèêè è ñïàñàòåëè. 
Ýòî ïîçâîëèò ÷óâñòâîâàòü ñåáÿ 

áîëåå óâåðåííî è ñäåëàåò êóïàíèå 
ìàêñèìàëüíî áåçîïàñíûì.

ÊÐÅÙÅÍÈÅ-2022 Â ÕÀÐÜÊÎÂÅ 
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Г
орнолыжный сезон в самом разгаре, а в соци-

альных сетях десятки недовольных украинцев 

сетуют на отечественные курорты. Главные 

претензии касаются, как ни странно, самых известных 

направлений.

 БУКОВЕЛЬ — БОЛЬШИЕ ОЧЕРЕДИ 
И ЗАОБЛАЧНЫЕ ЦЕНЫ 

То, что отпуск в Буковеле — дело не из дешевых, уже 

никого не удивляет. Но даже опытные туристы в этом 

году жалуются на очень высокие цены. Борщ по 300 

гривен и кофе по 120 — это перебор даже для такого 

курорта.

Однако не только это возмущает украинцев. В сети 

гуляют десятки фотографий с толпами людей у подъ-

емников. Туристка Леся пишет: «На Буковеле неве-

роятные очереди. На популярные подъемники нужно 

стоять 40 мин».

Пользователь Facebook Наталья тоже возмущается: 

«Для тех, кто собирается на лыжи, примите во внимание. 

Л*х-Даун по-Буковельски. Километровые очереди».

На фотографиях видно, как сотни любителей горно-

лыжного отдыха скопились у подъемников. О соблю-

дении карантинных правил речь не идет.

 СЛАВСКОЕ — СТАРЫЕ ПОДЪЕМНИКИ 
И РАЗБИТЫЕ ДОРОГИ 

Кто бывал в Славском, тот знает главные проблемы 

этого курорта. Высокие цены, низкое качество обслу-

живания и дороги, по которым невозможно проехать. 

Туристы массово жалуются на то, что это направление 

не обеспечивает нормальные условия для проживания 

и катания на лыжах. О состоянии подъемников пишут 

«за одну поездку сто раз прощаешься с жизнью». При 

этом стоимость отпуска здесь не дешевле, чем за гра-

ницей.

Владимир делится своими впечатлениями: «В Слав-

ском значительно дороже, чем в Австрии, просто эти 

расходы размыты во времени и скрыты. Добавьте к 

ски-пассу в Славском стоимость доезда на уазике к го-

ре (в Австрии скибусы бесплатные), страховку (в Слав-

ском нет), спасателей, медпункт, инфоцентр, пар-

кинг, службу безопасности, гарантию от производи-

теля подъемника, что он не застынет, периодический 

сервис всего железа и энергосети, все, что нужно для 

соблюдения охраны труда и контроля за этим (этого 

всего тоже в Славском нет), затем сосчитайте количе-

ство и удобство подъемников в Австрии и Славском, и 

Австрия выйдет раза в 4 дешевле».

 ДРАГОБРАТ — ПРОБЛЕМЫ 
С ЭЛЕКТРИЧЕСТВОМ И БАНКОМАТАМИ 

Туристы, отдыхавшие на Драгобрате в этом году, 

жалуются на ужасные условия проживания. У кого-то 

пропадал свет, и невозможно было заказать еду в мест-

ном кафе. Другие же сетуют на длинные очереди.

Пользовательница Facebook Александра пишет: 

«Это ад, обворовывание, отсутствие электроэнергии и 

как результат — неработающие подъемники. Три дня 

пыток, а не отдых в горах».

Подобное впечатление от курорта осталось у ту-

ристки Яны: «Здесь на сутки может пропасть свет, и не 

будут работать кафе и подъемники. Здесь нет банкома-

тов. Здесь нет снежных пушек. Здесь только пешком, 

на лошадях или на «таблетке», никакого такси. Здесь 

кресла работают очень редко: то ветер, то туман, то нет 

электричества. Здесь у каждого подъемника есть вла-

делец, и платить каждый раз надо отдельно».

Однако большинство туристов сходится в одном: 

Украинские Карпаты сами по себе невероятны и сю-

да стоит приехать хотя бы для того, чтобы насладиться 

чудесными видами.
По материалам «Обозревателя» 

ÏÐÀÉÑÛ ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÈÅ, 
ÓÑËÎÂÈß — ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÛÅ 

Îãîëîøåííÿ
Департамент житлово-комунального гос-

подарства Харківської міської ради оголо-

шує конкурс на зайняття вакантних посад:

— заступника начальника Управління 

житлового господарства — 2 посади; 

— начальника відділу реконструкції мереж 

Управління комунального господарства та 

благоустрою — 1 посада;

— заступника начальника відділу ре-

конструкції мереж Управління комунально-

го господарства та благоустрою — 1 посада.

Претенденти на зайняття зазначеної ва-

кантної посади повинні відповідати таким 

кваліфікаційним вимогам:

— бути громадянином України;

— мати вищу освіту не нижче ступеня 

магістра, спеціаліста;

— стаж роботи на службі в органах місце-

вого самоврядування, на посадах державної 

служби або досвід роботи на керівних по-

садах підприємств, установ та організацій 

незалежно від форми власності не менше 

2 років;

— вільно володіти державною мовою.

— головного спеціаліста відділу ре-

конструкції мереж Управління комунально-

го господарства та благоустрою — 2 посади.

Претенденти на зайняття зазначеної ва-

кантної посади повинні відповідати таким 

кваліфікаційним вимогам:

— бути громадянином України;

— мати вищу освіту не нижче ступеня ба-

калавра;

— вільно володіти державною мовою;

— без вимог до стажу роботи.

Особи, які відповідають кваліфікаційним 

вимогам і бажають взяти участь у конкурсі, 

подають:

1. До конкурсної комісії такі документи:

— заяву про участь у конкурсі;

— заповнену особову картку (форма П-2 

ДС) з відповідними додатками;

— дві фотокартки розміром 4х6 та 3х4 см 

(без кута);

— копії документів про освіту (з додатка-

ми), підвищення кваліфікації, присвоєн-

ня вченого звання, присудження наукового 

ступеня;

— копію документа про рівень володіння 

державної мовою відповідно до вимог ч. 3 ст. 10 

Закону України «Про забезпечення функ-

ціонування української мови як державної»;

— копію паспорта громадянина України;

— копію військового квитка або військо-

во-облікового документа (у разі наявності).

При подачі копій при собі мати оригінали.

2. Шляхом заповнення на офіційному веб-

сайті Національного агентства з питань запо-

бігання корупції декларацію особи, уповно-

важеної на виконання функцій держави або 

місцевого самоврядування, за минулий рік.

Заяви приймаються протягом 30 календар-

них днів після опублікування оголошення.

Документи приймаються протягом 30 ка-

лендарних днів після опублікування оголо-

шення за адресою: м. Харків, м-н Консти-

туції, 12, 4-й поверх, відділ кадрів.

Телефон для довідок: 760-75-84.

Адміністрація Індустріального 

району Харківської міської ради 

оголошує конкурс на заміщен-

ня вакантної посади головно-

го спеціаліста відділу ведення 

Державного реєстру виборців 

Адміністрації Індустріального 

району Харківської міської ради 

(на період відпустки основного 

працівника для догляду за дити-

ною до досягнення нею триріч-

ного віку).

Претенденти на заміщення 

вакантної посади повинні від-

повідати таким кваліфікаційним 

вимогам:

— бути громадянином України;

— мати вищу освіту не нижче 

ступеня бакалавра;

— вільно володіти державною 

мовою;

— без вимог до стажу роботи.

Особи, які відповідають 

основним кваліфікаційним ви-

могам і бажають взяти участь у 

конкурсі, подають:

1. До конкурсної комісії такі 

документи:

— заяву про участь у конкурсі;

— заповнену особову картку 

(форма П-2 ДС) з відповідними 

додатками;

— дві фотокартки розміром 

4х6 см (без кута);

— копії документів про освіту 

(з додатками), підвищення 

кваліфікації, присвоєння вчено-

го звання, присудження науко-

вого ступеня;

— копію документа про рі-

вень володіння державною мо-

вою, відповідно до вимог ч. 3 

ст. 10 Закону України «Про за-

безпечення функціонування 

української мови як держав-

ної»;

— копію паспорта громадяни-

на України;

— копію військового квитка 

або військово-облікового доку-

мента (у разі наявності).

При подачі копій при собі ма-

ти оригінали.

2. Шляхом заповнення на 

офіційному вебсайті Націо-

нального агентства з питань за-

побігання корупції декларацію 

особи, уповноваженої на вико-

нання функцій держави або міс-

цевого самоврядування, за ми-

нулий рік.

Документи приймаються про-

тягом 30 календарних днів після 

опублікування оголошення за 

адресою: м. Харків, пр. Архітек-

тора Альошина, 11, 3-й поверх, 

кімн. 47. Телефон для довідок: 

725-27-42.
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По горизонтали: 6. Переопределение срока дей-

ствия договора. 9. Поверхностный слой почвы. 

10. Служитель божества в язычестве. 12. Верхняя 

часть атмосферы. 14. Вид закуски на фуршетах. 

16. Южное растение с клубневидным корневищем. 

18. Единица массы в метрической системе мер. 

21. Часть слова, придающая определённое значе-

ние слову сравнительно с другими однокоренными 

словами. 23. Идущее из старины и живущее в наро-

де убеждение, вера в примету. 24. Ложь. 25. Сред-

ство, избавляющее от всех зол, помогающее при 

решении всех проблем. 26. Лица, занимающиеся 

охраной общественного порядка. 27. Чан, в кото-

ром производится золение шкур. 28. Крайнее увле-

чение, пристрастие к чему-нибудь. 29. Специали-

зация юриста. 30. Грубое, короткое, спутанное во-

локно. 33. Место, где останавливаются для отдыха 

в походе. 36. Средство, технически пригодное для 

нападения или защиты. 38. Язык программирова-

ния. 39. Количество молока, получаемое от сель-

скохозяйственных животных. 40. Лишение жизни 

животных с промысловой целью. 41. Воспроизве-

дение полиграфическими средствами произведе-

ний изобразительного искусства.

По вертикали: 1. Способность видеть. 2. Записная 

книжка. 3. Почтительное приседание перед стар-

шим. 4. Отглаженный отворот штанины. 5. Одно-

бортная или двубортная куртка с отложным ворот-

ником. 7. Один из самых популярных героев анек-

дотов. 8. Работа, занятие. 11. Ткани, текстильные 

изделия. 13. Момент наивысшего напряжения в 

музыкальном построении. 15. Дочь короля. 17. Ин-

дивидуальное многозарядное нарезное стрелковое 

оружие. 19. Окончательная обработка, придание 

конечного вида. 20. Обозначенная на банковском 

билете цена. 22. Передача и приём информации с 

помощью различных средств. 23. Обложка для хра-

нения бумаг. 30. Незастроенное, запущенное место 

близ жилья. 31. Группа связанных чем-нибудь лю-

дей, чьё-нибудь окружение. 32. Матросский танец. 

34. Жидкость — основа жизни. 35. Большой пасса-

жирский рейсовый самолёт. 36. Инструмент, кото-

рым пользуются при какой-либо работе. 37. Коли-

чество срезанной травы.

М
елатонин — гормон, вызывающий сон, 

выделяется в мозге через 3—4 часа на-

ступления темноты, а именно, когда 

синий и зеленый свет исчезает из окружающей 

среды. В природе это происходит во время захо-

да Солнца. По сути, чтобы уснуть, нужно избе-

гать стимуляции мозга. Организму нужен каче-

ственный сон, чтобы переформатировать мозг, 

очистив его от лишних деталей и собрав инфор-

мацию, в которой он действительно нуждается. 

Синий свет от телевизора сигнализирует нашему 

мозгу сохранять состояние бодрствования и ме-

шает погрузиться в глубокий сон.

Из-за мерцания экрана и стимулирующего 

содержимого передачи или сериала вы дольше 

задерживаетесь в поверхностных стадиях сна, 

упуская этап восстановления, который проходит 

организм. Именно во время глубокого сна проис-

ходят такие важные процессы, как укрепление 

памяти и заживление мышц.

Люди, которые смотрят передачи или новости, 

содержащие сцены насилия, чаще видят беспо-

койные и пугающие сны. Особенно это отража-

ется на детях. Дети, которые смотрели телевизор 

вечером, испытывали больше трудностей с за-

сыпанием, чаще видели кошмары и испытывали 

усталость в течение дня.

Еще один любопытный факт. Согласно ре-

зультатам исследования, опубликованного в 

научном журнале JAMA Internal Medicine, сон 

под телевизор может не только нарушить биоло-

гические ритмы организма, но и помочь вам на-

брать несколько лишних килограммов.

В эксперименте, проведенном учеными кафедр 

биостатистики и эпидемиологии в Националь-

ном институте здравоохранения в Северной Ка-

ролине, приняли участие почти 44 тысяч добро-

вольцев — женщин в возрасте от 35 до 74 лет. До 

начала исследования всех участниц взвесили. За-

тем для них были установлены границы сна, т. е. 

время отхода ко сну и пробуждения. 17 % из них 

набрали около пяти килограммов, у 22 % была за-

фиксирована значительная прибавка массы тела 

и еще 33 % вошли в группу людей с ожирением. 

Ученые пришли к выводу, что искусственный 

свет может влиять на метаболические процессы и 

способствовать набору лишнего веса.

Сон — основа нашего здоровья, а чем 
беспокойнее сон, тем хуже состояние нашего 
организма. Безопасное, тихое и темное 
пространство — вот идеальные условия 
для крепкого сна. Но что происходит, когда 
в это пространство вмешиваются искусственный 
свет и звук от телевизора?

ÍÅ ÇÀÑÛÏÀÉ ÏÎÄ ÒÅËÅÂÈÇÎÐ ÍÅ ÇÀÑÛÏÀÉ ÏÎÄ ÒÅËÅÂÈÇÎÐ 
Îâåí (21 ìàðòà — 20 àïðåëÿ)Îâåí (21 ìàðòà — 20 àïðåëÿ)

Сегодня не исключены приступы мигрени, скачки 

артериального давления. Собраться с силами будет 

непросто. Избегайте эмоционального и физического 

перенапряжения. Если вам знакомы эти проблемы, 

держите необходимые лекарства под рукой.

Òåëåö (21 àïðåëÿ — 20 ìàÿ)Òåëåö (21 àïðåëÿ — 20 ìàÿ)
Вас ждет очень удачный день. В ближайшее время 

вам не раз представится шанс поменять жизнь к луч-

шему, причем чуть ли не во всех сферах. Не упустите 

возможность во весь голос заявить о себе.

Áëèçíåöû (21 ìàÿ — 21 èþíÿ)Áëèçíåöû (21 ìàÿ — 21 èþíÿ)
Близнецов может охватить сомнение относительно 

занимаемой должности и оплаты труда. Многие бу-

дут недовольны своим начальством. Не волнуйтесь, 

попробуйте решить вопросы в мирном русле.

Ðàê (22 èþíÿ — 22 èþëÿ)Ðàê (22 èþíÿ — 22 èþëÿ)
В первой половине дня ищите возможности для на-

ведения мостов и сбора полезной, деловой информа-

ции по всем интересующим вас вопросам. Во второй 

половине дня сделать это будет труднее.

Ëåâ (23 èþëÿ — 23 àâãóñòà)Ëåâ (23 èþëÿ — 23 àâãóñòà)
Тем, кто давно мечтает занять кресло в просторном 

кабинете, представится счастливый шанс. Главное 

условие — всеми силами налаживать добрые отно-

шения со своим непосредственным руководителем.

Äåâà (24 àâãóñòà — 23 ñåíòÿáðÿ) Äåâà (24 àâãóñòà — 23 ñåíòÿáðÿ) 
Как никогда, вы будете получать удовольствия от 

жизни и от любви. Свою вторую половину вы може-

те встретить в непривычной для вас сфере общения. 

Удержите подольше романтический настрой.

Âåñû (24 ñåíòÿáðÿ — 23 îêòÿáðÿ)Âåñû (24 ñåíòÿáðÿ — 23 îêòÿáðÿ)
Вы продемонстрируете свое превосходство, буде-

те хорошо ориентироваться в генеральном планиро-

вании, но при этом можете упустить детали. Будьте 

внимательны.

Ñêîðïèîí (24 îêòÿáðÿ — 22 íîÿáðÿÑêîðïèîí (24 îêòÿáðÿ — 22 íîÿáðÿ))
В это время вы можете заключить важные деловые 

соглашения, совершить выгодные сделки. Рекомен-

дуется сконцентрировать свою волю на целях мате-

риального благополучия.

Ñòðåëåö (23 íîÿáðÿ — 21 äåêàáðÿ)Ñòðåëåö (23 íîÿáðÿ — 21 äåêàáðÿ)
Этот день может отметиться ссорами, стычками, 

противостоянием. Спокойный период возможен 

лишь в первой половине дня. Но потом последуют 

шумные споры, ссоры и сцены ревности. Проявите 

благоразумие.

Êîçåðîã (22 äåêàáðÿ — 20 ÿíâàðÿ)Êîçåðîã (22 äåêàáðÿ — 20 ÿíâàðÿ)
Этот день символизирует обыденность, скуку. Не 

исключено, что сегодня шеф загрузит вас рутинной 

работой. Добросовестно выполняйте все поруче-

ния — ваши старания окупятся сполна. 

Âîäîëåé (21 ÿíâàðÿ — 18 ôåâðàëÿ)Âîäîëåé (21 ÿíâàðÿ — 18 ôåâðàëÿ)
Семейные проблемы на некоторое время могут вы-

пасть из поля вашего зрения. Но они непременно о 

себе напомнят при помощи какого-нибудь экстраор-

динарного события. Старайтесь надолго не уходить 

от домашних обязанностей.

Ðûáû (19 ôåâðàëÿ — 20 ìàðòà)Ðûáû (19 ôåâðàëÿ — 20 ìàðòà)
Обостренное чувство долга может сдерживать ва-

шу сексуальность, однако вы привыкли получать 

результат. Вам придется сбавить пыл, иначе можно 

влезть в долги.

19 ÿíâàðÿ — пасмурно, небольшой снег. Ветер северо-за-

падный, 6 м/сек. Температура ночью — -7 °С, днем — -5 °С.

20 ÿíâàðÿ — пасмурно, небольшой снег. Ветер юго-за-

падный, 5 м/сек. Температура ночью — -6 °С, днем — 0 °С.

ÏÎÃÎÄÀ
терр ссеверероо з

Ãîðîñêîï íà 18 ÿíâàðÿ 

Ответы на кроссворд, 
опубликованный в прошлом номерe
По горизонтали: 1. Бердыш. 4. Святки. 7. Аут. 9. Пуансон. 

11. Отпрыск. 13. Сиг. 15. Хаос. 17. Путь. 18. Бильярд. 19. Кряж. 

22. Порт. 24. Изба. 25. Ядро. 26. Удар. 29. Лайм. 32. Початок. 

34. Приз. 35. Грот. 36. Гак. 38. Веранда. 39. Успение. 40. Лещ. 

41. Страус. 42. Атаман.

По вертикали: 2. Епархия. 3. Шанс. 4. Стог. 5. Крыльцо. 

6. Упадок. 8. Акцент. 10. Сноб. 12. Пруд. 14. Илья. 16. Симбиоз. 

17. Предлог. 20. Ряд. 21. Жир. 22. Пол. 23. Рой. 26. Управа. 

27. Аппарат. 28. Чаша. 30. Антенна. 31. Мушкет. 32. Пион. 

33. Круп. 36. Галс. 37. Куща.


