
Харьков� Сегодня 
Среда, 29 декабря 2010
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Харьковчане составили гра-
фик движения поездов в мет-
рополитене. Удобное распи-
сание было опубликовано на 
Харьковфоруме. Свою затею 
форумчане объяснили тем, 
что иногда крайне сложно 
попасть на последнюю элек-
тричку — последние поезда 
уходят с разных станций в раз-
ное время, а на официальном 
сайте подземки расписание 
поездов отсутствует. Макси-
мум, что может сделать посе-
титель, — рассчитать время 
пути между двумя станция-
ми, однако и эта информация 
крайне неточная, жалуют-
ся форумчане. «В Германии 
расписание поездов с точ-
ностью до минуты висит на 
каждой станции», — говорят 
форумчане, поэтому выхо-
дить из ситуации харьковча-
не решили своими силами. 
После того как с 7 января 
метро начнет открываться в 
5.30 и расписание поездов 
изменится, форумчане обе-
щают обновить информацию. 
В подземке говорят: у них для 
внутреннего пользования 
разработано около 20 распи-
саний маршрутов (в зависи-
мости от сезона, дня недели, 
времени года и суток), все их 
озвучить невозможно.
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по минутам

Расписание 
метро —  
на форуме
павел федосенко

в преддверии Нового года 
«Сегодня» решила выяс-

нить, что звезды сулят Харькову 
и харьковчанам в грядущем 2011 
году Кота-Кролика. Астрологи 
сходятся во мнении, что сле-
дующий год будет непростым, 
ведь придется пережить 6 затме-
ний. «Подобное мы наблюдали 
в 2008-м, когда грянул мировой 
финансовый кризис‚ и в 1991-м, 
когда распалась огромная стра-
на. В периоды затмений стоит 
повременить с новыми начина-
ниями и постарайтесь ни с кем 
не ссориться», — предупредила 
астролог Елена Максимова. 

Год Кота-Кролика станет 
периодом преодоления больших 
препятствий для местных поли-
тиков, говорит председатель харь-
ковской Лиги астрологов Лариса 
Гресь. «Весной нарастет напря-
жение и возмущение со стороны 
народа и оппозиции, но власть 
сможет усмирить бунт без приме-
нения силы», — предупреждает 
Гресь. 2011-й станет для Харькова 
и харьковчан годом финансовой 
неустойчивости и нестабильнос-
ти. «Это год падения экономичес-
кого роста и доходов харьковчан. 
Изменения коснутся текстильной 
и бумажной промышленности, 
производства и продажи мебели, 
индустрии моды и издательско-
го дела. Самыми прибыльными 
будут инженерное дело и сбороч-
ные работы, работа в закрытых 
учреждения и силовых структу-
рах», — прогнозирует Лариса 
Гресь. Зато на семейном фрон-
те Кролик сулит харьковчанам 
пополнение. «Рождаемость уве-
личится, в 2011-м родится больше 
мальчиков, чем девочек. Малень-
кие харьковчане будут активными 
бунтарями и в сознательном воз-
расте начнут протестовать про-
тив правил и законов, — говорит 
Максимова. — Не исключено, что 
наши ученые сделают сенсацион-
ное открытие на весь мир».

звезды пРоРочат 
ХаРькову... детей

лина полишко

прогноз-2011 n 
Харьковчанам 
«светят» затме-
ния и открытие 
мирового уровня

Вчера депутаты харьков-
ского облсовета без прений 
приняли бюджет на 2011 год. 
Чиновники называют его бюд-
жетом потребления, так как 
никаких капитальных затрат 
в нем нет. Расходная часть в 
главном документе области 
составит 3,7 миллиардов гри-
вен (в прошлом году — 2,77 
млрд), деньги будут тратить на 
зарплаты, оплату коммуналь-
ных услуг и соцзащиту.
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пРинЯЛи!

в области 
— бюджет 
«проедания»
павел федосенко

Чего ждать харьковчанам от кролика
Весы построят планы аж на 7 лет вперед, у Водолеев сбудутся заветные желания, Львам звезды сулят 
всенародное признание, а Девы решат все свои проблемы в личной жизни во второй половине 2011-го

«Сегодня» � М.Ю.Источник:  астролог Л. Гресь

Самые 
большие 
счастливцы 
в 2011 будут 
харьковчане-

овны. 2011-й год предо-
ставляет большие воз-
можности для них, прежде 
всего потому, что с февра-
ля по июнь по Овну будет 
проходить планета удачи 
и счастья — Юпитер.

Для Раков-

харьковчан 

ловить удачу 

лучше во 

второй поло-

вине наступающего года, 

так как первая половина 

года может быть немно-

го сложной. Реализовать 

свои планы будет воз-

можным только к концу 

года.

Для жителей 

Харькова, ро-

дившихся под 

знаком Тель-

ца, следующий 

год будет удачным. Ведь 4 

июня Юпитер войдет в знак 

Тельца, тем самым привле-

кая к владельцам знака 

удачу. Особенно удачливым 

будет год для родившихся с 

21 апреля по 2 мая. 

Горожанам-
Близнецам 
с харьковской 
пропиской 
Новый, 2011 

год, сулит мало хорошего: 
их коснутся значимые из-
менения, контролировать 
которые будет трудно. В их 
жизни возникнет много 
неожиданностей, поэтому 
надо быть во всеоружии.

Для дев-харь-

ковчан удачный 

период для ре-

шения многих 

назревших воп-

росов — весна. Рожденные 

в этом знаке имеют возмож-

ность скорректировать свои 

действия на несколько лет 

вперед. Вторая половина года 

удачна для решения проблем 

в личной жизни. 

Для Скор-

пионов 

Харькова 

в какой-то 

мере это год 

повышенной эмоциональ-

ности. Рожденные с 21 

октября по 2 ноября люди 

при ряде положительно 

складывающихся ситуа-

ций могут достичь значи-

мых результатов.

весы-харь-
ковчане в год 
Кролика — на 
коне. Основную 
характеристи-

ку Весов формирует проход 
Сатурна по знаку. Предполо-
жительно в этом году Весы 
могут максимум реализо-
ваться в социуме и в то же 
время это закладка планов 
на последующие 7 лет.

Для харь-
ковчан-
стрельцов 
год удачен 
во многих 

сферах. 2011 год несет 
солнечным Стрельцам 
уверенность в себе, ста-
бильный авторитет, ста-
бильность социального 
положения.

Удачным 
будет год и 
у Водолеев, 
которые 
живут в 

Харькове. 2011 год несет 
очень многим солнечным 
Водолеям упрочение 
социального положения, 
уверенность в себе и ис-
полнение заветных жела-
ний, говорит астролог.

Для Львов, 
родившихся 
и живущих 
в Харькове, 
2011 год 

может принести удов-
летворение собственных 
амбиций, определенный 
жизненный успех и всена-
родное признание. Удача 
будет улыбаться по всех 
сферах жизни.

Козерогов из 

первой сто-

лицы в Новом 

году ждут 

значимые 

трансформации, особенно 

тех, кто родился с 21 по 27 

декабря. Родившимся в этот 

период можно надеяться на 

головокружительные перс-

пективы и возможную попу-

лярность и известность.

Грядущий 

год особенно 

важен для 

харьковчан, 

родившихся 

в период с 21 февраля 

по 3 марта. Это может 

быть время большого 

взлета, начала серьез-

нейшего проекта, смены 

жизненной позиции.

История с дорогими харьков-
скими скамейками для станции 
метро «Алексеевская» получила 
неожиданное развитие. Еще на 
открытии станции вице-пре-
мьер-министр Борис Колесни-
ков посоветовал мэру Геннадию 
Кернесу рассказать харьковча-
нам, почему круглые сидения 
для новой станции обошлись в 
63 000 гривен каждая, вчера он 
рекомендовал мэру и губерна-

n

тору купить эти лавочки за свой 
счет. «Геннадий Адольфович и 
Михаил Маркович — люди не 
бедные. Если они покажут свою 
любовь к Харькову… Почему 
они не подарили Харьковскому 
метрополитену, скинулись бы на 
двоих и 630 тысяч гривен могли 
бы уплатить сами. И написали 
бы — лавочки подарены Керне-
сом и Добкиным», — сказал на 
пресс-конференции в Донецке 
Колесников.

лавки n пРедЛожиЛ купить кеРнесу и добкину

«пусть скинутся»
павел федосенко

За 63000. Понравилась мэру
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