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ÌÅÑÒÎ ÊÎÍÖÅÍÒÐÀÖÈÈ 
ÓÌÍÎÉ ÌÎËÎÄÅÆÈ
ИННОВАЦИОННЫЙ КАМПУС ОТКРЫЛИ НА БАЗЕ НАЦИОНАЛЬНОГО 
ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА «ХАРЬКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ». 
ЭТО ПЕРВАЯ ПОДОБНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА В СТРАНЕ

П
роект НТУ «ХПИ» вошел в Топ-10 на все-
мирном конкурсе QS-Wharton Reimagine 
Education Awards — 2021, где оценива-

лись новаторские педагогические подходы. 
Всего за победу соревновались более 1300 
участников из 105 стран.

В открытии инновационного кампуса приняли 
участие министр образования и науки Украины 
Сергей Шкарлет, Харьковский городской голо-
ва Игорь Терехов, ректор НТУ «ХПИ» Евгений 
Сокол, представители бизнеса, которые участ-
вовали в реализации проекта.

Мэр Игорь Терехов отметил, что образо-
вательные центры такого уровня открывают 
перед молодыми людьми новые возможности, 
и, в том числе, по этой причине многие захотят 
учиться и остаться жить в Харькове. Мэр под-
черкнул, что городская власть понимает и вы-

полняет свою задачу — создает необходимую 
инфраструктуру и является одним из основных 
заказчиков IT-продуктов:

— Молодежь хочет жить в Харькове. В IT-ком-
пании, которые работают в нашем городе, при-
езжают сотрудники из других городов. Моло-
дым людям нужна хорошо оплачиваемая рабо-
та, комфортные условия проживания, относи-
тельно недорогое жилье и развитая социальная 
инфраструктура — учреждения образования, 
спортивные комплексы, современные места 
отдыха, хорошее транспортное сообщение. 
Всем этим мы занимаемся. Также мы заказы-
ваем современное программное обеспечение 
для реализации городских проектов, среди ко-
торых — «Карточка харьковчанина», «Муници-
пальная скорая помощь».

Продолжение на стр. 2 
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В 
новом кампусе, в двухэтаж-

ном здании общей площадью 

более 2,7 тыс. кв. м, смогут 

одновременно учиться 300 студен-

тов. Среди образовательных направ-

лений — IT-сфера и школа предпри-

нимательства. Также в кампусе будет 

работать коворкинг. В целом пред-

полагается переход от декларативной 

схемы к проектной схеме обучения, 

которая направлена на приобретение 

практических навыков для создания 

продуктов и систем. Это новая техно-

логия обучения IT-специалистов для 

подготовки бакалавров международ-

ного уровня.

Министр образования и науки 

Украины Сергей Шкарлет отметил, 

что современные модели развития 

стран строятся вокруг университетов и высоких техно-

логий. По его словам, благодаря реализации подобных 

инициатив социально ответственный бизнес помогает 

возрождать экономику Украины. Ведь в инновацион-

ном хабе молодые люди смогут на условиях аутсорсин-

га работать на иностранные компании, а это — упла-

та налогов в Харьков и Харьковскую область, а 

также место концентрации умной и способной 

молодежи.

— Призываю бизнес поддерживать инно-

вационные и активные университеты. Мы не 

можем допустить, чтобы молодежь уезжала. Я 

буду повсюду ваш пример приводить как основ-

ной — город Харьков, Харьковскую «политехни-

ку», социально ответственный бизнес, образова-

ние Харькова, — пообещал Сергей Шкарлет.

Также министр образования и науки сооб-

щил, что Президент Украины назвал 2022-й год годом 

образования, и в планах государства — повышение 

зарплат педагогам.

ÌÅÑÒÎ ÊÎÍÖÅÍÒÐÀÖÈÈ
ÓÌÍÎÉ ÌÎËÎÄÅÆÈ

ХАРЬКОВЧАНЕ НЕ ХОТЯТ ВОЙНЫ И ГОТОВЫ ЗАЩИЩАТЬ СВОИ ДОМА И РОДНОЙ 
ГОРОД В СЛУЧАЕ ВОЕННОЙ АГРЕССИИ, ЗАЯВИЛ ХАРЬКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
ГОЛОВА ИГОРЬ ТЕРЕХОВ В ИНТЕРВЬЮ ЖУРНАЛИСТКЕ ИЗАБЕЛЬ ХУРШУДЯН 
ИЗ АМЕРИКАНСКОЙ ГАЗЕТЫ THE WASHINGTON POST

М
эр отметил, что горожане лю-

бят Харьков и не хотят, чтобы он 

повторил судьбу Донецка и Лу-

ганска:

— Мы стеной станем все вместе — и харь-

ковчане, и все украинцы — на защиту Харь-

кова. Но я не думаю, что русские будут напа-

дать. Сегодня все прилагают усилия, чтобы 

не допустить никакой агрессии — и Прези-

дент Украины, и Офис Президента, и наши 

дипломаты, и международные партнеры. Все 

понимают, что война не нужна. И люди то-

же выступают против агрессии, они не будут 

молча терпеть это все. Когда нападают на 

твой дом, то что ты делаешь? Защищаешь. 

Поэтому харьковчане всегда защищали и 

будут защищать свои дома. А Харьков — это 

наш общий дом.

Èãîðü ÒÅÐÅÕÎÂ: 
ÕÀÐÜÊÎÂ×ÀÍÅ 
ÍÅ ÕÎÒßÒ ÂÎÉÍÛ 

Дистанционное обучение в 5–11-х классах школ Харькова пока вводиться не будет. 
Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании Городской комиссии по вопросам 
техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Р
ассмотрев вопрос об организации образова-

тельного процесса в учебных заведениях во 

время пандемии, члены комиссии постано-

вили: проводить постоянный мониторинг состоя-

ния заболеваемости учащихся и персонала учебных 

заведений и в случае необходимости организовать 

образовательный процесс для учащихся 5–11-х 

классов с использованием технологий дистанци-

онного обучения в соответствии с рекомен-

дациями Министерства образования и нау-

ки Украины.

Ученики младших классов будут посе-

щать школу вне зависимости от эпидситуа-

ции, при условии соблюдения карантинных 

требования и обязательного ежедневного 

контроля состояния здоровья учащихся.

В то же время запрещается проводить в 

очной форме любые массовые образова-

тельные, спортивные и культурно-художественные 

мероприятия в учебных заведениях, организован-

ные экскурсионные поездки, выезды групп уча-

щихся в туристические путешествия.

Разъяснительная работа в школах, детсадах по 

организации образовательного процесса в услови-

ях карантина будет усилена.

Накануне заместитель Харьковского городско-

го головы Светлана Горбунова-Ру-

бан сообщила, что сейчас уровень 

заболеваемости коронавирусом 

среди школьников достаточно низ-

кий. По ее словам, в школах горо-

да Харькова учится более 138,6 тыс. 

школьников. За три недели 2022 го-

да коронавирусом заболели 908 де-

тей школьного возраста, что состав-

ляет 0,7 % от общего количества.

ÍÅ ÍÀÂÐÅÄÈÒÜ Ó×ÅÁÍÎÌÓ ÏÐÎÖÅÑÑÓ
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ПОКУПКА ЖИЛЬЯ ДЛЯ БОЛЬШИНСТВА ИЗ НАС 
НЕ ТОЛЬКО СПОСОБ РЕШИТЬ КВАРТИРНЫЙ 
ВОПРОС, НО ТАКЖЕ СПОСОБ ИНВЕСТИРОВАНИЯ. 
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ  ЛАКМУСОВАЯ БУМАГА 
ЭКОНОМИКИ. НА ФОНЕ РАЗГОНЯЕМЫХ СЕГОДНЯ 
СЛУХОВ О ВОЗМОЖНОМ ОБОСТРЕНИИ ВОЕННО
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ И ОККУПАЦИИ 
ХАРЬКОВА, МНОГИЕ УЧАСТНИКИ СТРОИТЕЛЬНО
ЖИЛИЩНОЙ ОТРАСЛИ ПРЕДПОЧИТАЮТ ЗАНЯТЬ 
ВЫЖИДАТЕЛЬНУЮ ПОЗИЦИЮ

Б
езусловно, к таким угрозам рынок чувстви-

телен, говорит экс-замминистра регионально-

го развития и президент Конфедерации строи-

телей Украины (КСУ) Лев Парцхаладзе:

— Сейчас те, кто инвестирует в недвижимость, во 

вторую или третью квартиру, с большой вероятностью 

отложат покупку. Кому хочется покупать недвижи-

мость в стране с военными действиями? С другой сто-

роны, мы долгое время находимся в этом состоянии. 

Поэтому нужно сохранять спокойствие, оставаться оп-

тимистами и верить в то, что нам удастся достичь по-

литической стабильности как можно скорее.

Чем больше украинцы зарабатывают, чем надеж-

нее банковская система и доступнее ипотека, тем бы-

стрее дорожает жилье. По мнению экспертов, в 2022 

году стоимость квартир увеличится на 10—15 %, одна-

ко опять же при условии, что не произойдет военной 

эскалации. В противном случае ситуация будет не-

предсказуемой, и это коснется не только цен на дома 

и квартиры.

 СТРОИЛИ И БУДЕМ СТРОИТЬ!
В Харькове продолжается активное строительство 

новых жилых массивов, мест для отдыха. Специалисты 

отмечают: поводов для паники нет. Ни один из проек-

тов не был заморожен, будь то коммерческий или со-

циальный.

Александр ХАРЧЕНКО, заслуженный строитель 
Украины, председатель Наблюдательного совета ПАО 
«Трест «Жилстрой-1», член исполнительного комитета 
Харьковского горсовета:

— Могу сказать, как от-

реагировали производства. 

Учитывая рост темпов, 

компания увеличивает ко-

личество работников. Мы 

нарастили численность со-

трудников за январь. По 

всем показателям, январь 

2022 года будет лучше, чем 

январь прошлого года. В 

прошлом году приняли 250 человек, сейчас в месяц у 

нас увеличилась численность людей, скоро числен-

ность занятых на производствах в ПАО «Трест «Жил-

строй-1» достигнет 4 тысяч человек. Нет никаких со-

мнений в том, что все поставленные на этот год задачи 

будут выполнены. Темпы строительства жилья в Харь-

кове не сократятся. Все, что касается наших планов по 

жилью, мы будем строить и сдавать в эксплуатацию. 

Продолжатся работы и по строительству Океанариума. 

Кроме того, все сданные в эксплуатацию дома нахо-

дят своих владельцев, люди продолжают вкладывать 

средства в недвижимость. Мы с перспективой смот-

рим вперед. Работаем ритмично, наши поставщики, 

предприятия активны, рынок строительства жилья — 

развивается. Мы продолжаем продуктивное сотрудни-

чество с городом, который уделяет внимание строите-

лям, поддерживает отрасль.

Игорь БАЛАКА, вице-президент Ассоциации 
недвижимости Украины, заместитель руководителя 
Харьковского отделения Ассоциации специалистов 
недвижимости Украины:

— Ситуация в ценовой 

политике на жилье с де-

кабря 2021 года практиче-

ски не изменилась, цены 

остались на том же уровне, 

средняя стоимость 950—

960 долларов за 1 кв. м. на 

вторичном рынке жилья. 

Немного уменьшилась ак-

тивность после того, как президент заявил, что Харь-

ков будет оккупирован. Многие задатки, которые 

были, просто пролонгированы. Вопрос заключается 

в том, что предпосылок к тому, что цены упадут, мы 

пока не видим, если не будет больших военно-поли-

тических рисков. В общем-то наши сограждане при-

выкли жить в такой ситуации уже восемь лет. Харьков 

приграничный город и разгоняемые слухи вызывают 

опасения, но не настолько критичны, как в 2014 году. 

Поэтому ситуация на рынке недвижимости практиче-

ски не изменилась. Единственное, что некоторые осо-

бо осторожные продавцы или покупатели поставили 

вопрос на паузу примерно на месяц, чтобы посмот-

реть, как будут развиваться события дальше. Но в це-

лом ситуация стабильная. Харьков обладает огромным 

покупательским и арендным потенциалом. Достаточ-

но большие денежные потоки идут на покупку инве-

стиционной недвижимости на первичном или вторич-

ном рынке. В дальнейшем ее планируют сдавать. На 

мой взгляд, Харьков — один из самых комфортных го-

родов для приобретения или продажи недвижимости.

Валерий АРУТЮНОВ, заслуженный строитель Украины, 
глава управления ПАО «Трест «Жилстрой-1»:

— В 2021 году компания 

ввела в эксплуатацию 330 

тыс. кв. м жилья в разных 

районах города. Также ком-

пания планирует строить 

80 тыс. кв. м по монолит-

но-каркасной технологии. 

Это будут не только жилые 

здания, но и офисы. Уже 

полностью сформирова-

ли план на следующий год, 

где застройщик собирается наращивать объемы жилья 

в разных районах города: Холодная Гора, Салтовка, 

ХТЗ, Новые Дома и т. д. Предусмотрен ввод домов на 

ул. Чеботарской, там, где раньше был заброшенный 

элеватор. Там будет три современных 16-этажных до-

ма, 300 квартир. В текущем году компания введет их в 

эксплуатацию.

ÐÛÍÎÊ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÈ: 
ÏÎÂÎÄÎÂ ÄËß ÏÀÍÈÊÈ ÍÅÒ

Õî÷ó îáðàòèòüñÿ êî âñåì, â òîì ÷èñëå 
ñðåäñòâàì ìàññîâîé èíôîðìàöèè, — íå 

ìóññèðîâàòü è íå ñïåêóëèðîâàòü íà ýòîé òåìå. 
Õàðüêîâ ñòàáèëüíî è äèíàìè÷íî ðàçâèâàåòñÿ. 

Íèêàêèõ ïîâîäîâ äëÿ ïàíèêè íåò. Çà÷åì 
èñêóññòâåííî ðàñêà÷èâàòü ñèòóàöèþ? Îáñòàíîâêà 

íà ñòðîèòåëüíîì ðûíêå íåäâèæèìîñòè 
àáñîëþòíî ñïîêîéíàÿ, âñå ïðåäïðèÿòèÿ íàøåé 

ñôåðû ðàáîòàþò â øòàòíîì ðåæèìå.

Ïî äàííûì Ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ ñòàòèñòèêè â 
Õàðüêîâñêîé îáëàñòè, â ÿíâàðå-íîÿáðå 2021 ãîäà îáúåì 

âûïîëíåííûõ ñòðîèòåëüíûõ ðàáîò ïðåäïðèÿòèÿìè 
Õàðüêîâà è Õàðüêîâñêîé îáëàñòè ñîñòàâèë 16,6 ìëðä 
ãðí. Ýòî 8,4 % îáùåãîñóäàðñòâåííîãî îáúåìà, Èíäåêñ 

ñòðîèòåëüíîé ïðîäóêöèè ïî ñðàâíåíèþ ñ ÿíâàðåì-
íîÿáðåì 2020-ãî ñîñòàâèë 111,4 %. Ñòðîèòåëüñòâî 
íåæèëûõ ïîñòðîåê óâåëè÷èëîñü íà 43,5 %, æèëûõ 

ïîñòðîåê — íà 13,5 %, èíæåíåðíûõ ñîîðóæåíèé — íà 
1,1 %», — ãîâîðèòñÿ â ñîîáùåíèè. Íîâîå ñòðîèòåëüñòâî 

ñîñòàâèëî 62,7 % îò îáùåãî îáúåìà ïðîèçâîäèìîé 
ñòðîèòåëüíîé ïðîäóêöèè, ðåìîíò (êàïèòàëüíûé è 
òåêóùèé) — 24,6 %, ðåêîíñòðóêöèÿ è òåõíè÷åñêîå 

ïåðåîñíàùåíèå — 12,7 %.

Õàðüêîâñêèé ãîðîäñêîé ãîëîâà Èãîðü Òåðåõîâ: 
«Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü Õàðüêîâñêèé ãîðîäñêîé 

ñîâåò ïðîäîëæàåò ðåàëèçàöèþ êðóïíûõ ïðîåêòîâ 
ïî ðàçâèòèþ ãîðîäñêîé èíôðàñòðóêòóðû, íè 

îäèí èç èíâåñòîðîâ íå îñòàíîâèë ñîòðóäíè÷åñòâî 
ñ ãîðîäîì, è ýòî åùå îäèí ñèãíàë ê òîìó, 

÷òî ñèòóàöèÿ ñïîêîéíàÿ è êîíòðîëèðóåìàÿ. 
Ìû ðàáîòàåì íàä ãëîáàëüíûìè ïðîåêòàìè. 

Âûõîäèì íà çàâåðøàþùóþ ñòàäèþ ïðîâåäåíèÿ 
òåíäåðíûõ òîðãîâ, íà÷èíàåì ñòðîèòåëüñòâî 

ìåòðî, îáíîâëÿåì òðàíñïîðò. Âñå ïðîåêòû, î 
êîòîðûõ ìû ãîâîðèëè — ðàçâÿçêè, «Çåëåíûé 

êàðêàñ», Ëåäîâàÿ àðåíà, óðáàí-ïàðê — â ñòàäèè 
ïðîðàáîòîê, òåíäåðíûõ ïðîöåäóð, è ñ âåñíû ìû 

íà÷èíàåì èõ ðåàëèçàöèþ».

Â 2021 ãîäó äëÿ ðàçâèòèÿ Òðåñòà áûë ïîñòðîåí 
öåõ ïî ðåìîíòó êðóïíûõ ìåõàíèçìîâ, öåõ 

àëþìèíèÿ, áàçà ïî ïðèåìêå ùåáíÿ, íîâàÿ áàçà 
îòäåëî÷íîãî óïðàâëåíèÿ. Ðàñøèðèëñÿ àâòîïàðê 
òåõíèêè: áûëî çàêóïëåíî 11 áàøåííûõ êðàíîâ 

(âñåãî ñåé÷àñ áîëåå 60 áàøåííûõ êðàíîâ è 
28 ýêñêàâàòîðîâ), ïðèîáðåòåíà è äðóãàÿ òåõíèêà.
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2022 ГОД ЧЕРНОГО (ГОЛУБОГО) ТИГРА ПРИНЕСЕТ НАМ МНОГО ХОРОШЕГО 
И ПРИЯТНОГО. ПО КИТАЙСКОМУ КАЛЕНДАРЮ ОН ВСТУПАЕТ В СИЛУ 
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Е
сли вы уже прочли подробный зодиакальный 

гороскоп на год, то пора узнать еще один — 

восточный, который тоже стоит учитывать. 

Так что же ждет именно вас?

КРЫСА (1948, 1960, 
1972, 1984, 1996, 2008) 

Для Крысы год Ти-

гра будет символом пу-

тешествий: в 2022 году 

Крыс ждут переезды и 

командировки. В 2022 

году ваша харизма скроет от глаз окружающих все ва-

ши недостатки. Вам будет проблематично работать по 

найму, подчиняться, могут возникнуть сложности при 

выполнении рутинной работы. Появится постоянное 

желание побыть одному, собраться с мыслями. В 2022 

году у Крыс появится способность влюблять в свои 

творения всех вокруг.

ТИГР (1950, 1962, 1974, 
1986, 1998, 2010) 

2022 год для Тигров 

будет связан с коммуни-

кацией, желанием окру-

жать себя людьми, ко-

торые окажут Вам под-

держку. Однако 2022 год 

для Тигров будет насыщен конкуренцией, упрямством, 

жестокостью и нежеланием прислушиваться к мнению 

других. У Тигров резко возрастет интерес к обучению, 

изучению наук, появится сильное желание понять се-

бя, найти свой путь. 2022 год обещает всем Тиграм хо-

роший, стабильный доход и повышение статуса.

ДРАКОН (1940, 1952, 
1964, 1976, 1988, 2000, 
2012) 

2022 год подарит Дра-

конам много энергии, 

мужества, терпения, 

наделит способностью 

принимать нестандарт-

ные решения. Драконы в 

год Тигра с легкостью добьются карьерного роста, од-

нако могут ухудшиться отношения с близкими людь-

ми. 2022 год также обещает Драконам много движения: 

возможны путешествия, командировки и смена места 

жительства. Драконов ждет много приятных эмоций. В 

целом для всех людей, родившихся в год Дракона, 2022 

год обещает быть счастливым.

ЛОШАДЬ (1942, 1954, 
1966, 1978, 1990, 2002, 
2014) 

В 2022 году для Ло-

шади будет актуально 

все, что связано с обще-

нием и передачей зна-

ний. Благоприятна де-

ятельность, связанная с 

культурой и традициями, обучением кого-то. Может 

возникнуть желание больше думать о планах, чем их 

осуществлять, поэтому не ленитесь, старайтесь как 

можно скорее приступить к реализации своих идей. 

Год Тигра усилит харизму, лидерство, уважение на ра-

боте, среди сверстников и в социуме, укрепит отноше-

ния с партнером, а одинокие Лошади смогут встретить 

свою вторую половинку.

ОБЕЗЬЯНА (1944, 
1956, 1968, 1980, 1992, 
2004, 2016) 

Для Обезьян этот год 

будет непростым, од-

нако смягчить проти-

востояние знаков Тигра и 

Обезьяны в 2022 году по-

может благотворитель-

ность. Для Обезьяны будут 

актуальны творчество и 

активное проявление себя. 

2022 год обещает финансо-

вые поступления за опре-

деленную и быстро выпол-

ненную работу. Суммы могут быть нестабильными и 

крупные, и мелкие. Деятельность, которая принесет 

эти деньги, связана с творчеством, наслаждением, ак-

тивным проявлением себя.

СОБАКА (1946, 1958, 
1970, 1982, 1994, 2006) 

2022 год у Собак бу-

дет связан с образовани-

ем, получением новых 

знаний, которые помо-

гут развиваться дальше. 

Кроме того, усилится 

роль семьи и рода. 2022 

год обещает быть финансово стабильным, однако за-

работки будут часто связаны с авантюрой и рисками, 

появится способность находить дополнительные ис-

точники дохода и возникнет желание зарабатывать все 

больше и больше.

БЫК (1949, 1961, 1973, 
1985, 1997, 2009) 

В следующем году Бы-

ков ожидают благопри-

ятные события. 2022 год 

наделит трудолюбием, 

терпеливостью, реали-

стичным взглядом на 

мир. Вы станете праг-

матичнее, порядочнее, тактичнее, захочется держать 

все под контролем. В 2022 году Быкам будет сложно 

находиться в обществе, взаимодействовать с людьми. 

Обострится тяга к одиночеству, вы начнете быстро 

уставать от людей, плохо переносить толпу, большие 

компании и избыток информации. Быкам в следую-

щем году будет сложно входить в новые отношения и 

достигать взаимопонимания с противоположным по-

лом, поэтому они будут стремиться сохранять уже име-

ющиеся отношения.

КРОЛИК (1951, 1963, 
1975, 1987, 1999, 2011) 

В 2022 году для Кроли-

ка станут актуальными 

вопросы получения зна-

ний и образования. Новая 

информация будет легко 

усваиваться, особенно 

та, которая требует глу-

бокого анализа. Многие захотят получить высшее об-

разование, связанное с медициной, педагогикой, пре-

подаванием. Следующий год очень благоприятен для 

семейных отношений. Возможны затруднения в сфе-

ре финансов и оформлении документов. Постарайтесь 

сохранить ту должность, которая у вас уже есть. С помо-

щью дипломатии вам легко будет общаться с людьми, 

подстраиваясь под их характер, ожидания и настроение.

ЗМЕЯ (1941, 1953, 
1965, 1977, 1989, 2001, 
2013) 

В 2022 году родив-

шиеся в год Змеи будут 

стремиться получить но-

вые знания и навыки. 

Неудивительно, если вы 

планируете пойти на ка-

кие-то дополнительные курсы или поступить еще на 

один факультет в университете. Будьте амбициозны-

ми, и Тигр подарит вам вдохновение на начало работы, 

высокую концентрацию внимания и силу воли, что-

бы не бросить начатое. Кроме того, в этот период вам 

может открыться ранее недоступная информация. Не 

забывайте прислушиваться к своей интуиции и не за-

бывайте получать удовольствие от процесса. Вы будете 

иметь все шансы стать популярным — если не на всю 

страну, то в своей сфере точно. Не забывайте и о здо-

ровье, старайтесь избавиться от старых вредных при-

вычек, займитесь спортом 

КОЗА (1943, 1955, 
1967, 1979, 1991, 2003, 
2015) 

2022 год принесет Козе 

стабильный финансовый 

поток, власть и повы-

шенную работоспособ-

ность. Вы будете прида-

вать серьезное значение 

своему материальному достатку. Козе нравится все 

контролировать в делах и сохранять стабильность. В 

2022 году возможны карьерный рост, встречи с влия-

тельными людьми, уважение и признание со стороны 

других. Козе будет сложно найти компромисс, догово-

риться или пойти навстречу своему оппоненту, пото-

му что они считают свое мнение единственно верным. 

Упрямство может многое усложнить в наступающем 

году.

ПЕТУХ (1945, 1957, 
1969, 1981, 1993, 2005) 

2022 год у Петухов бу-

дет связан с активным 

самовыражением. Стрем-

ление к свободе, которое 

принесет следующий год, 

будет связано с желанием 

открыто себя проявлять. 

Могут возникать конфликты и разногласия, проблемы 

в общении. Тигр обеспечит в 2022 году финансовую ста-

бильность. Это может быть стабильная работа на государ-

ственной службе. Будьте внимательны в тратах, вложени-

ях, при взятии кредита. Есть негативная энергия, кото-

рая повысит риск денежных потерь. Создать надежную и 

крепкую семью в 2022 году Петуху будет проблематично, 

зато романтических встреч и свиданий будет достаточно.

СВИНЬЯ (1947, 1959, 
1971, 1983, 1995, 2007) 

2022 год для Свиньи 

в целом будет благо-

приятным и комфорт-

ным. Вас заинтересуют 

направления, где мож-

но что-то делать своими 

руками. 2022 год — иде-

альное время, чтобы выбрать хобби по душе. Кроме 

того, люди, рожденные под знаком Свиньи, в следу-

ющем году обеспечат себя комфортом, позаботятся 

о красоте и удовольствии как эмоциональном, так 

и физическом. Важно обратить внимание на то, что 

трезвая оценка реальности может подменяться меч-

тами. Фантазируйте, но не углубляйтесь в мысли на-

столько, чтобы это мешало двигаться вперед.

×ÒÎ ÇÂÅÇÄÛ
ÍÀÌ ÏÐÎÐÎ×ÀÒ
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М
арк Вениаминович Кар-

минский родился 30 января 

1930 года. В 1947 году с золо-

той медалью окончил среднюю школу и 

поступил на первый курс филологиче-

ского факультета Харьковского универ-

ситета. Но в 1948 году, после встречи с 

известным украинским композитором 

Д. Клебановым, Карминский поступил 

на первый курс композиторского отделе-

ния историко-теоретического факульте-

та Харьковской консерватории.

Совершенствуя композиторские спо-

собности, он пробует силы в различных 

музыкальных формах и жанрах. Увлечен-

но пишет музыку к спектаклям театра кукол. Среди 

его студенческих работ: песни, романсы, трио для 

фортепиано, скрипки и виолончели, особенно вы-

деляются два симфонических произведения — «Мо-

лодёжная увертюра», «Украинская сюита» (1952 г.) и 

почти законченная опера «Буковинцы».

Первым шагом молодого музыканта в профессио-

нальном драматическом театре была музыка к спек-

таклю по пьесе Л. Болобана и Л. Предславича «Ой 

пойду я в Бориславку» на 

сцене Харьковского укра-

инского драматического 

театра им. Т. Г. Шевченко 

в 1957 году. В том же году 

композитор написал му-

зыку к пьесе И. К. Карпен-

ко-Карого «Савва Чалый».

В 1967 году выходит в 

свет пьеса «Робин Гуд». 

Это музыкальная сказка. 

Мелодия, написанная 

Карминским на стихи из-

вестного шотландского 

поэта Роберта Бернса, на-

сыщена романтической возвышенностью, лириз-

мом и душевностью. В 1978 году фирма «Мелодия» 

выпускает стереофонический диск «Робин Гуд».

Большое количество вокальных произведений 

композитора адресовано детям разного возраста. В 

1988 году он создал хоровые тетради — целый пласт 

хоровых произведений для детей. Сегодня они стали 

нотографической редкостью — раритетом. Феномен 

созданной им музыки кроется во владении компо-

зитором техникой «стилевых взаимодействий». 

Композитор умеет разговаривать языками разных 

эпох. На сегодняшний день Марк Карминский с 

полным правом может быть назван классиком му-

зыки конца ХХ столетия.

 ХРУСТАЛЬНЫЙ АНГЕЛ 
При жизни композитор очень любил музыкаль-

но-театральную библиотеку им. К. С. Станислав-

ского и даже свой последний день рождения в янва-

ре 1995 года отпраздновал именно там.

Композитор ушел из жизни 19 октября 1995 года, 

а 30 января 1996, в память о нем, состоялся первый 

праздник музыки Марка Кар-

минского. В нем участвовали 

ученики и педагоги музыкальных 

школ и хор мальчиков музыкаль-

ной школы-десятилетки. Тогда 

и зародилась традиция праздно-

вать день рождения композитора 

исполнением его музыки. Марк 

Вениаминович говорил, что «ду-

ша ребенка наполнена хрусталь-

ным звуком и белым ангельским 

светом». Так родилось название 

мероприятия — «Хрустальный 

ангел».

С тех пор праздник в библиотеке стал ежегодным 

и проводится в последнее воскресенье января. Его 

цель — популяризация произведений композитора 

и распространение знаний о его жизни и творче-

стве.

Это музыкальное событие не является конкурсом 

или фестивалем, здесь нет соревнований и призо-

вых мест, утверждают библиотекари. В программе — 

концерт с рассказами о композиторе, выставка его 

произведений, интеллектуальные развлечения и 

угощение сладостями. Традицией праздника стали 

премьеры интерпретаций произведений композито-

ра для разных инструментов и хоровых коллективов. 

Для всех участников мероприятие проводится бес-

платно.

Талисман праздника — «Хрустальный ангел», хра-

нящийся в Музее детской музыкальной школы № 3 

им. Марка Карминского. Он попадает в библиотеку 

только на время ежегодного концерта. В нем при-

нимают участие ученики и педагоги музыкальных 

учебных заведений города, в которых сложилась 

традиция исполнять 

произведения Марка 

Карминского. Детские 

музыкальные школы 

№ 3 и 13 — постоянные 

участники. Приобщают-

ся и юные исполнители 

из детских музыкальных 

школ № 9, 12, 5, 6.

— Инициатором про-

ведения ежегодного 

праздника является на-

ша библиотека при со-

действии Департамен-

та культуры ХГС. Дети, 

участвующие в ежегодном концерте, хотят играть 

Карминского. Для учащихся — это возможность 

выйти на сцену, послушать, как играют другие ре-

бята. Для педагогов — это тоже возможность и на 

других учеников посмотреть, и детям показать, что 

есть такая библиотека, в которой любят музыку Кар-

минского. Число выступающих ежегодно меняет-

ся. Бывало 15, а бывало и 40 человек выступали, — 

рассказала ведущий методист специализированной 

музыкально-театральной библиотеки им. К. С. Ста-

ниславского Татьяна Бахмет.

 ДРУЖБА СО ШКОЛОЙ 
При жизни Марка Карминского между ним, пе-

дагогами и учениками Детской музыкальной шко-

лы № 3 сложились теплые отношения. Композитор 

посещал школу и знакомил ее коллектив со своими 

произведениями: «Театральные интермедии», фор-

тепианный альбом «Домашний зоопарк», «27 пьес в 

трехдольном ритме», «Новелеты» и другие. Его соб-

ственное исполнение вдохновляло преподавателей 

на изучение репертуара композитора с учениками, 

подготовку концертных про-

грамм.

Марк Вениаминович присут-

ствовал на репетициях, давал ре-

комендации и советы, принимал 

участие в создании художествен-

ных образов произведений, про-

водил беседы с детьми и препо-

давателями школы. Совместная 

работа с Марком Вениаминови-

чем была плодотворной и полез-

ной для учеников и преподава-

телей.

В 1995 году в честь 75-летия 

школы по распоряжению Харьковского городского 

совета Детской музыкальной школе № 3 было при-

своено имя харьковского композитора Марка Кар-

минского. С тех пор школа с гордостью носит имя 

выдающегося музыканта, поддерживает и развивает 

традиции, заложенные прославленным композито-

ром и прекрасным человеком.

Нынешние ученики школы № 3 бесконечно 

благодарны своему кумиру, с энтузиазмом получают 

начальное музыкальное образование по 13 специ-

альностям и радуют педагогов и слушателей своим 

исполнением.

ÊËÀÑÑÈÊ 
ÌÓÇÛÊÈ 
êîíöà ÕÕ 
ñòîëåòèÿ 
УЖЕ 27 ЛЕТ НЕТ С НАМИ ВЫДАЮЩЕГОСЯ 

УКРАИНСКОГО КОМПОЗИТОРА, ПИАНИСТА, 
ЗАСЛУЖЕННОГО ДЕЯТЕЛЯ ИСКУССТВ 
УКРАИНЫ И ПРОСТО ХАРЬКОВЧАНИНА 

МАРКА КАРМИНСКОГО. ЕГО ТВОРЧЕСКОЕ 
НАСЛЕДИЕ СОСТОИТ ИЗ МНОГОЧИСЛЕННЫХ 

ПРОИЗВЕДЕНИЙ РАЗЛИЧНЫХ ЖАНРОВ, 
СРЕДИ КОТОРЫХ МНОГО МУЗЫКИ 

ДЛЯ ДЕТЕЙ

Ìàðê Êàðìèíñêèé: 
«Äóøà ðåáåíêà íàïîëíåíà 

õðóñòàëüíûì çâóêîì è áåëûì 
àíãåëüñêèì ñâåòîì».

Êîìïîçèòîð ïðèñóòñòâîâàë íà 
ðåïåòèöèÿõ, äàâàë ðåêîìåíäàöèè 

è ñîâåòû, ïðèíèìàë ó÷àñòèå â 
ñîçäàíèè õóäîæåñòâåííûõ îáðàçîâ 
ïðîèçâåäåíèé, ïðîâîäèë áåñåäû ñ 
äåòüìè è ïðåïîäàâàòåëÿìè øêîëû 

èñêóññòâ. Ñîâìåñòíàÿ ðàáîòà ñ 
Ìàðêîì Âåíèàìèíîâè÷åì áûëà 

ïëîäîòâîðíîé è ïîëåçíîé äëÿ 
ó÷åíèêîâ è ïðåïîäàâàòåëåé.
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К
аждый год в Великобритании выбрасы-

вают фруктов, хлеба и овощей на сумму 

около £1,2 млрд. Еженедельно на свалки 

попадает чуть менее 76 млн единиц различного 

продовольствия, сообщает The Guardian со ссыл-

кой на данные исследования консалтинговой 

компании Censuswide, выполненные по заказу 

сети супермаркетов Sainsbury’s.

В пересчете на товары, объем невостребован-

ной британцами провизии оценивается в 914 млн 

картофелин, 733 млн помидоров и 728 млн мор-

ковок и так далее.

Как отмечает издание, подобная расточитель-

ность британцев не только бьёт по кошельку, но 

и вредит окружающей среде.

Из 2 тыс. опрошенных потребителей более по-

ловины признались, что чувствуют себя винова-

тыми из-за такого количества выброшенной еды.

Каждый пятый респондент отметил, что ему 

приходится избавляться от продуктов, так как он 

просто не знает, что из них готовить. Примерно 

столько же участников исследования отметили, 

что сократили бы количество пищевых отходов, 

знай они больше рецептов.

Как отмечает издание, проблема выбрасы-

ваемых продуктов в Великобритании выходит 

на первый план, поскольку всё больше домо-

хозяйств пытаются сводить концы с концами в 

условиях растущих цен на продукты и счетов за 

электроэнергию. Однако привычка выбрасывать 

часть покупаемых продуктов не только бьёт по 

кошельку британцев, но и наносит вред нашей 

планете, так как производство продуктов пита-

ния сопровождается выбросами парниковых га-

зов.

Опрос также показал, что 20 % британцев на-

чали 2022 год с намерением изменить свой образ 

жизни и выбрасывать меньше продовольствия, а 

10 % заявили о желании уменьшить углеродный 

след и покупать подержанные товары.

Для того чтобы помочь покупателям, сеть 

супермаркетов предлагает рецепты простых в 

приготовлении и доступных супов, в которых ис-

пользуются овощи, которые в противном случае 

могут отправиться в мусорное ведро. В частно-

сти, там предлагают приготовить суп из запечён-

ных помидоров и сладкого перца, гороховый суп 

и крем-суп из лука-порея. Sainsbury's отмечает, 

что при помощи таких блюд можно вкусно и 

недорого накормить всю семью и уменьшить ко-

личество выбрасываемых продуктов, пишет The 

Guardian.

З метою вирішення питань, пов’язаних з ре-

алізацією державної політики у сфері захисту прав 

внутрішньо переміщених осіб на території міста Хар-

кова, у зв’язку з кадровими змінами у структурі вико-

навчих органів Харківської міської ради, керуючись 

ст.ст. 42, 59 Закону України «Про місцеве самовряду-

вання в Україні»:

1. Внести зміни до розпорядження міського голови 

від 28.05.2020 № 101 «Про створення Координаційної 

ради з питань внутрішньо переміщених осіб у місті Хар-

кові», виклавши додаток 2 у новій редакції (додається).

2. Департаменту у справах інформації та зв’язків з 

громадськістю Харківської міської ради (Сідоренко 

Ю. С.) забезпечити оприлюднення розпорядження в 

установленому порядку в офіційному друкованому ви-

данні в п’ятиденний строк із дня його прийняття.

3. Контроль за виконанням розпорядження покла-

сти на заступника міського голови з питань охорони 

здоров’я та соціального захисту населення Горбуно-

ву-Рубан С. О.

Міський голова І. О. ТЕРЕХОВ 

ДОДАТОК 2 
ДО РОЗПОРЯДЖЕННЯ МІСЬКОГО ГОЛОВИ ВІД 28.05.2020 № 101 «ПРО СТВОРЕННЯ КООРДИНАЦІЙНОЇ РАДИ З ПИТАНЬ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ У МІСТІ ХАРКОВІ» В РЕДАКЦІЇ РОЗПОРЯДЖЕННЯ МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

ВІД 21.01.2022 № 10 

СКЛАД КООРДИНАЦІЙНОЇ РАДИ З ПИТАНЬ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ У МІСТІ ХАРКОВІ 
Терехов Ігор Олександрович — міський голова, голова Координаційної ради;
Новак Олександр Миколайович — перший заступник міського голови, заступник голови Координаційної ради;

Горбунова-Рубан Світлана Олександрівна — заступник міського голови з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення, за-
ступник голови Координаційної ради;

Кобзар Яна Олександрівна — заступник директора Департаменту — начальник Управління соціального моніторингу Де-
партаменту соціальної політики, секретар Координаційної ради.

Члени Координаційної ради 
Чечетова-Терашвілі Тетяна Михайлівна — заступник міського голови — керуючий справами виконавчого комітету міської ради;

Аверіна Ольга Григорівна — голова правління ГО «Платформа Єднання», Радниця з питань ВПО в Харківській області (за 
згодою);

Басараб Вячеслав Миколайович — заступник директора Юридичного департаменту Харківської міської ради;
Бобова Людмила Георгіївна — представник ГО «Ти потрібен Україні» (за згодою);
Болгова Лариса Віталіївна — директор Департаменту соціальної політики Харківської міської ради;
Борисова Ольга Василівна — внутрішньо переміщена особа, віце-президент ГО «Конгрес Сходу України» (за згодою);
Бурцева Наталія Володимирівна — внутрішньо переміщена особа (за згодою);
Деменко Ольга Іванівна — директор Департаменту освіти Харківської міської ради;

Дем’яненко Ольга Олександрівна — директор Департаменту по взаємодії з міжнародними агенціями та фінансовими установа-
ми Харківської міської ради;

Знаткова Олена Миколаївна — начальник Відділу у Харківській області Міністерства у справах ветеранів України (за згодою);
Китайгородська Вікторія Володимирівна — директор Департаменту адміністративних послуг та споживчого ринку Харківської міської ради;

Мірошник Віталій Миколайович — заступник міського голови — директор Департаменту житлово-комунального господарства 
Харківської міської ради;

Радич Оксана Сергіївна — внутрішньо переміщена особа (за згодою);
Родін Антон Олександрович — внутрішньо переміщена особа (за згодою);
Самарська Валерія Юріївна — внутрішньо переміщена особа (за згодою);
Сороколат Юрій Володимирович — директор Департаменту охорони здоров’я Харківської міської ради;
Тоболіна Олена Олексіївна — депутат Харківської міської ради 8 скликання (за згодою);

Фомичова Віта Григорівна — заступник директора Департаменту — начальник Управління соціально-економічного ро-
звитку, планування та обліку Харківської міської ради;

Чубаров Олексій Сергійович — заступник директора Департаменту у справах сім’ї, молоді та спорту Харківської міської ради.

Заступник директора Департаменту — начальник Управління з соціальних питань І. В. ЛЕВЧЕНКО 
Заступник міського голови — керуючий справами виконавчого комітету міської ради Т. М. ЧЕЧЕТОВА-ТЕРАШВІЛІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

У К Р А Ї Н А 
ХАРКІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА 

ВІД 21.01.2022 № 10

ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО РОЗПОРЯДЖЕННЯ МІСЬКОГО ГОЛОВИ ВІД 28.05.2020 № 101 
«ПРО СТВОРЕННЯ КООРДИНАЦІЙНОЇ РАДИ З ПИТАНЬ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ У МІСТІ ХАРКОВІ» 

«ÕÀÐÜÊÎÂÂÎÄÎÊÀÍÀË» 
ÏÎÑÒÎßÍÍÎ ÏÐÈ ÄÅËÅ 
Бригады комплекса КП «Харьковводоканал» Департамента 
жилищно-коммунального хозяйства ХГС перекладывают сети 
водоотведения, прочищают трубопроводы и ремонтируют 
колодцы с заменой люков.

З
аместитель директора по производству комплек-

са «Харьковводоотведение» КП «Харьковводоканал» 

Игорь Вороненко сообщил, что ремонтные и профи-

лактические работы с применением современных эффектив-

ных методов и спецтехники проводятся во всех районах города 

постоянно. Во время про-

филактических работ се-

ти обязательно проверяют, 

чтобы запланировать даль-

нейшие ремонты техниче-

ски изношенных участков. 

Ежедневно для выполне-

ния необходимых ремонт-

ных и восстановительных 

работ на наружных сетях 

водоотведения задействуют 

100 единиц спецтехники.

В прошлом году на предприятии прочистили более 951 км трубо-

проводов. Одновременно с этим капитально отремонтировали бо-

лее 1,4 тыс. колодцев с заменой люков и плит перекрытия, а также 

переложили более 2,3 км наружных сетей водоотведения различного 

диаметра.

БРИТАНЦЫ ЕЖЕГОДНО 
ВЫБРАСЫВАЮТ ПРОДУКТЫ 
НА £1,2 МЛРД ИЗЗА 
НЕХВАТКИ КУЛИНАРНОЙ 
ФАНТАЗИИ. ПОЧТИ 
ПОЛОВИНА ЖИТЕЛЕЙ 
СОЕДИНЕННОГО 
КОРОЛЕВСТВА 
ИСПЫТЫВАЕТ ЧУВСТВО 
ВИНЫ ЗА КОЛИЧЕСТВО 
ПИЩЕВЫХ ОТХОДОВ

ÈÕ ÍÐÀÂÛ

ÂÕÎÄ ÑÂÎÁÎÄÍÛÉ
Свободный вход в Харьковский зоопарк решили продлить 
до 1 марта.

Каждый желающий имеет возможность посетить Харь-

ковский зоопарк совершенно бесплатно. Не требуется реги-

страция или особое приглашение. Единственное условие для 

взрослых — документ, удостоверяющий личность, и наличие 

одного из документов:

— желтый COVID-сертификат или бумажная справка 063-О;

— зеленый COVID-сертификат;

— интернациональное свидетельство о вакцинации;

— иностранный COVID-сертификат;

— отрицательный результат ПЦР или экспресс-теста;

— сертификат о выздоровлении.

Официально
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По горизонтали: 6. Луковичное растение с круп-

ными красивыми цветками. 9. Место водителя в 

грузовике. 10. Амплуа актера. 11. Доля, отдельная 

единица, на которые подразделяется целое. 12. Раз-

витие действия в литературном произведении. 

13. Театральная осветительная аппаратура. 16. Уз-

кая гоночная лодка. 19. Бумажный денежный знак. 

20. Момент, отдельная стадия в ходе развития и из-

менения  чего-нибудь. 22. Самодержавие. 23. Руч-

ное и метательное оружие северо- американских 

индейцев. 25. Длинный ремень из сыромятной ко-

жи с рукоятью. 27. Кондитерское изделие. 28. Самое 

главное и существенное. 32. Устройство для жаре-

ния тушек птицы, кусков мяса и т. п. 33. Предмет 

мебели. 34. Спортивный снаряд. 36. Плотно облега-

ющие брюки из жесткой хлопчатобумажной ткани. 

37. Очистка помещения от мусора. 38. В средневе-

ковых поверьях: ночное сборище ведьм.

По вертикали: 1. Слезы от боли или душевного по-

трясения. 2. Совокупность искусств, создающих 

объемные формы. 3. Хлопчатобумажная плотная 

ткань. 4. Шторы или ставни из жестких поперечных 

параллельных пластинок. 5. Гимназия в древних 

Афинах, где преподавал Аристотель. 7. Крики гусей. 

8. Белая минеральная краска, нерастворимая в воде. 

14. Жидкий соус с уксусом, пряностями. 15. Лин-

за, вставляемая в глазную впадину. 17. Цирковой 

комик. 18. Перевозимый на арендованном транс-

портном средстве груз. 20. Заряд взрывчатого веще-

ства, закладываемый в землю или под воду. 21. На-

ставление, данное последователям или потомкам. 

24. Метание стрел из лука. 26. Приспособление 

для управления лошадью. 29. Рыболовная снасть. 

30. Осадочная горная порода. 31. Многокомпонент-

ная твердая взрывчатая смесь. 34. Небольшое мле-

копитающее отряда грызунов. 35. Освежеванное и 

выпотрошенное тело убитого животного.

ЛЛ
ечение с помощью кошек назы-

вается фелинотерапией. Так, уже 

давно известна способность чет-

вероногих усатых мурлык нормализовать 

давление, снимать усталость, стресс, нор-

мализовать пульс, уменьшить боли при 

мигрени, ревматизме, язве желудка.

При этом разные породы «специализи-

руются» на разных заболеваниях. Напри-

мер, пушистые коты помогут справиться 

с невралгией, бессонницей или остео-

хондрозом, а гладкошерстные будут полезны при 

проблемах с почками и печенью. Длинношерст-

ные кошки считаются также отличными психо-

терапевтами и невропатологами. Сибирские, ан-

горские, персидские, бирманские, норвежские 

лесные кошки помогают справиться с раздра-

жительностью, депрессией. Черные кошки за-

бирают у человека вдвое больше отрицательной 

энергии, чем кошки других цветов. Рыжие — са-

ми отдают положительную энергию. Кошки кре-

мового окраса «тонизируют» нашу энергетику, а 

серо-голубые — успокаивают. Белые же кошки — 

непревзойденные лекари по показателям.

Кроме того, исцеляющий эффект имеет и ко-

шачье мурлыканье. Физики установили, что мур-

лыканье кошки издается в частотном диапазоне 

от 25 до 150 Гц, а именно эти частоты медицина 

использует для заживления переломов и прочих 

повреждений костной ткани. При этом само жи-

вотное практически не расходует энергию на ис-

пускание целебного звука. Более того, звуковые 

колебания служат чем-то вроде тренажера-мас-

сажера как для владельца кошки, так и для нее 

самой. Если ежедневно слушать кошачье мурлы-

канье, исполняемое на частоте 4–16 Гц, это поло-

жительно отразится на иммунитете.

Кошки очень хорошо чувствуют проблемные 

места организма своего хозяина. Это можно про-

следить за тем, куда усаживается домашний лю-

бимец. Если ложится на ноги — у хозяина низкое 

давление; на голову — частые головные боли, на 

левую лопатку — проблемы с сердцем.

Также пушистые питомцы хорошо чувствуют 

положительную и отрицательную энергетику в 

доме. Недаром в новый дом первым нужно впус-

кать кошку.

Очевидно, не зря кошки в Древнем Египте 
обожествлялись и считались священными 
животными. Современные ученые утверждают: 
люди, которые всю свою жизнь держали в доме 
кошку, живут в среднем на 10,3 года дольше, 
чем те, у кого кошки не было.

ÅÑËÈ Â ÄÎÌÅ 
ÏÎÑÅËÈËÀÑÜ ÊÎØÊÀ 

Îâåí (21 ìàðòà — 20 àïðåëÿ)Îâåí (21 ìàðòà — 20 àïðåëÿ)
Не скупитесь на проявление чувств ко второй поло-

винке. Почему бы не устроить романтический вечер, 

признаться в любви? Выходные обещают быть очень 

насыщенными — будет много встреч и сюрпризов.

Òåëåö (21 àïðåëÿ — 20 ìàÿ)Òåëåö (21 àïðåëÿ — 20 ìàÿ)
На предстоящей неделе категорически нельзя спе-

шить. Делайте все размеренно, на работе не отвле-

кайтесь на посторонние вещи — есть риск совершить 

ошибку. Дома возможны разногласия с домочадцами.

Áëèçíåöû (21 ìàÿ — 21 èþíÿ)Áëèçíåöû (21 ìàÿ — 21 èþíÿ)
Постарайтесь сдерживать себя, не обижаться по 

пустякам. Сейчас можно ставить новые цели и ду-

мать над путями их реализации. В начале недели бу-

дете иметь особый успех у противоположного пола.

Ðàê (22 èþíÿ — 22 èþëÿ)Ðàê (22 èþíÿ — 22 èþëÿ)
Сведите к минимуму общение с малознакомыми 

людьми — высока вероятность обмана. Финансами 

распоряжайтесь по уму — не тратьте лишнего. Те, кто 

имеют вредные привычки, знайте: сейчас самое вре-

мя начать с ними борьбу.

Ëåâ (23 èþëÿ — 23 àâãóñòà)Ëåâ (23 èþëÿ — 23 àâãóñòà)
Вас ждут положительные перемены. Правда, для 

этого придется приложить усилия. Обратитесь за по-

мощью к близкому другу, если она потребуется. В от-

ношении с детьми будьте мягче и деликатнее.

Äåâà (24 àâãóñòà — 23 ñåíòÿáðÿ) Äåâà (24 àâãóñòà — 23 ñåíòÿáðÿ) 
Проведите серьезный анализ своего прошлого — 

ошибок, событий. Не поддавайтесь эмоциям, осо-

бенно если вас будут на них выводить. И не давайте 

никаких обещаний! Выходные проведите с пользой.

Âåñû (24 ñåíòÿáðÿ — 23 îêòÿáðÿ)Âåñû (24 ñåíòÿáðÿ — 23 îêòÿáðÿ)
Хорошее настроение будет сохраняться на протя-

жении всей недели. Пользуйтесь случаем и решайте 

вопросы, устраивайте встречи. Может быть, даже 

влюбитесь в это время — шансы велики!

Ñêîðïèîí (24 îêòÿáðÿ — 22 íîÿáðÿÑêîðïèîí (24 îêòÿáðÿ — 22 íîÿáðÿ))
Все ваше внимание должно быть направлено на 

здоровье. Закаливающие профилактические про-

цедуры пойдут на пользу. Постарайтесь не браться 

за важные проекты — сейчас они вам не под силу.

Ñòðåëåö (23 íîÿáðÿ — 21 äåêàáðÿ)Ñòðåëåö (23 íîÿáðÿ — 21 äåêàáðÿ)
Отношения с родственниками оставляют желать 

лучшего. Взгляните на ситуацию под другим углом. 

Сейчас важно не брать деньги в долг. Лучше бросьте 

все силы на дополнительный заработок. Шансы его 

получить высокие.

Êîçåðîã (22 äåêàáðÿ — 20 ÿíâàðÿ)Êîçåðîã (22 äåêàáðÿ — 20 ÿíâàðÿ)
Будьте готовы к гонке на работе и к серьезным, но 

приятным домашним задачам. Ко всему относитесь с 

улыбкой, и тогда все получится. Будьте внимательнее 

за рулем. Дальние поездки пусть подождут.

Âîäîëåé (21 ÿíâàðÿ — 18 ôåâðàëÿ)Âîäîëåé (21 ÿíâàðÿ — 18 ôåâðàëÿ)
Собираетесь сесть на диету для похудения? Поверь-

те — не время. Сил затратите много, а результат ра-

дости не принесет. В понедельник вас ждет встреча с 

человеком, который перевернет ваше мировоззрение.

Ðûáû (19 ôåâðàëÿ — 20 ìàðòà)Ðûáû (19 ôåâðàëÿ — 20 ìàðòà)
На рабочем месте вас ожидают не самые приятные 

сюрпризы. Не откровенничайте пока с коллегами. 

Обратите внимание на собственную семью — они 

нуждаются в вашей любви и заботе. Но и о себе не 

забывайте.

30 ÿíâàðÿ — пасмурно, небольшой снег. Ветер юго-запад-

ный, 5–7 м/сек. Температура ночью — -7 °С, днем — -3 °С.

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

падный, 6-8 м/сек. Температура ночью — -2°С, днем — 0 °С.

Ïîãîäà
терр ююго ззаапа

Ãîðîñêîï íà 31 ÿíâàðÿ — 6 ôåâðàëÿ

Ответы на кроссворд, 
опубликованный в прошлом номерe
По горизонтали: 2. Сапер. 6. Кусок. 7. Аргон. 8. Атлет. 

9. Разряд. 11. Митинг. 14. Медь. 15. Овца. 18. Апрель. 20. Эпи-

зод. 23. Маляр. 24. Стужа. 25. Жених. 26. Тайна.

По вертикали: 1. Нужда. 2. Скаляр. 3. Пыль. 4. Ратник. 

5. Фонон. 9. Румба. 10. Задор. 12. Извоз. 13. Гранд. 16. Кли-

мат. 17. Спаржа. 19. Пихта. 21. Отжиг. 22. Клей.


