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Ñîâðåìåííûå 
ðåøåíèÿ

Ðåêîíñòðóêöèÿ 
äîðîæíî-òðàíñïîðòíîé 
ñåòè.

Ñòð. 2 

Åñòü 
ðåçóëüòàò

Ãðàæäàíå óïëàòèëè 
øòðàôîâ íà îáùóþ 
ñóììó 5,4 ìëí ãðí.

Ñòð. 2 

Âèçèòêà 
Õàðüêîâà

ÕÍÀÒÎÁ çàâåðøèë 
ñâîé 145-é þáèëåéíûé 
ñåçîí.

Ñòð. 5 

ÀÊÖÅÍÒ ÍÀ ÊÀ×ÅÑÒÂÎ
О

коло 480 подъездов уже отремонти-

рованы в этом году, еще 519 — ре-

монтируют сейчас.

Игорь Терехов, исполняющий обязанно-

сти Харьковского городского головы: «Что 

на Павлом Поле, что на Салтовке, проблемы 

везде одинаковые. И там, и там люди жалу-

ются на текущие крыши, проблемные сети 

и старые, давно не ремонтированные подъ-

езды.

Лишний раз убедился, что подход к рефор-

мированию ЖКХ должен быть комплексным. 

Поэтому планирую, что до следующей зимы 

отремонтируем больше тысячи подъездов (с 

заменой деревянных рам на пластиковые, с 

полной реконструкцией входных групп и так 

далее). Сегодня сами харьковчане требуют 

новых подходов к ремонту жилья. Это звучит 

на каждой встрече, и я добьюсь, чтобы харь-

ковчане были услышаны. Харьков должен 

быть и будет комфортным, в первую очередь 

с точки зрения бытовых условий».

Ремонты подъездов, поставленные в план 

на текущий год, буду выполнены до конца 

сентября.

Заместитель городского головы — дирек-

тор Департамента жилищно-коммунального 

хозяйства Семен Сирота сообщил, что всего 

в этом году запланировано выполнить ре-

монт 1400 подъездов.

Кроме того, в этом году уже привели в по-

рядок около 390 входных групп, заменили 

более 800 окон, установили 64 пандуса.

Активно ведутся работы по ремонту кро-

вель. Около 200 крыш уже отремонтировали, 

еще 140 — находятся в работе.

— На сегодняшний день ремонт кровель 

по городу выполняют около 140 бригад. 

Кроме того, еще около 50 бригад занима-

ются текущим содержанием кровель (таких 

у нас больше 600). Работаем над тем, что-

бы удовлетворить просьбы всех жильцов, 

которые обратились по поводу ремонтов, — 

рассказал Семен Сирота.
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ÓÁÈÐÀÞÒ ÇÀ ÑÎÁÎÉ 
Бригады КП «Харьковводоканал» с начала года 
благоустроили более 1,5 тыс. мест разрытия после 
ремонтных работ, рассказал заместитель директора по 
производству Комплекса «Харьковводоснабжение» 
КП «Харьковводоканал» Николай Завада.

В 
частности, в эти выходные бригада завершила благо-

устройство участка на проезжей части перекрестка 

ул. Большая Гончаровская и пер. Гончаровского, где не-

давно завершили перекладку сетей. Чтобы не создавать пробле-

мы водителям, работы по благоустройству выполняли в выходные 

дни, когда поток автомобилей меньше.

Николай Завада сообщил, что если ремонтные работы ведутся 

на проезжей части, делается полная выборка грунта, потом туда 

засыпается песок, кото-

рый поэтапно уплотня-

ется и заливается водой. 

Затем на месте разрытия 

укладывается щебеноч-

ная подушка, которая 

уплотняется, после чего 

участок передается до-

рожным службам для ас-

фальтирования.

Всего за сутки работ-

ники предприятия устра-

няют от пяти до десяти 

мест разрытий.

П
ланы, связанные с новыми транспортными 

развязками, обсудили в горсовете. В частно-

сти, реконструкция коснется ул. Веснина. 

Работы будут проходить поэтапно.

— Первая часть — пробивка через «Барабашово», 

вторая — двухъярусная развязка в районе станции 

метро «Киевская». Затем весь этот поток транспорта 

с Салтовки необходимо вывести в центральную часть 

города, поэтому нужно расширение улиц Веснина и 

Матюшенко. Поддержать эту систему необходимо про-

бивкой с ул. Пушкинской на ул. Саперную в сторону 

ул. Героев Труда, — сообщила директор Департамента 

градостроительства и архитектуры ХГС — главный ар-

хитектор города Татьяна Поливанова.

На ул. Веснина планируется сделать по три полосы 

движения в обе сторо-

ны, а также предусмот-

реть реверсное движе-

ние трамвая от ул. Пуш-

кинской до моста. Такое 

решение оправданно, 

поскольку на этой линии 

маршрута небольшая за-

груженность.

Исполняющий обязанности Харьковского городско-

го головы Игорь Терехов подчеркнул, что, кроме доро-

ги на Салтовку, необходимо продумать движение на 

пересечениях спуск Клочковский — ул. Клочковская 

(в связи с открытием зоопарка), а также пр. Гагари-

на — пр. Льва Ландау:

— Всего, по нашим расчетам, нужно построить по-

рядка десяти новых развязок, чтобы в Харькове не 

было транспортного коллапса. Мы изучаем мировой 

опыт, чтобы регулировать транспортные потоки и что-

бы трафик был безостановочным.

Игорь Терехов пригласил представителей об-

щественности присоединиться к обсуждению ре-

конструкции дорожно-транспортной сети Харькова, 

чтобы совместно выработать современные и комфорт-

ные решения.

З
а аналогичный период 2020 года было зафикси-

ровано около 9,9 тыс. правонарушений. Таким 

образом, в этом году их количество увеличилось 

почти в четыре раза по нескольким причинам.

— В прошлом году из-за COVID-19 активность го-

рожан была значительно ниже. Кроме того, увеличил-

ся личный состав инспекторов — если ранее работало 

20 человек, то сейчас — 44, и можно охватить больше 

территорий, — рассказал Алексей Бруслик.

Граждане, нарушающие правила, не оплачивают 

услугу парковки, хотя это можно сделать нескольки-

ми способами, останавливают и оставляют транспорт 

под запрещающими знаками, в местах остановки об-

щественного транспорта, на пешеходных переходах. В 

центре города культура остановки и парковки транс-

порта постепенно улучшается, в отличие от других 

районов Харькова. При этом увеличилось количество 

правонарушений со стороны гостей из других городов. 

Это легко объяснимо, в их населенных пунктах подоб-

ного контроля пока нет.

В то же время нарушители стали более дисциплини-

рованными в вопросах уплаты штрафов. В этом году 

за совершенные правонарушения граждане уплатили 

штрафов на общую сумму 5,4 млн грн, в 2020 году — 

на 1,6 млн грн. «Это говорит об улучшении правосо-

знания горожан. Подавляющее большинство граждан 

уплачивает штрафы самостоятельно, пользуясь 50 % 

скидкой. Постановление считается выполненным, если человек оплатил половину от суммы штрафа в 

течение 10 дней», — сообщил Алексей Бруслик.

Если водитель не платит штраф самостоятельно — 

инспекция по парковке направляет постановление о 

его привлечении к административной ответственно-

сти в исполнительную службу, которая осуществляет 

принудительное взыскание средств в бюджет терри-

ториальной громады. В частности, в этом году было 

направлено почти 3,7 тыс. таких постановлений.

ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÅ 
ÐÅØÅÍÈß 
ХАРЬКОВСКИЕ ВЛАСТИ НАМЕРЕНЫ ПРОВЕСТИ КОМПЛЕКСНУЮ РЕКОНСТРУКЦИЮ 
ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ СЕТИ

ÈÍÑÏÅÊÖÈß ÏÎ ÏÀÐÊÎÂÊÅ — ÅÑÒÜ ÐÅÇÓËÜÒÀÒ 
В Харькове инспекция по парковке зафиксировала за первое полугодие 2021 года более 40 тысяч случаев, 
связанных с нарушениями правил остановки, стоянки и парковки транспорта, сообщил журналистам 
начальник отдела правового обеспечения Департамента территориального контроля и земельных 
отношений ХГС Алексей Бруслик.

Н
а предприятии сообщили, что за 10 

лет функционирования центра, зда-

ние и системы коммуникации изряд-

но износились. С каждым годом посетителей в 

ветеринарной клинике КП «Центр обращения 

с животными» становится все больше. А после 

реконструкции в новом современном здании 

появятся дополнительные смотровые и опера-

ционные кабинеты, стационарное отделение, а 

также залы для реабилитации живот-

ных с водными компактными бассей-

нами и специальными тренажерами.

Сейчас объявлен конкурс, в кото-

ром будет определен исполнитель 

этого проекта. Работы рассчитаны на 

два года. Первый этап реконструкции 

начнется уже в этом году.

— Наш опыт в обращении с бездомными 

животными и предоставлении услуг домаш-

ним любимцам приезжают заимствовать из 

других областей Украины. Харьков достоин 

иметь лучший реабилитационный центр для 

домашних животных, а каждый харьковча-

нин — иметь возможность пользоваться пре-

имуществами европейского сервиса, — отме-

тили на предприятии.

ÏÈÒÎÌÖÀÌ — ËÓ×ØÈÉ 
ÐÅÀÁÈËÈÒÀÖÈÎÍÍÛÉ ÖÅÍÒÐ

Первый в Украине 
Реабилитационный центр для 
домашних животных появится 
в Харькове в результате 
реконструкции КП «Центр 
обращения с животными».

Ñóììà øòðàôà çà íåîïëàòó óñëóã ïî ïàðêîâêå 
ñîñòàâëÿåò 100 ãðí, à çà íàðóøåíèå ïðàâèë 

îñòàíîâêè è ñòîÿíêè òðàíñïîðòà — 340 ãðí. 
Ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ î ñïîñîáàõ 

óïëàòû øòðàôà óêàçàíà â ïîñòàíîâëåíèè 
î ïðàâîíàðóøåíèè. ×åëîâåê ìîæåò ïåðåâåñòè 

ñðåäñòâà íà ñ÷åò ëþáûì óäîáíûì ñïîñîáîì.



3ИзвѣстіяХАРЬКОВСКІЯЧетверг 
22 июля 2021 года Àêmóàëüíî

В КП «Харьковводоканал» создали Комплекс по перекачке и очистке сточных вод.

С
ферой деятельности комплекса станет экс-

плуатация канализационных насосных стан-

ций Харькова, а также Диканевских и Безлю-

довских очистных сооружений.

Раньше комплекс «Водоотведение» обслуживал го-

родские системы водоотведения и одновременно за-

нимался эксплуатацией канализационных насосных 

станций и очистных сооружений. Теперь же принято 

решение разделить структуру комплекса на два отдель-

ных подразделения по направлениям деятельности. 

Это поможет уделить больше внимания каждому из 

направлений и решить важный экологический вопрос 

по очистке стоков.

— Харьков расположен в верховьях Северского Дон-

ца, а река является единственным источником водо-

снабжения не только нашего региона, но также До-

нецкой и Луганской областей. Она снабжает питьевой 

водой около 15 млн человек. Качество очистки воды 

из городских стоков напрямую влияет на качество 

воды во всем Северском Донце. Эти факторы и при-

вели к решению реорганизовать 

комплекс, — рассказал первый 

заместитель генерального ди-

ректора КП «Харьковводоканал» 

Александр Коваленко.

Также КП «Харьковводоканал» 

начал реализацию инвестици-

онного проекта «Усовершенство-

вание системы илового хозяйства 

канализационных очистных соо-

ружений города Харькова». Сов-

местная программа предприятия 

и Международного банка реконструкции и развития 

предусматривает реконструкцию городских очистных 

сооружений и утилизацию илового осадка. В частно-

сти, будут реконструированы сами очистные сооруже-

ния, проложены новые трубопроводы, внедрена тех-

нология нитри-денитрификации. Также планируется 

производить электроэнергию из биогаза, полученного 

путем сбраживания осадка сточных вод.

Реконструкция канализационного хозяйства позво-

лит не только повысить эффективность работы очист-

ных сооружений, но и решить экологическую пробле-

му и сэкономить ресурсы энергопотребления. КП 

«Харьковводоканал» — одно из первых предприятий 

в Украине, которое с помощью привлечения инвести-

ционных средств работает над решением вопроса ути-

лизации илового осадка.

ÝÊÎËÎÃÈß ÏÐÅÆÄÅ ÂÑÅÃÎ 

К
ак заявил глава Всемирной организации здра-

воохранения Тедрос Аданом Гебрейесус, но-

вые варианты вируса все появляются и появ-

ляются, и каждый из них может представлять куда бо-

лее серьезную угрозу, чем индийский штамм:

— Чем больше будет вариантов, тем 

больше вероятность, что один из них 

просто будет обходить вакцины и та-

ким образом придется все начинать 

сначала. Спасти человечество может 

только вакцинация. До конца 2021 

года должны быть привиты 40 % жи-

телей каждой страны, а к середине 

следующего — минимум 70 %.

 ТРЕВОЖНАЯ ТЕНДЕНЦИЯ 

В НАН Украины обеспокоены ро-

стом статистики Covid-19. При этом 

почти весь недельный прирост обще-

национальной заболеваемости сосре-

доточен в южных регионах страны, а 

львиная его часть — в Одесской обла-

сти.

— За неделю в южных регионах 

страны было зафиксировано на 38 % 

больше больных, чем неделей ранее. В 

частности, новых случаев в Одесской 

области оказалось сразу на 49 % больше. Кроме того, в 

этой области стремительно растет число положитель-

ных ПЦР-тестов (на 41 % за неделю) и госпитализаций 

(на 38 % за неделю), угрожающими являются темпы 

роста положительных образцов ПЦР-тестов. Таким 

образом, на фоне низких коронавирусных показателей 

эпидемическая картина в регионах выглядит очень 

неоднородной. Помимо Одесской области, менее за-

метные очаги заболеваемости можно выделить в Киеве 

и Сумской области. Сейчас существует угроза возник-

новения взрывных темпов, подобно распространению 

штамма «Дельта» в некоторых странах мира.

По данным Центра общественного здоровья (ЦОЗ), 

в Украине новой волны пандемии стоит ждать уже осе-

нью. Но если не будут соблюдаться элементарные про-

тивоэпидемические требования — маски и социальная 

дистанция, то подъем заболеваемости может произой-

ти и раньше:

— Важно вакцинироваться, особенно людям из 

групп риска — людям старше 60 лет, с сопутствую-

щими заболеваниями, в частности онкологическими, 

сердечно-сосудистыми, диабетом, а также родствен-

никам и людям, проживающим с ними или ухажива-

ющим за ними.

 НОВЫЙ ЛОКДАУН МОГУТ ОБЪЯВИТЬ 
УЖЕ В СЕНТЯБРЕ 

Министр здравоохранения Виктор Ляшко не исклю-

чает того, что в сентябре или октябре в стране опять 

объявят локдаун.

Ухудшение ситуации с коронавирусом прогнозирует 

и глава комитета Верховной Рады по вопросам здоро-

вья нации Михаил Радуцкий:

— Это обязательно произойдет. Ведь штамм «Дельта» 

уверенно шагает по Западной Европе, постепенно 

волна перемещается с запада на восток. В соседней 

Польше уже половина всех новых случаев заболевания 

приходится на «Дельту», тогда как в течение месяца 

доля нового более агрессивного штамма не превыша-

ла 10 %. Мы должны серьезно отнестись к вакцинации, 

поскольку статистика в Западной Европе показывает, 

что вакцины предотвращают тяжелое течение болезни 

и снижают летальность.

 В ПОРЯДКЕ ЖИВОЙ ОЧЕРЕДИ 

С 21 июля в Украине стартовал пятый этап вакцина-

ции от коронавируса. Это означает, что сделать 

прививку сможет каждый желающий в возрасте 

от 18 лет в порядке живой очереди, отметили в 

Минздраве:

— Начинается последний и самый массо-

вый этап вакцинации от Covid-19, в связи с 

чем портал «Дiя» убрал из перечня услуг запись 

на прививку. То есть регистрироваться в листе 

ожидания прививки в электронном сервисе больше не 

нужно. Теперь каждый желающий может записаться 

на прививку непосредственно в пункте вакцинации 

или позвонив в регистратуру медучреждения. Также 

по телефону или онлайн можно зарегистрироваться в 

центрах массовой вакцинации, которые открывают-

ся в разных городах Украины и работают в рабочие и 

выходные дни. Мы получаем все больше вакцины про-

тив COVID-19 и создаем все больше 

пунктов, центров, мобильных бри-

гад по иммунизации. Это позволяет 

открыть вакцинацию для всех жела-

ющих и защитить как можно больше 

людей от коронавирусной болез-

ни, в частности от нового штамма 

«Дельта», который уже добрался до 

Украины. В пунктах и центрах вак-

цинации в первую очередь будут 

прививать пожилых людей, людей с 

хроническими болезнями и другие 

уязвимые группы населения. Сре-

ди таких групп — медики, педагоги, 

социальные работники, чиновники и военные. То есть 

все, кто контактирует с большим количеством людей.

 В ХАРЬКОВЕ 

В Харькове усилена работа по подготовке к очеред-

ной возможной волне коронавируса, сообщила заме-

ститель Харьковского городского головы по вопро-

сам здравоохранения и социальной защиты населения 

Светлана Горбунова-Рубан. Медучреждения города 

пополняются новым лечебно-диагностическим обо-

рудованием, устанавливаются кислородные станции, 

закупаются кислородные концентраторы.

Кроме того, проводятся активные мероприятия по 

вакцинации горожан. Так, за минувшие сутки на Харь-

ковщине вакцинировались 5123 жителя. Первую дозу 

получили 2566 человек, вторую — 2557.

×ÅÌ ÄÀËÜØÅ, ÒÅÌ ÑÒÐÀØÍÅÅ
В ВОЗ АНОНСИРОВАЛИ ПОЯВЛЕНИЕ НОВОГО ШТАММА КОРОНАВИРУСА, ЕЩЕ БОЛЕЕ 
ОПАСНОГО, ЧЕМ «ДЕЛЬТА»

Â Õàðüêîâå, ïî äàííûì íà 21 èþëÿ, — 36 íîâûõ ñëó÷àåâ 
êîðîíàâèðóñà. Â Óêðàèíå îáùåå êîëè÷åñòâî çàðàæåííûõ 

ñ íà÷àëà ýïèäåìèè óâåëè÷èëîñü íà 655 ÷åëîâåê, 
ñðåäè íèõ 37 äåòåé è 18 ìåäðàáîòíèêîâ. Áîëüøå âñåãî 

íîâûõ ñëó÷àåâ çà ìèíóâøèå ñóòêè çàðåãèñòðèðîâàíî 
â Îäåññêîé (59), Õàðüêîâñêîé (41), Äîíåöêîé (39) è 

Çàïîðîæñêîé (31) îáëàñòÿõ.

Íà 21 èþëÿ 100 003 ÷åëîâåêà 
âàêöèíèðîâàíî ïðîòèâ COVID-19. 

Ïåðâîé äîçîé 60 587 ÷åëîâåê, 
ïîëíîñòüþ èììóíèçèðîâàíû — 

39 416. Âñåãî ñ íà÷àëà ïðèâèâî÷íîé 
êàìïàíèè âàêöèíèðîâàíû 

2 778 377 óêðàèíöåâ.
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И 
продолжил:

— Хотя имеется и еще один, 

запасной вариант ответа. В од-

ном из регионов Грузии, в высокогорье, 

есть такая гора — Буба. Когда-то была и 

одноименная река. И церковь XV века 

с таким же названием. А на рачинском 

диалекте «буба» означает «старший». И 

обычно так называют маленьких дети-

шек для поддержания их значимости — 

якобы он в доме самый главный. Так что 

выводы делайте сами.

19 июля легендарный актер отметил 

очередной день рождения. В последнее 

время он практически не бывал на пуб-

лике. Но накануне Вахтанг Константи-

нович неожиданно появился на съемоч-

ной площадке сериала «Сваты-7» в Тби-

лиси. Пользователи Сети отметили, что 

Вахтанг Константинович выглядит по-

трясающе. Похоже, что годы совершен-

но не сказываются на его состоянии. 

«Очень хорошее фото», «Как классно 

выглядит», «И не скажешь, что челове-

ку 83 года», «Уважаю Кикабидзе. Выгля-

дит отлично безо всяких хирургических 

вмешательств и пластики», «Мои года — 

мое богатство!», «Он самый лучший», — 

высказываются пользователи Сети.

 ДЕТСТВО 

Вахтанг Константинович Кикабидзе 

родился в 1938 году в Тбилиси.

Его мама была профессиональ-

ной певицей, а потому будущий 

знаменитый артист часто посещал 

различные концерты, выступле-

ния и репетиции. Музыка окружа-

ла его буквально повсеместно, но, 

несмотря на это, в раннем возрасте 

будущий артист не проявлял к ней 

совершенно никакого интереса. 

Значительно более интересным и 

притягательным молодому артисту 

казалось …изобразительное искус-

ство. Он часто рисовал пейзажи, 

портреты, натюрморты. Весьма 

примечательно, что делал он это 

преимущественно на страницах 

книг, ведь с бумагой в Советском 

Союзе зачастую было туго.

Лишь в старшей школе Вахтанг Ки-

кабидзе начал петь. Случилось это до-

вольно банально — во время дружеских 

посиделок. Его друзья играли на гитаре, 

а он мелодично выводил голосом на-

родные грузинские напевы. После этого 

один из товарищей будущего певца при-

вел его на репетицию самодеятельного 

школьного ансамбля. Именно здесь, по 

признанию Вахтанга, он впервые увидел 

микрофон, который сначала показался 

ему чем-то совершенно удивительным 

В 1959-м году он поступил 

в Тбилисскую филармонию, 

а два года спустя стал учить-

ся в институте иностран-

ных языков. В первый раз 

он выехал на гастроли с гру-

зинской эстрадной брига-

дой. Вахтанг исполнял пес-

ни на грузинском, русском, 

итальянском и английском 

языках.

Позднее с друзьями орга-

низовал группу «Вело». А в 

1967 году они создали груп-

пу «Орэро», где Кикаби-

дзе стал солистом. «Поз-

же это стали величать 

вокально-инструмен-

тальными ансамблями. 

Но «Орэро» был первой 

такой группой в Совет-

ском Союзе. Там я играл 

на барабанах и напевал. И был са-

мым счастливым человеком, оттого 

что и барабаны, и пение мне крайне 

нравятся», — признавался Вахтанг 

Константинович.

 «НЕ ГОРЮЙ» 

В 1966 году состоялся дебют Вах-

танга Кикабидзе в кино. Он снялся в 

музыкальной комедии режиссера Ни-

колая Санишвили «Встреча в горах», где 

главную роль исполнила известная гру-

зинская актриса Лейла Абашидзе.

А через три года именитый режиссер 

Георгий Данелия пригласил Вахтанга 

Кикабидзе на главную роль молодого 

врача Бенжамена Глонти в своей траги-

комедии «Не горюй!». Это был крупный 

риск — позвать человека, не имеющего 

ни актерского образования, ни серьез-

ного опыта работы в кино.

«Пригласить меня на пробы Георгию 

Данелия посоветовала его тетя, вели-

кая актриса Верико Анджапаридзе (мать 

Софико Чиаурели. — Авт.). Она дру-

жила с моей мамой. Притом что Дане-

лия терпеть не может, когда ему что-то 

навязывают. Первый раз я его увидел и 

испугался — ко мне вышел молодой че-

ловек желтого цвета, не вынимающий 

сигарету изо рта. Смотрел он на меня, 

мягко говоря, недружелюбно. К тому же 

выяснилось, что по сценарию главный 

герой, Бенджамен, должен быть тол-

стым, рыжим и постоянно потеющим. А 

я пришел худющий, чернявый, со жвач-

кой во рту. После проб мне не позвони-

ли, я особо не расстроился, так как мы 

с ансамблем «Орэра» собирались на га-

строли в Турцию — на теплоходе. Учи-

ли турецкий. Я уже паковал вещи, когда 

спустя 4 дня позвонил Георгий и спро-

сил, свободен ли я вечером. Мы сняли 

трудную сцену сватовства с Анастасией 

Вертинской, но ответа Данелия не дал. 

Я уехал в Стамбул, и вдруг мне сооб-

щают, что в гостиницу пришла срочная 

телеграмма. Я перепугался, первым де-

лом подумал, что дома беда случилась. 

Но телеграмма оказалась с «Мосфиль-

ма»: «Вы утверждены на главную роль в 

фильме «Не горюй!», рассказывал актер.

Вместе с Кикабидзе в картине снима-

лись знаменитые Давид Абашидзе, Ев-

гений Леонов, Сергей Филлипов, уже 

ставшие известными Анастасия Вер-

тинская и Фрунзик Мкртчан, набира-

ющая популярность Софико Чиареули 

и многие другие замечательные актеры.

И был счастливый момент! Картину на 

ура приняли как критики, так и простые 

зрители, она получила море призов на 

различных международных кинофести-

валях. Высоко была отмечена и работа 

Вахтанга Кикабидзе, — на Международ-

ном кинофестивале в испанском городе 

Картахене он стал лауреатом в номина-

ции лучшее исполнение мужеский роли.

После фильма «Не горюй!» Вахтанг 

Кикабидзе крепко сдружился с Данели-

ей и снялся еще в трех его картинах.

 «МИМИНО» 

Вахтанга Кикабидзе стали все чаще 

приглашать снимался. Так, в детекти-

ве Георгия Калатозишвили «Я следо-

ватель» Кикабидзе сыграл следователя 

Георгия Микеладзе. Затем последовали 

заметные работы в фильмах «Мелодии 

Верийского квартала» Георгия Шенге-

лая, «Совсем пропащий» Георгия Дане-

лия, «Пропавшая экспедиция» Вениа-

мина Дормана.

Новый всплеск популярности акте-

ру принесла комедия Георгия Данелия 

«Мимино», где Кикабидзе сыграл лет-

чика из небольшого грузинского по-

селка, мечтающего летать на больших 

лайнерах. После этого фильма вся 

страна практически помешалась на пе-

сенке «Чита-грита-чита-маргарита…», 

которую исполнял 

Вахтанг Кикабид-

зе.

«Снимали карти-

ну безумно весело. 

Сценарий, кстати, 

тоже писали смеш-

но — в героях кар-

тины можно узнать 

тех людей, кото-

рые ее делали, или 

их родственников. 

Сочиняли Дане-

лия, Токарева и Га-

бриадзе, а я иногда 

присутствовал при 

этом и придумывал какие-то диало-

ги. Всякий раз мы умирали от хохота. 

Кто-то что-то предложит, и начина-

ется смех. Например, когда я приду-

мал фразу «Ларису Ивановну хочу». На 

самом деле это буквальный перевод с 

грузинского. «Хочу» по-грузински — 

«минда», и у нас, чтобы выразить же-

лание поговорить с человеком по теле-

фону, надо произнести: «Ларису Ива-

новну минда». Но на русском смысл 

получается совсем другой», — вспоми-

нал актер.

Кстати, у фильма был запланирован 

совсем другой финал. Но цензура не 

пропустила.

«Финал целиком был срезан, — 

рассказывает Кикабидзе. — Он закан-

чивался по-другому, весь фокус был в 

финале. В конце фильма, когда Мими-

но хочет бутылку открыть, пролетая над 

родиной, начинает дергаться. Стюар-

десса ему говорит, мол, есть открывал-

ка, зачем вы мучаетесь? А он: «Что вы 

на меня все кричите?!» Он хочет домой! 

И потом говорит ей: «Хочешь, я выйду 

из самолета, Марина?» Или как там ее 

звали, не помню. А она отвечает: «Нет, 

не хочу». «А я, — говорит, — хочу». И он 

выходил… из самолета. А в фильме этого 

нет».

ÅÃÎ ÃÎÄÀ — 
ÅÃÎ ÁÎÃÀÒÑÒÂÎ
В ГРУЗИИ ЕГО ЗОВУТ ПРОСТО БУБА. «А ОТКУДА ЭТО ПОВЕЛОСЬ, 
ПО-МОЕМУ, ТОЛКОМ НИКТО НЕ ЗНАЕТ. НАВЕРНОЕ, ПРОСТО ИЗ-ЗА ТОГО, 
ЧТО С ЭТОГО СЛОВА Я НАЧАЛ ГОВОРИТЬ. ВСЕ БУБНИЛ: «БУ-БА, БУ-БА…» — 
ШУТИЛ В ИНТЕРВЬЮ ВАХТАНГ КИКАБИДЗЕ
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В 
цей театральний сезон ХНАТОБ відзначав три 

важливі події: 240 років від постановки першої 

музичної вистави в Харкові, 145 років ство-

рення першої будівлі для музичного театру та почат-

ку постійних оперних антреприз, 95 років заснування 

першого українського театру опери та балету.

 ЗІРКА, ЯКА НЕ ЗГАСНЕ 

Окремим приводом для святкування стало 80-річ-

чя легендарної балерини, народної артистки України 

Світлани Коливанової, яка вже 55 років служить теат-

ру: спочатку на сцені — як солістка балету, згодом — як 

завідувачка балетної трупи та головна балетмейстерка. 

Ювілей відзначили 15 жовтня, в дні святкування 

95-річчя театру. Коливанова отримала орден Княгині 

Ольги І ступеню, ставши повним кавалером цієї наго-

роди. На її честь на майданчику перед театром було від-

крито пам’ятну зірку, першу на майбутній Алеї зірок.

 ЩЕ БІЛЬШЕ ЗАСЛУЖЕНИХ

Шістнадцятого жовтня відбулися відкриття виставок 

та інсталяцій з приводу ювілею колективу та присвяче-

ний цій події гала-концерт Brava! Bravo! Bravi!, під час 

якого звучали привітання від керівництва театру, пред-

ставників влади міста і області, першого заступника 

Міністра культури та інформаційної політики України 

Ростислава Карандєєва.

До свят і впродовж ювілейного сезону отримали 

звання: Заслужений діяч мистецтв України — перший 

заступник генерального директора театру Ігор Тулу-

зов, головний режисер Армен Калоян, головний дири-

гент Дмитро Морозов; заслужена артистка України — 

солістка-вокалістка Алла Мишакова; заслужений ар-

тист України — соліст-вокаліст Володимир Козлов, 

соліст балету Денис Панченко, концертмейстер групи 

валторн симфонічного оркестру Олександр Малічен-

ко. Через кілька днів після ювілею театр відвідав 

Міністр культури України Олександр Ткаченко.

 ДИВОВИЖНІ ПРЕМ’ЄРИ 

Вже за тиждень після урочистостей, як і планувалося, 

пройшов показ двох прем’єр камерних опер, створених 

в межах спільного з Українським культурним фондом 

проєкту резиденції «Молодіжний музичний HUB СХІД 

ОПЕРА» — «Чоловік, який сплутав дружину с капелю-

хом» М. Наймана і «Медіум» Дж. Менотті. Через каран-

тинні заходи він був проведений виключно для преси, 

але згодом відкриті прем’єрні покази відбулися у Жито-

мирі, а після зняття обмежень — і у Харкові.

Ще однією новинкою сезону стала балетна вистава 

«Горбоконик» на музику Родіона Щедріна, яку по-

становники представили публіці наприкінці осені. 

Вона мала великий успіх у маленьких глядачів та їх-

ніх батьків і добре відвідувалася під час зимових свят.

У другій половині сезону відбулися прем’єри трьох 

великих концертних програм: Strauss Christmas 

Concert (постановка заслуженого діяча мистецтв 

України, головного диригента театру Дмитра Мо-

розова), Rock Opera Collection (постановка режи-

сера театру Олексія Дугінова), Cxid Opera in Rock 

Concept (постановка заслуженого діяча мистецтв 

України, головного режисера театру Армена Кало-

яна), які повною мірою продемонстрували можли-

вості солістів та колективів театру.

 ПАМ’ЯТАЄМО 

В лютому на сцені театру відбулися два концерти 

пам’яті Героїв Небесної Сотні. В музичному салоні 

«Маестро» у виконанні солістів Схід ОПЕРА прозву-

чали українські народні пісні, а також твори С. Гула-

ка-Артемовського, К. Данькевича, А. Кос-Анатоль-

ського, М. Лисенка, П. Майбороди. А на Великій 

сцені у виконанні хору та симфонічного оркестру те-

атру відвідувачі концерту почули кантату-реквієм 

С. Танєєва «Іоанн Дамаскін», а також звучання хору a 

cappella — у хорових мініатюрах видатного українсько-

го композитора Миколи Леонтовича. Також в концерті 

прозвучали українські народні пісні «Чорна рілля ізо-

рана» та легендарна «Гей, пливе кача…».

 ВИХІД НА НОВИЙ РІВЕНЬ 

Ключовою подією сезону стала національна прем’єра 

балету А. Хачатуряна «Спартак» у постановці народно-

го артиста Республіки Татарстан Георгія Ковтуна, яка 

відбулася 29 травня. Для творчого почерку видатного 

хореографа Ковтуна характерні монументальність, по-

шук нових виразних засобів, неординарність мислен-

ня. Створивши власне лібрето, він поставив балет у 

повній авторській версії, навіть розширивши її через 

введення додаткових хорових і сольних вокальних 

епізодів. Співпраця з балетмейстером значно збагати-

ла професійні можливості балетної трупи театру і дала 

колективу імпульс до виходу на якісно новий рівень. 

Постановка мала величезний всеукраїн-

ський резонанс, прем’єру відвідало керів-

ництво національних оперних театрів з 

Києва, Львова, Одеси.

Після резонансної прем’єри театр під-

готував ще одну нову постановку — фрік-

оперу «Орфей у пеклі» у постановці Жан-

ни Чепели. «Орфей…» носить експери-

ментальний характер, перед солістами та 

артистами хору були поставлені серйозні 

завдання — вони мали не тільки співа-

ти, а й виконувати різноманітні трюки. 

Всі вокальні та розмовні тексти були пе-

рекладені українською мовою. Одним з 

найцікавіших епізодів «Орфея…» став виступ лауреата 

міжнародних конкурсів Михайла Захарова (скрипка, 

Україна/Австрія). Для артиста це вже не перша подіб-

на співпраця з театром. Прем’єра «Орфея у пеклі» ви-

кликала чимало дискусій, але їй вдалося знайти свого 

вдячного глядача.

БАЛЕТНОЮ ВИСТАВОЮ «ЛЕБЕДИНЕ ОЗЕРО» П. ЧАЙКОВСЬКОГО ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 
АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР ОПЕРИ ТА БАЛЕТУ ІМ. М. В. ЛИСЕНКА/СХІД ОПЕРА ЗАВЕРШИВ СВІЙ 
145-Й (95-Й) ЮВІЛЕЙНИЙ СЕЗОН. ВІН БУВ НАЙДОВШИЙ, НАЙСКЛАДНІШИЙ І, МАБУТЬ, 
НАЙНАСИЧЕНІШИЙ У ТВОРЧОМУ ЖИТТІ КОЛЕКТИВУ

ÕÍÀÒÎÁ/ÑÕIÄ ÎÏÅÐÀ — 
ÂIÇÈÒIÂÊÀ ÕÀÐÊÎÂÀ

Світлана ГОРБУНОВА‐РУБАН, 
заступник Харківського міського голови:

— У цьому театрі працюють прекрасні артисти, які 
завдяки своєму таланту приносять радість людям. 
Гарний театр — це візитівка гарного міста. Наш 
театр саме такий! Він достойно представлений на 
всіх сценах України та світу. Я відвідую театр не як 
чиновниця, а як людина, яка любить його балет, 
хор, оркестр. Вони торкаються струн моєї душі. 

Честь вам і хвала!

Олег ОРІЩЕНКО, генеральний директор — 
художній керівник ХНАТОБ ім. М. В. Лисенка/СХІД 

ОПЕРА, заслужений діяч мистецтв України:
— У нелегкі для мистецтва часи театр зберіг 
потенційну можливість залишатися головним 
центром культурного життя Слобожанщини. 

І хоча нам довелося працювати в дуже непростих 
умовах, потужні проєкти, реалізовані впродовж 
останнього часу, заклали міцний фундамент для 
подальшого розвитку колективу та його руху 
до відзначення 100-літнього ювілею створення 
першого українського театру опери та балету.



6ИзвѣстіяХАРЬКОВСКІЯ Четверг 
22 июля 2021 годаÌîçàuêà

ÏÐÈÍÖÛ È ÖÀÐÈ 
ÂÎÇÂÐÀÙÀÞÒÑß 
В Министерстве юстиции назвали самые популярные и 
самые редкие имена новорожденных, которым отдавали 
предпочтение украинцы в первом полугодии 2021 года.

Р
одители называли своих сыновей Принцами и Ца-

рями, а дочерей — Мальвинами и Юнонами. Как 

свидетельствует статистика, самыми популярными 

именами стали:

— для девочек: 

Анна, София, Ма-

рия, Виктория, Да-

рья, Вероника, По-

лина;

— для мальчиков: 

Артем, Александр, 

Максим, Богдан, 

Назар, Дмитрий.

Среди трендовых 

редких имен перво-

го полугодия 2021 

года преобладают 

следующие:

— для мальчиков: 

Ахиллес, Измаил, 

Принц, Одиссей, Тамерлан, Осман, Соломон, Эней, Царь, 

Моисей, Рожден, Варфоломей, Куонг Кионг, Сулейман, 

Ксенофонт, Златослав;

— для девочек: Октавия, Фелиция, Мелисса, Божена, 

Весняна, Камильена, Кассандра, Мальвина, Санта, Кви-

тослава, Сапфира, Тиша, Юнона, Афина, Эсмеральда, Ма-

донна, Жасмин, Искра, Златослава, Квитка, Империя, Ро-

синка, Флорентина, Герда, Мелодисон, Ильинка, Аврора.

Из-за пандемии 
коронавируса, 
карантина, 
дистанционного 
обучения детей 
2020 год стал 
самым тяжелым в 
эмоциональном плане. 
Как свидетельствуют 
данные глобального 
исследования, он 
установил рекорды 
по уровню стресса, 
гнева, беспокойства и 
печали среди жителей 
планеты.

С
огласно Глобальному индексу эмоций 

Gallup 2021, фиксировалось увеличение 

уровня стресса среди 

взрослого населения, он достиг 

самых высоких показателей за 

последние 15 лет.

При этом в первую очередь 

под ударом оказались жен-

щины, которые находились дома с маленькими 

детьми.

Уровень стресса увеличился в половине из 116 

стран, в которых проводилось исследование.

Негативные эмоции у людей вызывали болезнь 

и смерти от коронавируса, а также экономические 

последствия пандемии.

— Половина из тех, кто работал во 

время пандемии, заявили, что они 

зарабатывали меньше, а 32 % людей 

сообщили, что потеряли работу, — 

говорится в результатах исследова-

ния.

При этом такие тенденции наблюдались не во 

всех странах. Например, уровень стресса среди 

граждан достиг 66 % в Перу (максимальный пока-

затель для государства), а в Кыргызстане он был 

минимальным — 13 %.

ÊÀÊ ÏÀÍÄÅÌÈß ÏÎÂËÈßËÀ 
ÍÀ ÆÈÇÍÜ ËÞÄÅÉ 

Áîëåå 50 % óêðàèíöåâ 
ñîîáùèëè î ðîñòå 

íàïðÿæåííîñòè â ñåìüÿõ 
âî âðåìÿ COVID-19 

В 
Париже открыли для посещения Эйфелеву баш-

ню. Туристы смогут подняться на башню после 

полудня. Посетители старше 11 лет должны бу-

дут надевать маски и соблюдать социальную дистанцию.

Башня была закрыта с конца октября 2020 года из-за 

пандемии коронавируса. Для посещения символа Пари-

жа с 21 июля потребуется санитарный пропуск, который 

выдают при вакцинации или прохождении теста.

— Мы рады сообщить, что Эйфелева башня откры-

лась, все посетители старше 18 лет должны предъявить 

европейские COVID-сертификаты, — говорится в сооб-

щении на сайте сооружения.

Численность посетителей ограничена на 50 %.

ÏÀÐÈÆ ÍÀ ËÀÄÎÍßÕ 
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КП «ХАРКІВВОДОКАНАЛ» ПРИЙНЯЛО НА ОБЛІК ТА ЗБЕРІГАННЯ КОНСТРУКЦІЇ, ЗА ІНФОРМАЦІЄЮ ЗВЕРТАТИСЯ ЗА ТЕЛЕФОНОМ: 739-96-20 
РЕЄСТР КОНСТРУКЦІЙ, ПРИЙНЯТИХ ДЛЯ ТИМЧАСОВОГО ЗБЕРІГАННЯ НА ТЕРИТОРІЇ КП «ХАРКІВВОДОКАНАЛ» 

Обліковий 
№

Дата надходження, 
адреса демонтажу

Інформація 
про власника

Габарити 
(Д*Ш*В), м Матеріал та особливості конструкції Колір

1 2 3 4 5 6

Місце зберігання — вул. Коростельська, 46 

К-441 27.05.2021; вул. Конєва, 4 — Д Власник невідомий 9,4 м2 Тимчасова споруда (кіоск). Металева полегшена конструкція збірного типу, складної геометричної форми, 
з логотипом «Чиполіно» Жовто-синій 

К-442 09.06.2021; вул. Холодногірська, 16 Власник невідомий 4,0 * 3,8 Тимчасова сопруда (кіоск). Металева конструкція збірного типу Сірий 

К-443 10.06.2021; вул. Ініціативна, 4 Власник невідомий 2,0 * 3,0 Тимчасова споруда — (кіоск). Металева конструкція збірного типу Сірий 

К-444 15.06.2021; вул. Амосова, 5 Власник невідомий орієнтовно 2,6 * 4,2 Тимчасова споруда — (кіоск). Металева полегшена конструкція збірного типу, прямокутної форми. Зелений 

К-445 15.06.2021; вул. В. Мельникова, 8 Власник невідомий орієнтовно 2,1 * 3,5 Тимчасова споруда — (кіоск). Металева полегшена конструкція збірного типу, прямокутної форми. Біло-бузковий 

К-446 16.06.2021; вул. Семінарська, 109 Садигов Е. Е. 3,71 * 2,13 Тимчасова споруда — (кіоск). Металева полегшена конструкція збірного типу, прямокутної форми. Логотип 
«Овощи, фрукты, сухофрукты» Білий 

Місце зберігання — вул. Шевченко, 324 

МАФ –325 01.06.2021; вул. Достоєвського, 22-В Власник невідомий 9,0 * 7,0 Тимчасова споруда — (кіоск). Металева конструкція полегшеного типу, прямокутної форми Зелений

МАФ –326 01.06.2021; вул. Достоєвського, 1-Б Власник невідомий 9,0 * 8,0 Тимчасова споруда — (павільйон). Металева конструкція збірного типу Не вказаний

МАФ –327 02.06.2021; пр.-т. Науки, 45-А Власник невідомий 4,5 * 7,5 Тимчасова споруда. Залізобетонна конструкція збірного типу, виконана з цегли Не вказаний

МАФ –328 02.06.2021; пр.-т. Людвіга Свободи, 26 Власник невідомий 4,8 * 7,9 Тимчасова споруда. Залізобетонна конструкція збірного типу, виконана з цегли Не вказаний

МАФ –329 02.06.2021; вул. Цілиноградська, 58 Власник невідомий 5,2 * 7,9 Тимчасова споруда. Залізобетонна конструкція збірного типу, виконана з цегли Не вказаний

МАФ –330 04.06.2021; вул. Шарикова, 43 Мамедов М. Г. орієнтовно 4,2 * 2,5 Тимчасова споруда — (кіоск). Дерев’яно-металева полегшена конструкція збірного типу, прямокутної форми Коричневий 

МАФ –331 04.06.2021; вул. Мохнацька, 85 Власник невідомий орієнтовно 2,6 * 2,9 Тимчасова споруда — (кіоск). Металева полегшена конструкція збірного типу, прямокутної форми Сірий 

МАФ –332 04.06.2021; вул. Северина Потоцького, 32 Власник невідомий орієнтовно 3,2 * 3,7 Тимчасова споруда — (кіоск). Металева полегшена конструкція збірного типу, прямокутної форми Бежевий 

МАФ –333 07.06.2021; вул. Зубарєва, 49-А Власник невідомий орієнтовно 3,5 * 7,0 Тимчасова споруда — (кіоск). Металева полегшена конструкція прямокутної форми Зелений

МАФ –334 08.06.2021; вул. Амосова, 25 Власник невідомий орієнтовно 7,0 * 9,0 Тимчасова споруда — (кіоск). Металева полегшена конструкція збірного типу, прямокутної форми Синій 

МАФ –335 10.06.2021; м-н. Конституції, 18 Власник невідомий орієнтовно 1 м2 Засіб пересувної мережі — (столик). Дерев’яна конструкція на металевій ніжці, круглої форми Бежевий

МАФ –336 10.06.2021; м-н. Конституції, 18 Власник невідомий орієнтовно 1 м2 Засіб пересувної мережі — (столик). Дерев’яна конструкція на металевій ніжці, круглої форми Бежевий

МАФ –337 10.06.2021; м-н. Конституції, 18 Власник невідомий орієнтовно 1 м2 Засіб пересувної мережі — (столик). Дерев’яна конструкція на металевій ніжці, круглої форми Бежевий

МАФ –338 10.06.2021; м-н. Конституції, 18 Власник невідомий орієнтовно 1 м2 Засіб пересувної мережі — (столик). Дерев’яна конструкція на металевій ніжці, круглої форми Бежевий

МАФ –339 10.06.2021; м-н. Конституції, 18 Власник невідомий орієнтовно 1 м2 Засіб пересувної мережі — (столик). Дерев’яна конструкція на металевій ніжці, круглої форми Бежевий

МАФ –340 10.06.2021; м-н. Конституції, 18 Власник невідомий орієнтовно 1 м2 Засіб пересувної мережі — (столик). Дерев’яна конструкція на металевій ніжці, круглої форми Бежевий

МАФ –341 10.06.2021; м-н. Конституції, 18 Власник невідомий орієнтовно 1 м2 Засіб пересувної мережі — (столик). Дерев’яна конструкція на металевій ніжці, круглої форми Бежевий

МАФ –342 10.06.2021; м-н. Конституції, 18 Власник невідомий орієнтовно 1 м2 Засіб пересувної мережі — (столик). Дерев’яна конструкція на металевій ніжці, круглої форми Бежевий

МАФ –343 10.06.2021; м-н. Конституції, 18 Власник невідомий орієнтовно 1 м2 Засіб пересувної мережі — (столик). Дерев’яна конструкція на металевій ніжці, круглої форми Бежевий

МАФ –344 10.06.2021; м-н. Конституції, 18 Власник невідомий орієнтовно 1 м2 Засіб пересувної мережі — (столик). Дерев’яна конструкція на металевій ніжці, круглої форми Бежевий

МАФ –345 10.06.2021; м-н. Конституції, 18 Власник невідомий орієнтовно 1 м2 Засіб пересувної мережі — (столик). Дерев’яна конструкція на металевій ніжці, круглої форми Бежевий

МАФ –346 10.06.2021; м-н. Конституції, 18 Власник невідомий орієнтовно 1 м2 Засіб пересувної мережі — (столик). Дерев’яна конструкція на металевій ніжці, круглої форми Бежевий

МАФ –347 10.06.2021; вул. Героїв Праці, 4-Б Власник невідомий 8,5 * 6,4 Тимчасова споруда — (кіоск). Металева полегшена конструкція збірного типу, прямокутної форми Синій 

ВИ ПИТАЄТЕ — МИ ВІДПОВІДАЄМО 
— Для виходу на пенсію в Пенсійному фонді необхідно 
підтвердити дошлюбне прізвище. Свідоцтво про 
народження не підходить. Шлюб був укладений у місті 
Харкові в 1996 році. Потім шлюб розірвано. Документів 
ніяких не збереглося. Підкажіть, будь ласка, де я можу 
отримати документ про шлюб, що для цього потрібно 
та скільки це коштує?

— Витяг з Державного реєстру актів цивільного стану гро-

мадян (далі — витяг з Реєстру) видається у будь-якому від-

ділі державної реєстрації актів цивільного стану незалежно 

від місця державної реєстрації акта цивільного стану та місця 

проживання заявника.

Для отримання витягу з Реєстру подається заява/запит, у 

якій зазначається одна з таких відомостей про фізичну особу, 

щодо відомостей про яку видається витяг з Реєстру:

 прізвище, ім’я та по батькові, дата та місце народження 

особи, щодо відомостей про яку отримано запит;

 серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію від-

повідного акта цивільного стану, дата його видачі;

 реєстраційний номер, за яким зареєстровано внесення 

відомостей про акт цивільного стану.

У разі подання заяви/запита про надання витягу з Реєстру 

щодо актового запису про шлюб або розірвання шлюбу до-

датково зазначаються прізвище, ім’я, по батькові другого з 

подружжя.

Подати заяву/запит на отримання такого документа заяв-

ник може особисто або через законного представника:

 безпосередньо до відділу державної реєстрації актів 

цивільного стану;

 шляхом відправлення документів поштою (рекомендо-

ваним листом);

 в електронному вигляді через мережу Інтернет з викори-

станням вебпорталу «Звернення у сфері державної реєстрації 

актів цивільного стану» на сайті: https://dracs.minjust.gov.ua/.

Фізична особа під час особистого подання заяви/запиту 

про надання витягу з Реєстру пред’являє паспорт грома-

дянина України або паспортний документ та у відповід-

них випадках документи, що підтверджують родинні сто-

сунки.

При надісланні поштовим зв’язком заяви, на якій справж-

ність підпису заявника, а також вірність копій паспорта гро-

мадянина України або паспортного документа та докумен-

тів, що підтверджують родинні стосунки, відповідним чином 

засвідчені, витяг з Реєстру надсилається заявнику поштовим 

зв’язком.

При подачі документів в електронному вигляді через мережу 

Інтернет з використанням вебпорталу подаються заява вста-

новленої форми з накладенням кваліфікованих електронних 

підписів та відскановані копії необхідних документів.

До заяви додається документ про внесення плати за вида-

чу витягу з Реєстру або повідомлення про реквізити платежу 

(коду квитанції) для перевірки цього факту з використанням 

програмного продукту check або підтвердження права на 

безоплатне отримання витягу з Реєстру.

Плата за видачу витягу з Реєстру становить 73 грн.

— Як отримати довідку про наявну заборгованість 
по аліментам?

— У разі надходження до органу державної виконавчої 

служби заяви стягувача про видачу довідки про наявність за-

боргованості зі сплати аліментів, органи державної виконав-

чої служби протягом трьох робочих днів видають стягувачу 

довідку про наявність заборгованості зі сплати аліментів, яка 

скріплюється печаткою органу.

Для видачі довідки виконавець обчислює розмір заборго-

ваності зі сплати аліментів з дня пред’явлення виконавчого 

документа до примусового виконання.

Якщо сукупний розмір заборгованості зі сплати аліментів 

з дня пред’явлення виконавчого документа до примусово-

го виконання є меншим, ніж сума відповідних платежів за 

три місяці, орган державної виконавчої служби письмово 

повідомляє стягувача про відмову у видачі довідки та надає 

йому розрахунок заборгованості.

Юстиція інформує
ÊÕ Â ÏÐÈËÎÆÅÍÈÈ 
ÄËß ÑÌÀÐÒÔÎÍÀ 
Всеми сервисами «Карточки 
харьковчанина» можно будет 
пользоваться даже без наличия 
физической карты. Директор 
КУ «Офис реформ» Павел 
Столбовой рассказал, что 
Карточка будет действовать не 
только в натуральном, но и в 
электронном виде.

— Поскольку Харьков стремитель-

но развивается и внедряет новые 

технологии, было принято решение, 

помимо пластиковой карты, сделать 

электронное приложение. Теперь 

использовать карточку можно будет 

виртуально с помощью гаджетов.

Анкету на Карточку харьковча-

нина можно заполнить не только в 

бумажном виде, но и онлайн. Сде-

лать это правильно поможет Служ-

ба поддержки Портала электронных 

сервисов. Вся процедура занимает 

несколько минут. На сегодняшний 

день анкету на получение Карточки 

харьковчанина заполнили уже более 

2000 жителей города. Всего же об-

щее количество пользователей это-

го сервиса может достигнуть одного 

миллиона человек.

По словам и. о. мэра Игоря Тере-

хова, Карточка харьковчанин» будет 

удобна для каждого жителя города 

благодаря скидкам, льготам, префе-

ренциям и специальным предложе-

ниям.
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ХАРЬКОВСКІЯ ИЗВѢСТІЯ

По горизонтали: 1. Большая толстая шаль, исполь-

зуемая также как одеяло. 5. Колющее оружие в виде 

длинного древка с острым металлическим наконеч-

ником. 8. Водная трава в виде мелких пластинок. 

10. День календарного месяца. 11. Русская народ-

ная сказка. 12. Старинная, твёрдая и упругая сталь 

для клинков. 13. Плоская часть поверхности гео-

метрического тела. 16. Простейшее одноклеточное 

животное. 19. Государство, возглавляемое эмиром. 

20. Овечья шкура. 22. Неистовый разгул. 25. Осве-

щение неба над горизонтом при заходе солнца. 

28. Плёнка на остывающей или остывшей жидко-

сти. 29. Пластинка с надписью. 30. Печёное изде-

лие из раскатанного теста с начинкой. 31. Старший 

по положению. 32. Млекопитающее семейства по-

лорогих. 33. Часть суток между утром и вечером.

По вертикали: 2. Проявление нежности, любви. 

3. Частые прерывистые звуки. 4. Религиозное пес-

нопение. 5. Школьная мебель. 6. Колющее оружие. 

7. Устройство для разведения и поддержания огня. 

9. Участок земли под лесом. 14. Парный бальный 

импровизационный танец. 15. Установленная ме-

ра, средняя величина чего-нибудь. 17. Вертикаль-

ная конструкция на палубе судна. 18. Круглая же-

стяная коробка. 21. Искусство выращивания дере-

вьев и кустарников карликовых размеров. 22. Зим-

няя верхняя одежда. 23. Режущий инструмент в ви-

де сверла с ушком. 24. Колющее оружие с прямым 

узким клинком. 25. Направление, противополож-

ное востоку. 26. Священная книга в мусульманстве. 

27. Совокупность локомотивов, обеспечивающих 

эксплуатацию подвижного состава.Ìàãíèòîñôåðà ñïîêîéíàÿ.

Îâåí (21 ìàðòà — 20 àïðåëÿ)Îâåí (21 ìàðòà — 20 àïðåëÿ)
Ваши интуиция и трезвый расчет позволят точно 

определить ситуацию и тактику поведения. Прият-

ное неожиданное известие может изменить ваши 

планы.

Òåëåö (21 àïðåëÿ — 20 ìàÿ)Òåëåö (21 àïðåëÿ — 20 ìàÿ)
Вероятна выгодная покупка или приобретение 

недвижимости. Нельзя проявлять жадность, иначе 

предполагаемая прибыль окажется незначительной.

Áëèçíåöû (21 ìàÿ — 21 èþíÿ)Áëèçíåöû (21 ìàÿ — 21 èþíÿ)
Смело планируйте новые проекты. И не забывайте 

об отдыхе, желательно на природе в обществе близ-

ких людей.

Ðàê (22 èþíÿ — 22 èþëÿ)Ðàê (22 èþíÿ — 22 èþëÿ)
Общение с друзьями, коллективное времяпрепро-

вождение позволят проявить свои таланты, принесут 

положительные эмоции. Будьте искренни с близки-

ми людьми.

Ëåâ (23 èþëÿ — 23 àâãóñòà)Ëåâ (23 èþëÿ — 23 àâãóñòà)
Появится возможность для творчества. Не исклю-

чены положительные изменения в личной жизни. 

Возможна небольшая материальная поддержка со 

стороны малознакомых людей.

Äåâà (24 àâãóñòà — 23 ñåíòÿáðÿ) Äåâà (24 àâãóñòà — 23 ñåíòÿáðÿ) 
День благоприятный для торговли, приобрете-

ния недвижимости. Выгодны покупки, особенно 

украшения, драгоценности. Вероятны небольшие 

проблемы со здоровьем.

Âåñû (24 ñåíòÿáðÿ — 23 îêòÿáðÿ)Âåñû (24 ñåíòÿáðÿ — 23 îêòÿáðÿ)
Займитесь накопившимися делами, обратите вни-

мание на состояние бюджета: вам придется контро-

лировать свои расходы.

Ñêîðïèîí (24 îêòÿáðÿ — 22 íîÿáðÿ)Ñêîðïèîí (24 îêòÿáðÿ — 22 íîÿáðÿ)
Представительницы прекрасного пола могут полу-

чить знак внимания от мужа или близкого друга. Они 

окажутся в центре внимания друзей и членов семьи.

Ñòðåëåö (23 íîÿáðÿ — 21 äåêàáðÿ)Ñòðåëåö (23 íîÿáðÿ — 21 äåêàáðÿ)
Хорошее время для решения проблем в личной 

жизни.Только необходимо хорошенько взвесить все 

«за» и «против». Новые знакомства нежелательны.

Êîçåðîã (22 äåêàáðÿ — 20 ÿíâàðÿ)Êîçåðîã (22 äåêàáðÿ — 20 ÿíâàðÿ)
Семейные проблемы потребуют от вас максималь-

ного такта и самопожертвования. Вероятно, вы смо-

жете исправить старые ошибки. Постарайтесь сохра-

нять спокойствие.

Âîäîëåé (21 ÿíâàðÿ — 18 ôåâðàëÿ)Âîäîëåé (21 ÿíâàðÿ — 18 ôåâðàëÿ)
Ваши основные враги сегодня — агрессивность, 

желание главенствовать, потакание своим слабо-

стям. Всячески избегайте выяснения отношений с 

самыми близкими людьми.

Ðûáû (19 ôåâðàëÿ — 20 ìàðòà)Ðûáû (19 ôåâðàëÿ — 20 ìàðòà)
Благоприятный день для осуществления самых 

смелых планов и намерений. Однако не следует при-

нимать кардинальных решений. Звезды благоприят-

ствуют творческой работе.

23 èþëÿ — малооблачно, гроза. Ветер южный, 3 м/сек. 

Температура ночью — 22 °С, днем — 30 °С.

24 èþëÿ — пасмурно, дождь. Ветер северо-западный, 

8–9 м/сек. Температура ночью — 17 °С, днем — 22 °С.

П
режде всего, это простая вода. Важно, 

чтобы она была не ледяная и желатель-

но без газа. Хорошо, если она будет чуть 

подсолена, ведь с обильным потоотделением мы 

теряем много микро- и макроэлементов. Для раз-

нообразия в воду можно добавить несколько до-

лек лимона или апельсина, ломтик свежего огур-

ца, немного меда. Лучше всего подойдет природ-

ная минерально-столовая вода.

Прекрасно справляется с жаждой зеленый чай, 

особенно с молоком или лимоном. Его можно 

употреблять как в горячем, так и в холодном ви-

де. Хороши и травяные чаи, они вкусны, облада-

ют рядом свойств, улучшающих состояние орга-

низма.

Свежевыжатый сок — кладезь полезных мине-

ралов и микроэлементов, он освежает, утоляет го-

лод, насыщает организм полезными веществами. 

Очень полезны овощные соки: огуречный, сель-

дереевый, тыквенный, томатный. Отлично спра-

виться с жаждой помогут соки с кислинкой. Па-

кетированные соки лучше не покупать, посколь-

ку в них добавляют очень много сахара.

Летом также хороши компоты и морсы, приго-

товленные на основе натуральных ягод и фрук-

тов, без добавления сахара. Пить их нужно охла-

жденными, но не ледяными.

Кисломолочные продукты не только утоляют 

жажду, но и благотворно влияют на микрофлору 

кишечника. Если вы любите молоко, то лучше, 

чтобы оно было с минимальным содержанием 

жира (1—1,5 %).

А вот от чего категорически стоит отказаться, 

так это энергетики и алкогольные напитки, по-

скольку они негативно влияют на организм че-

ловека, особенно в жаркую погоду. Они сильно 

нагружают сердце и сосуды, ускоряют обезвожи-

вание, повышают жажду, провоцируют перегрев.

Единственное исключение — это сухое белое 

или красное вино, хорошего качества, разбавлен-

ное водой 1:3. Но и им злоупотреблять не стоит.

Также в жару не рекомендуется употреблять га-

зированные напитки: они нисколько не утоляют 

жажду, а наоборот, пить после них хочется еще 

больше. К тому же избыток сахара, красители и 

консерванты, содержащиеся в них, ничего хоро-

шего здоровью не принесут.

Кофе выводит жидкость из организма, дает до-

полнительную нагрузку на сердце и сосуды, уско-

ряет обезвоживание, повышает давление. Поэто-

му в жару от кофе лучше отказаться вообще или 

довольствоваться одной чашечкой утром.

Â ðàçãàð ëåòà, êîãäà ñòîëáèê 
òåðìîìåòðà ïîäáèðàåòñÿ ê îòìåòêå òåðìîìåòðà ïîäáèðàåòñÿ ê îòìåòêå 
+30 è âûøå, õî÷åòñÿ ñâåæåñòè +30 è âûøå, õî÷åòñÿ ñâåæåñòè 
è ïðîõëàäû. ×òîáû îñâåæèòüñÿ, è ïðîõëàäû. ×òîáû îñâåæèòüñÿ, 
ìû ìíîãî ïüåì, îäíàêî äàëåêî íå âñå ìû ìíîãî ïüåì, îäíàêî äàëåêî íå âñå 
íàïèòêè ñïîñîáíû óòîëèòü æàæäó. íàïèòêè ñïîñîáíû óòîëèòü æàæäó. 
Òàê ÷òî æå ëó÷øå âñåãî ïèòü â æàðó?Òàê ÷òî æå ëó÷øå âñåãî ïèòü â æàðó?

Ãîðîñêîï íà 22 èþëÿ

ÏÎÃÎÄÀ

Лентяй — человек, которому нравится просто жить. 

☺ ☺ ☺
Деньги — это грязь, но грязь лечебная...

ÀÍÅÊÄÎÒÛÀÍÅÊÄÎÒÛ

Ответы на кроссворд, 
опубликованный в прошлом номерe
По горизонтали: 1. Рапс. 6. Юмор. 9. Вырубка. 10. Стаж. 

12. Краб. 13. Чередование. 16. Побелка. 17. Октябрь. 18. Го-

гот. 19. Шишка. 22. Такелаж. 23. Сальник. 26. Подосино-

вик. 29. Ужин. 30. Куща. 31. Антураж. 32. Стол. 33. Сера.

По вертикали: 1. Рост. 2. Плач. 3. Вырезка. 4. Бутон. 5. 

Вкладка. 7. Море. 8. Роба. 11. Железобетон. 12. Кипятиль-

ник. 14. Молочай. 15. Фракция. 20. Жаровня. 21. Самосад. 

24. Вирус. 25. Курс. 26. Пиво. 27. Купе. 28. Фара.

ÏÎËÅÇÍÛÅ È ÁÅÇÎÏÀÑÍÛÅ ÏÎËÅÇÍÛÅ È ÁÅÇÎÏÀÑÍÛÅ 
ÍÀÏÈÒÊÈ Â ËÅÒÍÈÉ ÇÍÎÉÍÀÏÈÒÊÈ Â ËÅÒÍÈÉ ÇÍÎÉ


