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По горизонтали: 1. Количество после переходно-
го периода. 8. Президент, оправдывавшийся по «делу
Моники Левински». 9. Безоружный борец за мир. 10.
Музыкальный инструмент, на котором в песне пили-
кал кузнечик. 11. Расплата отца-заочника. 12. Ска-
зочный эксплуататор кукол. 18. Матрос-дебютант. 19.
Он, как правило, заморский и на белом коне. 20. Гро-
за расхитителя. 21. Французский «поцелуй», запечат-
ленный в пирожном. 23. Солдатская зажигалка из
сказки Андерсена. 24. Никотиновый огарок. 27. Ка-
кой механизм рекламировал Архимед, когда грозил-
ся перевернуть всю Землю? 28. «Забойная» настоль-
ная игра. 29. Чепуха, которую можно нести. 30. Гуля-
ка в голове шалопая. 31. Женские головные «наво-
роты». 32. Единица измерения загребанности. 33.
Офисный работяга.

По вертикали: 1. «Челюсти» зверолова. 2. Лите-
ратурный герой, от ума которого одно горе. 3. Палоч-
ка-выручалочка для артиста. 4. Коллективный под-
рыв государственного устройства. 5. Царевна-Несме-
яна по своей сути. 6. Болезнь от мороженого. 7. В
сериале «Наша Russia» шутят, что в переводе с тад-
жикского ее название означает «резиновый город».
12. Квадратик из солдатиков. 13. Ускорение на «вто-
ром дыхании». 14. Диалог братков. 15. Плавленый
«закусон», отдушина для любителей выпить в «анти-
санитарной обстановке». 16. Пещерный обжора. 17.
Вакцина от компьютерной заразы. 21. Фамилия бе-
лого гриба. 22. Беспорочный «фокус» от святой Девы
Марии. 24. Свечной «пенек». 25. Биде с противопо-
ложной струей. 26. «Бедная зверюшка» Алены Сви-
ридовой.

ОТВЕТЫ: По горизонтали: 1. Качество. 8. Клин-
тон. 9. Пацифист. 10. Скрипка. 11. Алименты. 12. Ка-
рабас. 18. Юнга. 19. Принц. 20. Ревизор. 21. Безе. 23.
Огниво. 24. Окурок. 27. Рычаг. 28. Домино. 29. Ахи-
нея. 30. Ветер. 31. Бигуди. 32. Охапка. 33. Клерк. По
вертикали:  1. Капкан. 2. Чацкий. 3. Суфлер. 4. Вос-
стание. 5. Плакса. 6. Ангина. 7. Москва. 12. Каре. 13.
Рывок. 14. Базар. 15. Сырок. 16. Троглодит. 17. Анти-
вирус. 21. Боровик. 22. Зачатие. 24. Огарок. 25. Уни-
таз. 26. Овечка.

ОВЕН. Вполне вероятно, что близкий человек
проявит себя совершенно с неожиданной стороны,
чем введет вас в состояние некого транса. Учитесь
более спокойно воспринимать любую информацию,
берегите нервную систему.

 ТЕЛЕЦ. Хорошая неделя ожидается для вас.
Окружающие буквально с полуслова будут понимать
все, о чем вы захотите им сказать. Старайтесь не
ограничивать область своей деятельности, сейчас
вам, наоборот, нужно расширяться.

БЛИЗНЕЦЫ. Вера в собственные силы иногда мо-
жет оказать существенную поддержку. Вы не долж-
ны сомневаться в себе ни секунды. Смелее смотри-
те в будущее и не сворачивайте с выбранного пути
даже в том случае, если недруги захотят занять ваше
место.

РАК. Свобода действий у вас будет ограничена,
поэтому не стоит планировать важные мероприя-
тия, назначать встречи с деловыми партнерами.
Громче старайтесь заявить о себе на службе.

ЛЕВ. Вы легки на подъем, несмотря на зимнюю
депрессию. В случае необходимости можете обра-
щаться за помощью к влиятельному человеку - он
не оставит вашу просьбу без внимания. Отправля-
ясь на свидание, не забывайте о пробках на доро-
гах.

ДЕВА. Вполне возможно, что сейчас вам придет-
ся срочно менять все свои планы. Быстро сориен-
тироваться в новой обстановке — дело весьма не-
простое, так что заранее настраивайтесь на экст-
рим.

ВЕСЫ. Не исключено, что вам могут задать воп-
рос, ответа на который вы не знаете. Тем не менее
отвечать придется, причем срочно. Воздержитесь
от любых дел, связанных с финансами, не пытай-
тесь непременно настоять на своем.

СКОРПИОН. Даже если у вас не будет  настрое-
ния, никто не должен заметить это. Иногда маска
холодности и безразличия, которую приходится на-
девать, бывает очень полезной.

 СТРЕЛЕЦ. При желании вы запросто сможете
стать главной скрипкой в оркестре. Естественно, это
потребует от вас максимального приложения уси-
лий, демонстрации профессионализма, такта, де-
ловой активности.

КОЗЕРОГ. Самое главное для вас на этой неде-
ле — не опоздать на важную встречу. Помните так-
же о том, что для поиска необходимой в вашей ра-
боте информации могут быть хороши буквально все
средства. Наиболее важные дела никому не дове-
ряйте.

ВОДОЛЕЙ. Способность анализировать ситуа-
цию поможет вам в решении самых сложных задач.
При этом не следует спешить. Пусть лучше вас отру-
гают за чрезмерную медлительность, чем вы наде-
лаете в спешке досадных ошибок.

РЫБЫ. Не следует полагаться на случай и даже
на короткое время выпускать из поля зрения воп-
росы, которые вы координируете. Для того, чтобы
внести сумятицу в отлаженный вами рабочий про-
цесс, достаточно и нескольких минут. Помните об
этом.

с 21 по 27 января

Котовська районна державна адміністрація оголошує конкурс на заміщення
вакантної посади Державного реєстратора апарату  районної державної адмініст-
рації на період відпустки основного працівника по догляду за дитиною до досяг-
нення нею трирічного віку.  Посадовий оклад – 1147 грн.

Обов’язкові вимоги до претендентів: громадянство України; повна вища освіта
за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста; стаж роботи на посадах
державної служби не менше 3-х років або стаж роботи в інших сферах управління не
менше 5 років; володіння  професійними навичками роботи на комп’ютері; володін-
ня державною мовою.

Термін подачі документів протягом 30 календарних днів з дня    оголошення про
проведення конкурсу.

За довідками звертатись за адресою: 66300, Одеська область, м. Котовськ, пр-т
Котовського, 2, районна державна адміністрація, каб.18, тел. 2-26-02.

Зазначений норматив-
ний акт пройшов державну
реєстрацію в Міністерстві
юстиції України, де був за-
реєстрований 14 грудня
2012 р. за № 2075/22387 і
набув чинності.

У зв'язку із уведенням у
дію  нового нормативно–
правового акту по охороні
праці відповідно до вимог
ст. 18 Закону України «Про
охорону праці» рекомендує-
мо довести до відома прац-

Шановні роботодавці, керівники агропромислових підприємств,
працівники сільського господарства, відділення виконавчої дирекції

Фонду соціального страхування від нещасного випадку на виробництві
та професійних захворювань у Котовському районі звертає вашу увагу
на те, що згідно зі статтею 28 Закону України "Про охорону праці",
наказом МНС України від 26.11.2012 № 1353 затверджені нові Правила

охорони праці в сільськогосподарському виробництві.
івників підприємств вимоги
даних Правил. Крім того,
необхідно провести з пра-
цівниками підприємств, до
сфери діяльності яких
відносяться дані Правила,
позачергове навчання на
знання безпечних
прийомів ведення робіт у
сільськогосподарському
виробництві.

Зі змістом  вище згада-
них Правил охорони праці

в сільськогосподарському
виробництві ви можете оз-
найомитися на сторінках
електронного ресурсу
відділення виконавчої ди-
рекції Фонду ССНВ та ПЗ в
Котовському районі за ад-
ресою http://
fsnvkot.ucoz.ru/

Сергій КУШНІРОВ,
страховий експерт

з охорони праці

Обморожение - это по-
ражение тканей, возника-
ющее в результате воздей-
ствия низкой температуры.
Наиболее часто отмора-
живают пальцы ног,  рук,
уши, щеки, кончик носа.
Отморозить их можно и
при нуле градусов, если
человек долго стоит на ули-
це легко одетый, в тесной
и мокрой обуви, без голов-
ного  убора. Вначале он
ощущает холод и покалы-
вание в области, подверг-
шейся обморожению .
Кожа в этом месте красне-

Информирует Котовский  Центр здоровья
При наступлении зимних холодов  повышается риск травматизма  среди населения,

поскольку гололед на дорожках и тротуарах, на проезжей  части дороги   создает  опас-
ность травматизма. Особенно это опасно для людей с нарушенной координацией, лю-
дей пожилого возраста, детей,  находящихся без присмотра родителей в момент игр и
катания по ледяной поверхности.Также  в результате  длительного  пребывания  на
улице может  наступить обморожение конечностей. Так,  с 15 декабря  в Котовской
городской поликлинике была оказана помощь   после   получения  травм  166 чел., из
них 84 -  в результате переломов и 3 пострадавших получили обморожение.

Внимание: обморожение!
ет, затем резко бледнеет и
теряет чувствительность.
Различают четыре степени
поражения.

Профилактика . При
вынужденном длительном
пребывании на холоде не-
обходимы прием горячей
пищи не менее 2 раз в день,
теплая, не стесняющая
движений одежда, хорошо
пригнанная по ноге, непро-
мокаемая, смазанная жи-
ром обувь. Следует приме-
нять стельки, бороться с
потливостью ног. Выходя
на мороз, можно смазы-

вать лицо, уши, губы жиром.
Ошибочно мнение, что ал-
когольные напитки  ра-
зогревают тело. Так как ал-
коголь расширяет сосуды,
происходит, наоборот, уси-
ленная отдача телом теп-
ла  улице. Лучший метод
предупреждения обморо-
жения  в постепенном при-
выкании к холоду - закали-
вание организма.

Екатерина
БЕЛОКОБЫЛЕНКО,

главный врач Центра
здоровья
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