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Ãîðîä ïîìîãàåò
Â Õàðüêîâå ñ 2007 ãîäà 
äåéñòâóåò ïðîãðàììà 
ôèíàíñîâîé ïîääåðæêè 
äîìîâ ÆÊ, ÆÑÊ è ÎÑÌÄ.

Ñòð. 2 

Óíèêàëüíîå 
ñîáûòèå

Â Õàðüêîâå ñîñòîèòñÿ 
òåííèñíûé òóðíèð 
íîâîãî ôîðìàòà.

Ñòð. 2 

Ïîëíàÿ çàìåíà
ìàãèñòðàëè

Â Èíäóñòðèàëüíîì 
ðàéîíå ðåêîíñòðóèðóþò 
òåïëîñåòè.

Ñòð. 7 

ÌÀÑØÒÀÁÍÀß 
ÐÅÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈß
НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ УЛ. АКАДЕМИКА ПРОСКУРЫ И УЛ. ЧКАЛОВА, ГДЕ СЕЙЧАС РАСПОЛОЖЕН 
ОСТРОВОК С ВЫВЕСКОЙ «ХАРТРОН», РАСШИРЯТ ПРОЕЗЖУЮ ЧАСТЬ

В 
январе текущего года, посетив проблем-

ный перекресток, и. о. мэра Игорь Терехов 

подчеркнул: «Здесь все время образуется 

пробка, так как это очень узкое место. В то же вре-

мя здесь огромный трафик машин, которые едут 

по улице Чкалова, с улицы Жилярди, с пос. Жу-

ковского. Поэтому я дал задание спроектировать 

развязку так, чтобы сделать на этом перекрестке 

беспроблемный участок». Он отметил, что новая 

развязка должна соответствовать требованиям 

автомобилистов. Кроме того, в Харькове продол-

жат менять организацию дорожного движения и 

в других проблемных местах. Сейчас этот участок 

больше напоминает строительную площадку. До-

рожники проводят здесь комплексную реконструк-

цию с заменой коммунальных сетей и расширени-

ем проезжей части. А самое главное — схема дви-

жения транспорта будет изменена.

Продолжение на стр. 2 
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Ãîðîä

 Окончание. Начало на стр. 1

Р
аботы по реконструкции ведутся 

сразу на трех стратегически важ-

ных участках. Так, для удобства 

автомобилистов, которые будут пересе-

кать перекресток, направляясь в поселок 

Жуковского или на Салтовку, или дви-

гаться в сторону центра Харькова, — Бел-

городское шоссе расширяют.

— Дополнена одна полоса, что значи-

тельно увеличит количество проходимо-

го автотранспорта. Произведены замены 

подземных коммуникаций: это сети свя-

зи, электричества, дополнена ливневая 

канализация для лучшего сбора поверх-

ностных дождевых вод. Также обустрое-

ны остановочные карманы, — рассказал 

заместитель директора Департамента 

строительства и дорожного хозяйства 

ХГС Сергей Дорошенко.

В ближайшее время здесь установят 

светофорные объекты для регулирования 

движения на сложном перекрестке.

По словам специалистов, все эти ме-

роприятия позволят увеличить пропуск-

ную способность на этом участке доро-

ги.

Для обустройства новой схемы движе-

ния часть елей, которые росли по центру 

островка безопасности, пришлось пере-

садить, остальные убирать не будут.

Завершить реконструкцию пере-

крестка обещают до конца августа.

ÏÀÌßÒÍÛÉ 
ÇÍÀÊ ËÅÃÅÍÄÅ 
Мемориальная доска известному 
харьковчанину и легендарному 
певцу Вадиму Мулерману будет 
установлена на фасаде дома, где 
он жил, — Пушкинский проезд, 8.

Р
ешение было принято на за-

седании Городской комис-

сии по вопросам топоними-

ки и охраны историко-культурной 

среды, которую провел первый за-

меститель Харьковского городского 

головы Александр Новак.

С ходатайством об установлении 

памятной доски Вадиму Мулерма-

ну в мэрию обратилось Харьковское 

областное отделение Националь-

ного всеукраинского музыкального 

союза.

Кроме того, комиссия поддержала 

обращение Национального фарма-

цевтического университета об уста-

новке памятного знака «Капсула 

времени НФаУ» на тротуаре возле 

здания административного корпуса 

вуза на ул. Пушкинской, 53. Меро-

приятие будет посвящено 100-ле-

тию основания университета, а кап-

сула будет содержать послание буду-

щим поколениям студентов.

Также на заседании комиссии бы-

ло принято решение одобрить хо-

датайство Харьковской областной 

общественной организации «Союз 

ветеранов-подводников им. Героя 

Советского Союза И. И. Фисанови-

ча» относительно установки памят-

ного знака знаменитому советскому 

подводнику на городском кладбище 

№ 3 (ул. Академика Павлова, 88-б).

С
огласно программе работы в таких домах проводят на 

условиях софинансирования: не менее 25 % средств 

выделяют жители домов, остальные средства — бюд-

жет территориальной громады. Главный специалист отдела по 

контролю за деятельностью ЖК, ЖСК и ОСМД Департамен-

та жилищно-коммунального хозяйства ХГС Диана Устимчук 

сообщила, что на данный момент в работе находится около 

50 объектов, в частности, дом по пр. Юбилейному, 81, кото-

рый частично состоит в ОСМД (четыре подъезда), а частично 

— в ЖК (шесть подъездов). Председатель правления ОСМД 

Юрий Иванютенко рассказал, сейчас в 1–4-м подъездах дома 

ремонтируют кровлю. На данный момент рабочие демонти-

ровали старое покрытие, заменили старые металлические све-

сы оцинкованными, которые считаются более долговечными, 

и уложили два слоя рубероида. Ранее в доме также на условиях 

софинансирования отремонтировали отмостку, цоколь, вход-

ные группы, установили новые окна, выполнили ремонт ча-

сти подъездов ОСМД. Также был выполнен капитальный ре-

монт кровли в части дома, относящейся к ЖК. На ближайшее 

время там запланирован ремонт шести подъездов.

В Харькове 16—22 августа состоится теннисный турнир нового формата 
Kharkiv City Cup by Elina Svitolina Foundation.

За призы первой ракетки Украины 

Элины Свитолиной будут соревновать-

ся 300 спортсменов.

— Формат турнира объединит всех, 

кто любит эту игру: детей, юниоров, 

взрослых, ветеранов, людей с ограни-

ченными возможностями, профессио-

налов и любителей. События такого 

масштаба в Украине еще не было. Здо-

рово, что Элина Свитолина поддержала 

инициативу проведения этого турнира, 

а ее благотворительный фонд стал со-

организатором соревнований. Уверен, 

что вместе мы сделаем теннис еще более 

популярным, — отметил директор Де-

партамента по делам семьи, молодежи и 

спорта ХГС Алексей Чубаров.

В свою очередь Элина Свитолина под-

черкнула, что развитие тенниса в Укра-

ине — ее цель, и Харьков для этого она 

выбрала не случайно:

— Для меня это родной город, отку-

да начался мой путь в мир большо-

го тенниса. Не случайно именно в 

Харькове, благодаря масштабной 

поддержке городской власти, будет 

реализована программа моего благо-

творительного фонда. Именно такие 

турниры нужны нашей стране для по-

пуляризации тенниса.

Турнир будет проходить одновре-

менно на 30 кортах в пяти теннисных 

клубах Харькова:

— дети до 10 лет — ТК «Уникорт»;

— дети до 12 лет — Superior Golf & Spa 

Resort;

— девушки до 16 лет, взрослые игро-

ки, теннисисты на колясках, ветераны 

тенниса (от 35 лет до 90 и старше) — ТК 

Central Park;

— юноши до 16 лет — ТК «АКС»;

— резервные корты (на случай не-

благоприятной погоды) — ТК Sport & 

Court.

Награждение победителей пройдет 

22 августа в Superior Golf & Spa Resort. 

В рамках гала-вечера состоится благо-

творительный аукцион, на который ор-

ганизаторы выставят уникальные лоты. 

Все средства от продажи будут направ-

лены на реализацию дальнейших тен-

нисных программ и развитие этого вида 

спорта.

ÌÀÑØÒÀÁÍÀß 
ÐÅÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈß 

ÃÎÐÎÄ ÏÎÌÎÃÀÅÒ

В Харькове с 2007 года действует программа финансовой 
поддержки домов ЖК, ЖСК и ОСМД.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â ïðîãðàììå ôèíàíñîâîé ïîääåðæêè äîìîâ ÆÊ, 
ÆÑÊ è ÎÑÌÄ íåîáõîäèìî îáðàòèòüñÿ â Äåïàðòàìåíò æèëèùíî-

êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà ÕÃÑ. Çàÿâêè íà 2022 ãîä áóäóò 
ïðèíèìàòüñÿ ñ îêòÿáðÿ 2021 ãîäà äî êîíöà ÿíâàðÿ 2022 ãîäà.

Áîëåå 200 äîìîâ ÆÊ, ÆÑÊ è ÎÑÌÄ ïîëó÷àò â ýòîì ãîäó 
ôèíàíñîâóþ ïîääåðæêó ãîðîäà, â ðàìêàõ ïðîãðàììû 

ôèíàíñîâîé ïîääåðæêè äîìîâ ÆÑÊ, ÆÊ è ÎÑÌÄ. 
Íà ýòè öåëè èç ãîðîäñêîãî áþäæåòà âûäåëÿþòñÿ 

ñðåäñòâà íà ðåìîíò ïîäúåçäîâ, âõîäíûõ ãðóïï, íà 
ïðèîáðåòåíèå è óñòàíîâêó ïî÷òîâûõ ÿùèêîâ, ñêàìååê, 

óðí äëÿ ìóñîðà, îãðàæäàþùèõ êîíñòðóêöèé. Òàêæå 
íà óñëîâèÿõ ñîôèíàíñèðîâàíèÿ íà ïðèäîìîâûõ 
òåððèòîðèÿõ óñòàíàâëèâàþòñÿ äåòñêèå èãðîâûå 

è ñïîðòèâíûå ïëîùàäêè.

ÓÍÈÊÀËÜÍÎÅ ÑÎÁÛÒÈÅ 
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В УКРАИНЕ, ДА И В ХАРЬКОВЕ В ЧАСТНОСТИ, ЦЕНЫ НА ЖИЛЬЕ МЕДЛЕННО, НО УВЕРЕННО ПОЛЗУТ 
ВВЕРХ. КАК И ПОЧЕМУ ДОРОЖАЕТ НЕДВИЖИМОСТЬ — «ХАРЬКОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ» РАССКАЖУТ, 
ОПИРАЯСЬ НА ИНФОРМАЦИЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ

В 
2020 году эксперты давали неоднозначные 

прогнозы по росту цен на жилье в Украине. 

Из-за вынужденных карантинных мероприя-

тий, связанных с распространением пандемии, они не 

рекомендовали потребителям инвестировать в недви-

жимость, поскольку видели вероятность экономиче-

ского кризиса. Однако в результате правы были имен-

но оптимисты. С начала 2021-го мы снова наблюдаем 

динамику роста цен на недвижимость. Квартиры доро-

жают и в новостройках, и в старых домах. Вторичный 

рынок неоднороден. Рост цен там зависит от качества 

жилья. Самым высоким спросом пользуются квартиры 

в 9-этажных и 16-этажных домах недалеко от метро.

Динамика роста цен на жилье имеет объективные 

причины. Если говорить о новом жилье, то конкурен-

ция на рынке недвижимости только растет. Поэтому 

застройщики все чаще предлагают уникальные реше-

ния или концепции проектов с целью дифференциа-

ции на рынке. Разработка и внедрение новшеств сто-

ят дополнительных затрат для строительных компа-

ний. Повышение цен на строительные материалы и 

комплектующие, что наблюдается с марта текущего го-

да, увеличивает себестоимость строительства проектов 

недвижимости застройщиков и имеет непосредствен-

ное влияние на рост цен за квадратный метр для по-

требителя. Если квартиры в старых домах приобретают 

в основном для себя, то в новых — ради инвестиций. 

Как оказалось, сейчас это — чуть ли не единственная 

возможность пассивного заработка. Согласно всеоб-

щим тенденциям во всем мире сейчас люди вкладыва-

ют деньги именно в недвижимость.

 КВАРТИРА НА ВТОРИЧКЕ В ХАРЬКОВЕ 

В июне 2021 года средняя цена предложения квартир 

на вторичном рынке жилья Харькова составила 810 

USD/кв. м, передает СтройОбзор, ссылаясь на анали-

тиков компании «Проконсул». С начала года среднее 

значение стоимости 1 кв. м увеличилось на 9,5 %.

За год больше всего выросла стоимость одноком-

натных квартир в приближенных к центру (+22 %) и 

в спальных районах города (+24 %), двухкомнатных 

квартир — в спальных районах (+21 %).

Основной спрос потенциальных покупателей сосре-

доточен на квартирах общей стоимостью до 40 тыс. 
USD. А основными покупателями квартир являются 

инвесторы, которые покупают недвижимость с целью 

дальнейшей перепродажи после проведения ремонта 

или для последующей сдачи в аренду.

Относительно стабильным остается коли-

чество покупателей квартир для улуч-

шения жилищных условий (вложе-

ние средств от продажи старой 

квартиры в приобретение но-

вой).

Наблюдается рост количе-

ства покупателей квартир из 

числа вынужденных пересе-

ленцев с Востока, которые ра-

нее арендовали жилье, и жи-

телей Харьковской области.

Скидка на торг в боль-

шинстве случаев находилась 

в диапазоне 5—10 %. В слу-

чае срочных продаж, а также 

продажи объектов, не соответ-

ствующих конъюнктуре спро-

са, уровень торга может дости-

гать 15 % и выше.

 КАКИЕ ЦЕНЫ В НОВОСТРОЙКАХ 

Согласно графикам СтройОбзора, в июле средняя 

стоимость квадратного метра в новостройках Харькова 

составляет 20 523 тыс. грн. Что касается каждого клас-

са жилья отдельно, то понижение цен наблюдается в 

классах «премиум» и «бизнес», а в классах «эконом» и 

«комфорт» цена существенно поднялась.

Класс «эконом» в этом месяце показал рост цен на 

4,5 % и составляет 14 469 тыс. грн за квадратный метр.

Цены за квадратный метр в классе «комфорт» вырос-

ли на 7,3 % и составляют 20710 тыс. грн.

Существенное понижение цен произошло в классе 

«бизнес» — на 9,7 %. Теперь стоимость квадратного 

метра составляет 23 650 тыс. грн.

Стоимость квадратного метра в классе «премиум» 

незначительно упала — на 1,1 % и составляет 36 958 

тыс. грн.

Класс «де-люкс» на протяжении последних трех ме-

сяцем остается стабильным, его цена не меняется и со-

ставляет 41 415 тыс. грн.

Что касается линий городской подземки, то в сред-

нем самые бюджетные дома строят вдоль Холодно-

горско-Заводской линии. 

Самые дорогие квар-

тиры в домах, 

которые строят возле станций метро «Пушкинская», 

«Исторический музей», «Госпром», «Университет», 

«Научная».

Что касается бюджетных локаций, то самые дешевые 

варианты покупки жилья возле метро «Индустриаль-

ная», «Академика Павлова», «Холодная Гора», «Победа».

×ÒÎ ÏÎ×ÅÌ?
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ВОССТРОЙКАХ 

горско Заводской линии. 

Самые дорогие квар-

тиры в домах,

В УКРАИНЕ УХУДШАЕТСЯ СИТУАЦИЯ 
С ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬЮ COVID-19. В РЯДЕ 
ОБЛАСТЕЙ УРОВЕНЬ ГОСПИТАЛИЗАЦИЙ 
УВЕЛИЧЕН В РАЗЫ

П
о данным на 4 августа, в Донецкой обла-

сти динамика госпитализаций составила 

58,5 %, тогда как накануне этот показа-

тель был 36,9 %. В Хмельницкой — 50,8 %, в Закар-

патской — 93,5 %, в Ровенской области — 150,0 %. 

Худшая ситуация наблюдается в Тернопольской 

области — там показатель госпитализаций достиг 

отметки в 172,7 %.

Для «зеленой» карантинной зоны норма динами-

ки общего количества госпитализированных паци-

ентов с коронавирусной инфекцией или подозре-

нием на нее должна составлять не более 50 %.

 ПЕРВЫЙ ПОШЕЛ 

В Украине прививки от коронавируса начали делать 

детям. Пионером детской вакцинации стала Черно-

вицкая область, где первую дозу вакцины уже получи-

ли четыре ребенка в возрасте от 12 лет. Всем им ввели 

препарат Comirnaty от фармацевтической компании 

Pfizer-BioNTech.

 ЕСЛИ ДВЕ НЕ ПОМОГЛИ, ПОМОЖЕТ ТРЕТЬЯ 

В Европейской комиссии рассматривают вопрос о 

необходимости ревакцинации третьей дозой вакцины от 

коронавируса. Свое заключение на сей счет должно дать 

Европейское агентство лекарственных средств (EMA).

Пресс-секретарь Еврокомиссии Арианна Подеста 

заявила, что третья прививка может понадобиться. Что-

бы быть готовыми к необходимости ревакцинации, 

ЕС подписал очередной контракт с BioNTech-Pfizer на 

1,8 млрд доз. Кроме того, предусмотрен вариант в полу-

чении 150 млн доз в дополнение к контракту с компа-

нией Moderna. Однако приниматься решение о третьей 

прививке будет только на основе вывода ученых EMA.

 ЗАДЕРЖАЛСЯ — ПЛАТИ ШТРАФ 

С 7 августа иностранцы и лица без гражданства, пре-

высившие сроки пребывания в Украине в период ка-

рантина, будут привлекаться к административной от-

ветственности. За это им грозит штраф от 1700 до 5100 

гривен.

Исключение составят только те иностранные 

граждане, у которых не было возможности поки-

нуть Украину или по каким-либо причинам они не 

смогли обратиться в соответствующие органы или 

Государственную миграционную службу Украины 

с заявлением о продлении срока пребывания в на-

шей стране.

 В ХАРЬКОВЕ 

В Харькове усилили меры по предупреждению роста 

уровня заболеваемости коронавирусом на территории 

города. Соответствующее распоряжение подписал ру-

ководитель работ по ликвидации последствий чрезвы-

чайной ситуации в Харькове, заместитель городского 

головы Андрей Руденко.

— В последнее время статистические показатели 

COVID-19 в Харькове ухудшились. В связи с этим пла-

нируется организовать мероприятия, направленные на 

минимизацию возможных рисков. В частности, плани-

руется обеспечить кислородом не менее 80 % коек в го-

родских больницах, которые предназначены для больных 

COVID-19. Также в Слободском районе откроют Центр 

массовой вакцинации и в целом активизируют работу по 

проведению добровольной вакцинации среди горожан. 

Водители общественного пассажирского транспорта бу-

дут осуществлять обязательный контроль за использова-

нием средств индивидуальной защиты пассажирами во 

время перевозок, — рассказал Андрей Руденко.

Кроме того, в случае установления «желтого уров-

ня» эпидемической опасности распространения 

COVID-19 на территории Харькова, будет запреще-

но посещение учебных заведений и проведение в них 

массовых мероприятий (спектаклей, праздников, кон-

цертов) в случае отсутствия у более чем 20 % персона-

ла учебного заведения документов, подтверждающих 

прохождение полного курса вакцинации.

Î×ÅÐÅÄÍÎÉ ÂÎËÍÛ ÍÅ ÈÇÁÅÆÀÒÜ

Â Õàðüêîâå 53 íîâûõ ñëó÷àÿ êîðîíàâèðóñà. Â Óêðàèíå 
çà ìèíóâøèå ñóòêè çàôèêñèðîâàíî 984 íîâûõ 

çàðàæåíèÿ, èç íèõ ó 59 äåòåé è 48 ìåäèöèíñêèõ 
ðàáîòíèêîâ. Áîëüøå âñåãî íîâûõ ñëó÷àåâ 

â Äîíåöêîé (91), Õàðüêîâñêîé (71), Õåðñîíñêîé (71) 
è Äíåïðîïåòðîâñêîé (64) îáëàñòÿõ.
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Б
орисенко — актер жизнелюби-

вый, артистичный, музыкаль-

ный, подчеркнуто следящий за 

своими формой и неповторимым ими-

джем, отдавший дань увлечению таким 

романтичным видом спорта, как фех-

тование, а еще — редкостно для драмы 

эксцентрически пластичный (акробати-

ческий рок-н-ролл — его стихия). Од-

ним словом, Владимир Борисенко все-

гда был и остается «гусаром»!

Свое право пойти по стопам отца и 

дяди — стать актером — Владимир бук-

вально отвоевал у судьбы. Его крестным 

отцом был знаменитый Леонид Быков, 

с которым дружил отец — характер-

ный актер Николай Борисен-

ко. В 1950—1960-е годы отец 

Володи играл на сцене театра 

им. Т. Г. Шевченко, а со вре-

менем стал одним из корифе-

ев театрального образования 

в Харькове. Именно он кате-

горически не советовал стар-

шему сыну поступать учиться 

на актера. И все же актерское 

призвание привело Володю 

в Харьковский институт ис-

кусств, где его педагогами 

стали выдающаяся актриса 

украинской сцены Валентина 

Чистякова и ученик В. Мейер-

хольда Алексей Глаголин. Во-

преки обаянию комедийного, музы-

кального артиста, на дипломной неделе 

В. Борисенко сыграл трагедийную роль 

Савы («Земля» О. Кобылянской). Глав-

ным режиссером-педагогом для Воло-

ди стал Александр Беляцкий. В Харь-

ковском ТЮЗе с мастером он оттачивал 

стиль в классике (Дорант в «Мещанине 

во дворянстве» Ж.-Б. Мольера, Була-

нов в «Лесе» А. Островского), а также 

сыграл Предателя в этапном спектакле 

о войне «Спроси когда-нибудь у трав» 

Я. Стельмаха. Переходя в Театр им. 

Т. Г. Шевченко, А. Беляцкий забрал с 

собой и талантливого молодого актера. 

Из ранних работ В. Борисенко отметим 

его ровесника Никиту Лихачева 

в «Жестоких играх» А. Арбузова. 

Владимир сыграл в первых для 

украинской сцены постановках 

по оскароносным голливудским 

фильмам — «Крестный отец» 

(А. Беляцкого) и «Полет над гнез-

дом кукушки» (М. Нестантине-

ра). Его диапазон в спектаклях 

поражал: от гангстера до паци-

ента психиатрической больни-

цы! Тогда же Борисенко довери-

ли в спектакле «Дай сердцу волю 

— заведет в неволю» главную в 

его актерской биографии роль — Ива-

на. В классическом украинском об-

разе М. Кропивницкого он подчерк-

нул современность, смешал жанровые 

краски бытовой комедии и психологи-

ческой драмы. Роль Ивана В. Борисен-

ко играл взахлеб, впервые исповедуясь 

зрителям, и при этом был двигателем 

сценического действия — лихо бил в 

бубен, пел и танцевал! А какой жгучей 

цыганской внешностью наделил ак-

тер среднеполосного Ивана…

В эпоху режиссера Игоря Бориса 

Владимир продолжал удивлять зри-

телей широтой ролевого диапазона. 

Актер разгадал загадку, как без фальши 

«сыграть доброго» в маленькой роли 

короля Франции («Король Лир») и за-

интриговал роковым образом фатали-

ста эпохи модерн — офицера Солено-

го («Три сестры» А. Чехова). Тогда же 

состоялась знаменательная для В. Бо-

рисенко встреча с Николаем Ярем-

кивым, в новаторском спектакле «За 

двумя зайцами» которого он сыграл 

одну из любимейших ролей — Голо-

хвастова. Особый жанр в творчестве 

В. Борисенко — водевиль. Его внеш-

ность, легкость, острота были очень 

к месту в роли капитана Скворцова 

(«Шельменко-деньщик»). Позднее в 

водевиле А. Чехова «Предложение»  

актер сыграл благородного отца Чубу-

кова.

Вторым рождением ак-

тера В. Борисенко стала 

«эра Андрея Жолдака». 

Владимир попал в обойму 

актеров Жолдака, получив 

колоссальный опыт эмо-

ционально потрясающе-

го невербального театра и 

выступлений на фестива-

лях по всей Европе. Актер 

подчеркивал, что игра в 

спектаклях этого режиссе-

ра больше похожа на матч: 

«взять» зал, встряхнуть и 

победить командной иг-

рой. В спектакле «Гамлет. 

Сны» мистический пер-

сонаж Владимира Ворон 

хлопал «крыльями» и на-

водил ужас бородой «Чер-

номора». После отъезда 

А. Жолдака в Германию, 

В. Борисенко был в числе 

тех харьковских актеров, 

которые работали в его берлинской по-

становке «Медея» по Еврипиду. После 

сыгранных в спектакле-сказке Анато-

лия Литко «Ночь перед Рождеством» 

Черта и жолдаковского Ворона этап-

ной в биографии актера стала роль Оси-

па («РеVIPзор» Юрия 

Одинокого). По сути, 

тема «антихриста» бы-

ла продолжена актером 

в постановке Олега Ру-

сова «Язычники» по 

А. Яблонской, где он 

обличительно сыграл 

к о р р у м п и р о в а н н о г о 

служителя церкви. Со-

дружество с режиссером 

А. Бакировым востребо-

вало острое комедийное 

дарование В. Борисенко 

в любимейших спектаклях харьковчан. 

Это  Петух, который с перепугу поет 

репертуар Фредди Меркьюри! («Очень 

простая история» М. Ладо).

В минувшем театральном сезоне 

В. Борисенко запомнился в ролях Куця 

(«Лесная песня» Леси Украинки в по-

становке И. Бориса), Славянского пси-

холога и Трудовика (в спектакле Окса-

ны Стеценко «Василиса, Go!» Л. Лягу-

шонковой). В последнем В. Борисенко 

бесстрашно утрировал черты собствен-

ного имиджа: стареющий рокер в ко-

жанке с цепями…

Владимир — из тех неуемных актеров, 

который находит время преподавать, 

режиссировать, выступать автором идеи 

межтеатральных проектов. В 1990-е ак-

тер создал «Романтический театр», яр-

кими работами которого стали «Сирано 

де Бержерак» Э. Ростана и «Гасконада» 

по мюзиклу «Три мушкетера» Ю. Ря-

шенцева и М. Дунаевского.

Получив диплом актера театра и кино, 

Владимир никогда не забывал о своей 

второй специализации. В кино он на-

чал сниматься до тридцати. В экраниза-

ции «Овода» с Андреем Харитоновым и 

Анастасией Вертинской в главных ролях 

молодой актер, пускай и в эпизоде, за-

помнился киногеничной внешностью. 

Затем Владимир снялся в фильмах: 

«Мисс», «Оплачено заранее», «Миллион 

несбывшихся мечтаний», «Окаянная», 

«Манифест». Он востребован и сей-

час — не так давно, в 2019 году, снялся 

в фильме «Метаморфозы». Иногда роль 

в кино становилась эскизом к театраль-

ному образу. Например, в при-

ключенческой ленте «Держись, 

козак»! В. Борисенко был экс-

центричным Китайцем. Через 

двадцать лет Владимир вернулся 

к роли представителя восточной 

цивилизации Ган-Дза-Лина в 

спектакле А. Аркадина-Школь-

ника «Зойкина квартира».

Владимир Борисенко продол-

жил театральную династию отца 

и дяди (актером того же театра 

служит и его младший брат Ан-

дрей). По их стопам пошли и 

две старшие дочери Владимира: много 

лет проработавшая в ТЮЗе актрисой и 

завмузом Сусанна и танцующая на сце-

не ХНАТОБа Александра.

Сегодня Владимир занят в восьми 

спектаклях родного театра. Он по-преж-

нему заражает зрителей своим мастер-

ством, куражом и позитивом, преиму-

щественно в комедиях. Пускай актером 

сыграна уже сотня ролей, многие из ко-

торых запомнились зрителям и колле-

гам, хочется верить, что новая интерес-

ная роль у юбиляра еще впереди. Роль, 

которой он опять удивит тех, кто его 

знает и любит. Роль объемная, траги-

комическая, в духе сыгранного им в мо-

лодости Ивана…
Юлия ЩУКИНА, театровед 

Âëàäèìèð ÁÎÐÈÑÅÍÊÎ: 
ÊÎÌÅÄÈÀÍÒ-ÃÓÑÀÐ-ÐÎÌÀÍÒÈÊ 
8 АВГУСТА ОТМЕЧАЕТ 70-ЛЕТИЕ ОДИН ИЗ ЯРКИХ И САМОБЫТНЫХ АКТЕРОВ ХАРЬКОВСКОГО ТЕАТРА 
ИМ. Т. Г. ШЕВЧЕНКО ВЛАДИМИР БОРИСЕНКО
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Ученые прогнозируют, что в ближайшие 10 лет в мире 
будет рождаться больше мальчиков, чем девочек.

Э
то связано с тем, что сейчас существует 

тенденция предпочтения потомства муж-

ского пола. Кроме того, количество абор-

тов по половому признаку растет в течение послед-

них 40 лет в странах Юго-Восточной Европы, в 

Южной и Восточной Азии.

Ученые прогнозируют, что вскоре будет фикси-

роваться избыток молодых мужчин. А это чревато 

учащением случаев антиобщественного поведения 

и насилия. Такие выводы международная груп-

па исследователей сделала после анализа данных 

о более чем 3 млрд рождений за последние 50 лет. 

Они сосредоточили свое внимание на странах, где 

разница в количестве мужчин и женщин увеличи-

лась с 1970 года, и на тех государствах, где это соот-

ношение могло увеличиться из-за социальных или 

культурных тенденций. В результате ученые смоде-

лировали два сценария.

В первом сценарии — к 2030 году нехватка де-

вочек составит 4,7 млн, во втором — это число 

подскочит до более чем 22 млн во всем мире к 2100 

году.

ООН определяет практику выбора пола как не-

гативную, которая может помешать дальнейшему 

развитию человечества.

ÊÎËÀ ÎÒÏÐÀÂÈËÀ ÊÎËÀ ÎÒÏÐÀÂÈËÀ 
ÍÀ «ÊÀÍÈÊÓËÛ» ÍÀ «ÊÀÍÈÊÓËÛ» 
Ученые Великобритании провели исследование и выяснили, 
что если при проведении экспресс-теста на антиген 
коронавируса добавить в биоматериал колу или сок, 
результат будет ложноположительным.

ЭЭ
то выяснилось после того, как школьники из Ве-

ликобритании нашли способ прогуливать занятия, 

используя экспресс-тест на COVID-19 и подруч-

ные средства. Как сообщает The Guardian, для того чтобы 

тест показал положительный результат, достаточно взять 

мазок не со слизистой, а из апельсинового сока или колы.

— Они говорят, что это отличный способ отвлечься на две 

недели от школы, — рассказал один из учителей естествен-

ных наук, после того как ученики показали ему этот трюк.

Впрочем, профессор биостатистики Бирмингемского 

университета Джон Дикс назвал такие поступки «эгои-

стичными», поскольку после обнаружения COVID-19 у 

одного человека, на изоляцию будет отправлена вся его 

семья. «Есть менее вредные способы получить выходной 

день в школе», — сказал он.

В 
последние дни июля природа приготовила оче-

редное испытание — морская трава, которая 

заполонила практически все пляжи в Бердян-

ском заливе. По словам отдыхающих, для того чтобы 

дойти до чистой воды, нужно преодолеть 10—15 мет-

ров растительности.

«Арендаторы 3-го городского пляжа наняли бульдо-

зер для уборки целых гор морской травы. Они жалуют-

ся, что городские власти устранились от решения этой 

проблемы. В частности, это касается пляжа в микро-

районе «Слободка». Ранее коммунальные службы от-

личились тем, что «убирали» водоросли с пляжей назад 

в море», — пишет местное издание.

Хотя водоросли — это не единственное, что портит 

туристам отдых. То и дело возвращаются медузы, без-

жалостно кусают комары, морские блохи, пауки и бо-

жьи коровки. В частности, тотальное нашествие божьих 

коровок наблюдается в Мариуполе. В сети появились 

фото, на которых видно, что в воздухе летают целые 

«стаи» пятнистых жуков. Между тем в Кирилловке За-

порожской области коммунальщики каждое утро с 5:00 

до 6:00 выезжают на уборку пляжа от мертвых медуз.

ÁÓÄÓÙÅÅ ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ ÁÓÄÓÙÅÅ ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ 
ÏÎÄ ÓÃÐÎÇÎÉ ÏÎÄ ÓÃÐÎÇÎÉ 

ÍÀ ÏËßÆÀÕ ÀÇÎÂÑÊÎÃÎ ÌÎÐß ÍÀ ÏËßÆÀÕ ÀÇÎÂÑÊÎÃÎ ÌÎÐß 
ÍÎÂÛÉ «ÑÞÐÏÐÈÇ» ÍÎÂÛÉ «ÑÞÐÏÐÈÇ» 

КУПАНИЕ НА ПЛЯЖАХ БЕРДЯНСКА И СОСЕДНИХ ГОРОДОВ 
ЗАТРУДНЕНО ИЗ-ЗА БОЛЬШОГО КОЛИЧЕСТВА ВОДОРОСЛЕЙ, 

КОТОРЫЕ ПРИБИВАЕТ ВОДОЙ К БЕРЕГУ
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ЛІТО — ЧАС КОНСЕРВАЦІЙ 
І НЕВГАМОВНОГО БАЖАННЯ 
ВИПИТИ В СПЕКУ ПИВА 
З В’ЯЛЕНОЮ РИБКОЮ. ПРОТЕ 
ДЕЯКІ СМАКОЛИКИ НЕСУТЬ 
В СОБІ НЕБЕЗПЕКУ БОТУЛІЗМУ. 
ЦЯ НЕДУГА МОЖЕ ПРИЗВЕСТИ 
ДО ТЯЖКИХ НАСЛІДКІВ, АБО НАВІТЬ 
СМЕРТІ. АЛЕ ЗАСМУЧУВАТИСЯ 
НЕ СЛІД. У БІЛЬШОСТІ ВИПАДКІВ 
ХВОРОБИ МОЖНА УНИКНУТИ, 
ЯКЩО ДОТРИМУВАТИСЯ ПРОСТИХ 
ПРАВИЛ, ПИШЕ ХАРКІВСЬКИЙ 
МІСЬКИЙ ЦЕНТР ЗДОРОВ’Я

Б
отулізм — гостре токсико-ін-

фекційне захворювання, яке 

зумовлює токсин бактерії 

Clostridium botulinum. Отруєння при-

зводить до важкого ураження нервової 

системи і при несвоєчасному звернен-

ні за медичною допомогою часто закін-

чується смертю хворого.

Збудники ботулізму широко поши-

рені в природі, у вигляді спор мешкають 

в ґрунті. За сприятливих умов спори 

бактерій починають розвиватися і ви-

робляти найнебезпечніший біологічний 

токсин в природі — ботулотоксин. Ця 

речовина спричиняє порушення прове-

дення нервового імпульсу і, як наслідок, 

параліч м’язів. Як правило, причиною 

захворювання стає вживання харчових 

продуктів, в яких накопичився токсин 

внаслідок слабкої термічної обробки, 

неякісного висушування, недостатньої 

кількості солі, кислот та інших консер-

вантів, створення анаеробних умов і 

тривалого зберігання в теплі.

Потенційно небезпечними можна вва-

жати всі консервовані продукти: м’ясні, 

рибні, овочеві, грибні, а також солону і 

копчену рибу, сиров’ялені м’ясні виро-

би, шинку.

 ЯК ПРОЯВЛЯЄТЬСЯ ХВОРОБА 

Перші симптоми ботулізму вияв-

ляються в середньому через 12–36 го-

дин після вживання продукту, в якому 

утворився ботулотоксин. Що важче за-

хворювання, то коротший інкубаційний 

період. Ранніми типовими ознаками от-

руєння є травна дисфункція (сухість у 

роті, болі в животі, блювота, діарея) і по-

рушення зору. Хворі відзначають ослаб-

лення гостроти зору, двоїння предметів, 

«туман» або «сітку» перед очима, спо-

стерігається опущення одного або двох 

верхніх повік. За цими симптомами 

з’являються порушення ковтання і мови 

— осиплість голосу, невиразна, змазана 

мова, відчуття важкості в горлі, утруд-

нене ковтання. Температура тіла нор-

мальна або злегка підвищена, свідомість 

збережена. Якщо хвороба прогресує, у 

пацієнтів розвиваються сильна м’язова 

слабкість, параліч кінцівок, відчуття не-

стачі повітря через наростаючий параліч 

дихальних м’язів. Без лікування параліч 

дихальної мускулатури призводить до 

загибелі хворого від задухи. Тобто недуг 

поступово вбиває людину.

 ЩОБ УНИКНУТИ БОТУЛІЗМУ 

Пропонуємо вам декілька порад, які 

вбережуть від хвороби:

 не купувати продукцію в місцях не-

санкціонованої торгівлі, у приватних 

осіб. Продукція домашнього виготов-

лення може бути небезпечною!

 не варто вживати продукти або кон-

серви, у якості приготування яких ви 

сумніваєтеся. Ні в якому разі не вжи-

вайте консерви зі вздутою кришкою;

 ботулотоксин не змінює зовніш-

ній вигляд, запах і смак продукту, тому 

перед вживанням консервів необхідно 

прогріти розкриті банки при 100 °C про-

тягом 30 хв (в киплячій воді) для руйну-

вання токсину. Продукти харчування, 

які не підлягають термічній обробці, але 

являють собою небезпеку щодо ботуліз-

му (солона і копчена риба, ковбаси), 

повинні зберігатися при температурі не 

вище 10 °C.

При консервуванні продуктів харчу-

вання в домашніх умовах необхідно до-

тримуватися таких правил:

 без наявності автоклава не можна 

консервувати в домашніх умовах в гер-

метично закритих банках м’ясо і рибу, 

які є особливо сприятливим середови-

щем для розвитку збудника ботулізму;

 гриби, з яких важко з повною гаран-

тією видалити всі найдрібніші залишки 

ґрунту, слід заготовляти в домашніх умо-

вах тільки через маринування, соління з 

додаванням достатньої кількості кисло-

ти, солі за рецептурою і не закривати їх 

кришками герметично. Недотримання 

цих умов (слабокисле, анаеробне сере-

довище) неодноразово призводили до 

важких наслідків;

 овочі, які також важко бездоганно 

відмити від залишків ґрунту і не містять 

в своєму складі природної кислоти 

(огірки, зелений горошок та ін.), кон-

сервувати можна тільки з додаванням 

по рецептурі кислоти, що стане на заваді 

розвитку збудника;

 всі продукти домашнього консерву-

вання слід зберігати в холодильнику 

або холодному місці (при температурі 

3–6 °C).

При появі ознак захворювання, 

слід терміново звернутися до лікаря. 

Своєчасно поставлений діагноз — запо-

рука успішного лікування.

Н
асколько полезен арбуз, можно судить, по-

смотрев его химический состав. Тот факт, что 

калия в нем 112 мг на 100 г, говорит о пользе 

арбуза для сердца. Но не только сердце скажет вам спа-

сибо за арбузные дни. Витамин В9 (фолиевая кислота), 

содержащийся в арбузах, благотворно влияет на рабо-

ту мозга и центральной нервной системы. Особенно 

он важен для выработки нейромедиаторов — веществ, 

отвечающих за обмен импульсами между нервными 

клетками.

Арбуз расслабляет стенки сосудов, снижая артери-

альное давление. Поэтому для гипертоников арбузный 

сезон — раздолье. Можно со вкусом оздоровиться.

Благодаря большому количеству магния арбуз сни-

жает риск возникновения остеопороза, улучшает усво-

ение кальция. А это означает, что риск возникновения 

камней в почках также снижается.

— Однако если в почках уже образовался песок, то 

при большом количестве арбузного сока он начнет вы-

ходить, — предостерегает врач-диетолог Борис Скачко.

Это может сопровождаться болезненными ощуще-

ниями.

 АРБУЗНАЯ ДИЕТА 

— С помощью арбуза можно снизить вес на некото-

рое время, — утверждает врач-диетолог Борис Скач-

ко. — Но радикально похудеть сложно. Потому что 

один только арбуз не может повлиять на обмен ве-

ществ.

Более того, при резком снижении 

калоража организм испытает стресс, а 

при возвращении после диеты к обыч-

ному питанию — начнет накапливать 

запасы, и вес не только вернется, но и 

увеличится.

Если вас не пугает перспектива снова 

потолстеть, то изучите варианты арбузной диеты, при 

которых можно сбросить от 3 до 5 кг за неделю.

 АРБУЗНЫЙ РАЗГРУЗОЧНЫЙ ДЕНЬ 

Начинайте с одного арбузного дня. Не ешьте ничего, 

кроме арбуза, с утра до вечера. Уже на утро следующего 

дня вы почувствуете облегчение в теле.

Если вас это вдохновило и вы намерены продолжить 

сбрасывать вес при помощи арбузов, то через несколь-

ко дней снова устройте арбузный день.

Затем — два, три. Так, постепенно снижая количе-

ство других продуктов, вы приучите организм к мало-

му количеству пищи.

И только после этого переходите к семидневной 

программе, когда, кроме арбуза, ничего не нужно есть.

 СЕМЬ ДНЕЙ НА АРБУЗАХ 

Обычно за день нужно съесть несколько килограм-

мов арбузной мякоти: по 1 кг на 10 кг веса. То есть, при 

весе в 80 кг, вам нужен один восьмикилограммовый 

арбуз на день. Его следует разделить на несколько при-

емов.

Арбузная диета — монодиета. При ней организм бу-

дет не только терять калории, но и недополучать мно-

гие полезные вещества. Будьте готовы к обострению 

хронических заболеваний.

В первую очередь это касается почек. То, что они 

промоются, — хорошо. Но если у вас есть камни — это 

опасно.

— Камень от движения большого количества жидко-

сти может сдвинуться и перекрыть мочеточник, — го-

ворит диетолог.  Чтобы камешки не двигались, доктор 

советует во время арбузной диеты на всякий случай не 

нагружать организм физическими упражнениями.

При том, что вы будете питаться в основном соком, 

не забывайте о воде. Ее по-прежнему нужно выпивать 

до 1,5 л в день.

Можно сочетать арбуз с белковыми продуктами, но 

к такому варианту лучше приступать после консульта-

ции с врачом и обследования.

Арбузы богаты ликопеном, который обладает анти-

оксидантными, онкопротекторными и противовоспа-

лительными свойствами, уменьшает риск тромбооб-

разования. 

ÏÎÑÒÓÏÎÂÎ ÂÁÈÂÀ  ËÞÄÈÍÓÝ

ÀÐÁÓÇÍÀß ÄÈÅÒÀ: 
ÑÁÐÀÑÛÂÀÅÌ ÂÅÑ 
Арбуз — полезная ягода, которая избавляет организм от токсинов, помогает работать 
почкам. На арбузной диете многие пытаются похудеть.
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Харківська міська рада оголошує 

конкурс на заміщення вакантної поса-

ди заступника директора Юридичного 

департаменту Харківської міської ради.

Претенденти на заміщення за-

значеної вакантної посади повин-

ні відповідати таким основним 

кваліфікаційним вимогам:

— бути громадянином України;

— мати вищу освіту не нижче ступе-

ня магістра, спеціаліста;

— мати стаж роботи на службі в орга-

нах місцевого самоврядування, на по-

садах державної служби або досвід ро-

боти на керівних посадах підприємств, 

установ та організацій незалежно від 

форми власності не менше 2 років;

— вільно володіти державною мо-

вою.

Особи, які відповідають кваліфіка-

ційним вимогам і бажають взяти участь 

у конкурсі, подають:

1. До конкурсної комісії такі доку-

менти:

— заяву про участь у конкурсі;

— заповнену особову картку (форма 

П-2 ДС) з відповідними додатками;

— дві фотокартки розміром 4х6 см 

(без кута);

— копії документів про освіту (з до-

датками), підвищення кваліфікації, 

присвоєння вченого звання, прису-

дження наукового ступеня;

— копію документа про рівень во-

лодіння державною мовою відповід-

но до вимог ч. 3 ст. 10 Закону України 

«Про забезпечення функціонування 

української мови як державної»;

— копію паспорта громадянина 

України;

— копію військового квитка.

При подачі копій при собі мати 

оригінали.

2. Шляхом заповнення на офіційно-

му вебсайті Національного агентства 

з питань запобігання корупції декла-

рацію особи, уповноваженої на вико-

нання функцій держави або місцевого 

самоврядування, за минулий рік.

Заяви приймаються протягом 30 ка-

лендарних днів після опублікування 

оголошення за адресою: м. Харків-200, 

м-н Конституції, 7, 3-й поверх, кімн. 47.

Телефони для довідок: 760-76-53, 

760-73-23.

Адміністрація Індустріального райо-

ну Харківської міської ради оголошує 

конкурс на заміщення вакантної посади 

головного спеціаліста управління жит-

лового господарства Адміністрації Інду-

стріального району Харківської міської 

ради.

Претенденти на заміщення вакант-

ної посади повинні відповідати таким 

кваліфікаційним вимогам:

— бути громадянином України;

— мати вищу освіту не нижче ступеня 

бакалавра;

— вільно володіти державною мо-

вою;

— без вимог до стажу роботи.

Особи, які відповідають основним 

кваліфікаційним вимогам і бажають 

взяти участь у конкурсі, подають:

1. До конкурсної комісії такі докумен-

ти:

— заяву про участь у конкурсі;

— заповнену особову картку (форма 

П-2 ДС) з відповідними додатками;

— дві фотокартки розміром 4х6 см (без 

кута);

— копії документів про освіту (з додат-

ками), підвищення кваліфікації, при-

своєння вченого звання, присудження 

наукового ступеня;

— копію документа про рівень во-

лодіння державною мовою, відповідно 

до вимог ч. 3 ст. 10 Закону України «Про 

забезпечення функціонування україн-

ської мови як державної»;

— копію паспорта громадянина України;

— копію військового квитка.

При подачі копій при собі мати 

оригінали.

2. Шляхом заповнення на офіцій-

ному вебсайті Національного агент-

ства з питань запобігання корупції 

декларацію особи, уповноваженої на 

виконання функцій держави або міс-

цевого самоврядування, за минулий 

рік.

Документи приймаються протягом 

30 календарних днів після опублікуван-

ня оголошення за адресою: м. Харків, 

пр. Архітектора Альошина, 11, 3-й по-

верх, кімн. 47. 

Телефон для довідок 725-27-42.

Департамент містобудування та архітек-

тури Харківської міської ради оголошує 

конкурс на заміщення вакантної посади 

головного спеціаліста відділу адресації 

об’єктів нерухомого майна Департаменту 

містобудування та архітектури Харківсь-

кої міської ради (на період відпустки без 

збереження заробітної плати основно-

го працівника для догляду за дитиною до 

досягнення нею шестирічного віку до дня 

фактичного виходу його з відпустки).

Претенденти на заміщення вакант-

ної посади повинні відповідати таким 

кваліфікаційним вимогам:

— бути громадянами України;

— мати вищу освіту не нижче ступеня ба-

калавра в галузі містобудування або права;

— вільно володіти державною мовою;

— без вимог до стажу роботи.

Особи, які відповідають основним 

кваліфікаційним вимогам і бажають 

взяти участь у конкурсі, подають:

1. До конкурсної комісії Департаменту 

містобудування та архітектури Харківсь-

кої міської ради такі документи:

— заяву про участь у конкурсі, 

— заповнену особову картку (форма 

П-2 ДС) з відповідними додатками;

— дві фотокартки розміром 4х6 см (без 

кута);

— копії документів про освіту, підви-

щення кваліфікації, присвоєння вчено-

го звання, присудження наукового сту-

пеня;

— копію документа про рівень во-

лодіння державною мовою відповідно 

до вимог ч. 3 ст. 10 Закону України «Про 

забезпечення функціонування україн-

ської мови як державної»;

— копію паспорта громадянина 

України;

— копію військового квитка.

При подачі копій при собі мати 

оригінали.

2. Шляхом заповнення на офіційному 

вебсайті Національного агентства з пи-

тань запобігання корупції декларацію 

особи, уповноваженої на виконання 

функцій держави або місцевого само-

врядування, за минулий рік.

Документи приймаються протягом 

30 календарних днів з дня опублікуван-

ня оголошення за адресою: м. Харків, 

вул. Квітки-Основ’яненка, 7, 6-й по-

верх, кімн. 607. 

Телефон для довідок: 760-72-79.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДЕМОНТОВАНІ СПЕЦІАЛЬНІ КОНСТРУКЦІЇ ЗА ЛИПЕНЬ 2021 РОКУ.

№ п/п Повне найменування заявника Тип конструкції Розміри Адреса місця демонтажу 

1 Власник невідомий Щит на фасаді 0,40 х 2,00 х 1 вул. Отакара Яроша, 27 

2 Власник невідомий Щит на фасаді 1,40 х 1,30 х 1 вул. Отакара Яроша, 27 

3 Власник невідомий Щит на фасаді 1,60 х 1,20 х 1 просп. Науки, 27 

4 Власник невідомий Щит виносний 0,50 х 1,00 х 2 вул. Сумська, 47 

5 Власник невідомий Кронштейн на фасаді 0,50 х 0,30 х 2 вул. Сумська, 13 

6 Власник невідомий Щит виносний 0,50 х 1,00 х 2 вул. Сумська, 13 

7 ФОП Мусієнко Ю. М. Щит на фасаді 5,50 х 2,00 х 1 просп. Людвіга Свободи, 41 

8 ФОП Мусієнко Ю. М. Щит стаціонарний 2,00 х 2,00 х 1 просп. Людвіга Свободи, 41 

Місце зберігання демонтованих спеціальних конструкцій: м. Харків, вул. Москалівська, 199-а, КП «Міськелектро-

транссервіс».

Îãîëîøåííÿ

БОЛЬШЕ ДВУХ КИЛОМЕТРОВ ТЕПЛОВОЙ МАГИСТРАЛИ 
БУДЕТ РЕКОНСТРУИРОВАНО В ИНДУСТРИАЛЬНОМ 
РАЙОНЕ

М
агистральный трубопровод № 32 проходит от 

пр. Индустриального до ул. Косарева. Он транс-

портирует теплоноситель от ТЭЦ-4 и обеспечи-

вает теплом около 40 % жителей Индустриального района. А 

это 236 жилых домов, 4 детских сада, 5 школ, поликлиника. 

На сегодня в этом районе ведется строительство нового ми-

крорайона, и первые 18 многоэтажек также будут подключе-

ны к этой магистрали.

Планируется переложить 2200 погонных метров труб диа-

метром 600 мм на подачу и обратку, заменить неподвижные 

опоры, арматуру и восстановить тепловые камеры.

Магистральный трубопровод МК3241 — МК3243 построен 

в 50-х годах прошлого века и свой эксплуатационный срок 

отработал более 20 лет назад, его износ составляет более 85 %. 

Металлические конструкции неподвижных опор покрыты 

сплошной коррозией. Этот участок находится в предаварий-

ном состоянии. За последние три года здесь было выявлено 

около 40 дефектов.

Трубы проходят по зеленой зоне Александровского сквера, 

где расположены детские площадки, фонтан, разбиты клум-

бы и пешеходные дорожки. Чтобы избавить жителей района 

от перманентных неудобств, связанных с ремонтными рабо-

тами, на предприятии было принято решение о полной заме-

не магистрали.

Для реконструкции отопления используются современные 

и долговечные трубы в пенополиуретановой (ППУ) изоля-

ции. Перекладка проводится силами трех подрядных органи-

заций, все работы они планируют завершить до 15 сентября.

За летнюю ремонтную кампанию на Индустриальном фи-

лиале КП «ХТС» планируется переложить 2600 погонных 

метров магистральных сетей, на сегодня уже уложено 1200 

м. п.

Всего по предприятию КП «ХТС» на 01.08.2021 г. заменили 

2050 погонных метров магистральных трубопроводов.

ÏÎËÍÀß ÇÀÌÅÍÀ 
ÌÀÃÈÑÒÐÀËÈ

Управління комунального майна та приватизації Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської 

ради повідомляє, що наступні об’єкти, відповідно до ст. 335 Цивільного кодексу України було поставлено на облік Дер-

жавного реєстру речових прав на нерухоме майно, як безхазяйні.

Найменування Площа Адреса Дата взяття 
на облік 

Нежитлова будівля індивідуального теплового 
пункту літ. «В-1» 19,5 кв. м вул. Дванадцятого Квітня, 19 08.11.2019 

Власників вказаних об’єктів просимо звернутися протягом 12 місяців з дати взяття на облік безхазяйного майна до 

Управління комунального майна та приватизації Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської 

ради за адресою: місто Харків, майдан Конституції, 16, каб. 8. Телефон для довідок: 725-25-45, 725-25-65.
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ХАРЬКОВСКІЯ ИЗВѢСТІЯ

По горизонтали: 3. Жидкое кушанье. 7. При-

морская полоса суши. 8. Редкое явление. 9. Ме-

ра длины. 11. Машина для обработки материалов. 

13. Природная светло-синяя краска. 14. Человек, 

разбогатевший на социальных переменах. 15. За-

родыш, источник чего-нибудь. 17. Знакомство, 

связи, которые используются в личных, корыст-

ных интересах. 19. Одна из простейших матема-

тических моделей взаимодействующих систем. 

20. Древнеримская одежда. 21. В старину: округ-

лый сосуд для вина. 24. Задняя часть туловища 

некоторых животных. 26. Тонкая и узкая, враща-

ющаяся на оси пластинка, служащая указателем 

в различных измерительных приборах, часах. 

28. Самка оленя. 29. Объявление о том, что все би-

леты на спектакль, концерт, представление про-

даны. 30. Участок земли, засаженный деревьями, 

кустами, цветами. 32. Свидание. 33. Мужское имя. 

34. Бобовое растение, семена которого использу-

ются в пищевой промышленности и в технике.

По вертикали: 1. Исключение из употребления. 

2. Крылатая ящерица, водящаяся в жарких стра-

нах. 3. Особое помещение в банке для хранения 

ценностей. 4. Тонкий металлический стержень. 

5. Карточная игра. 6. Игра. 10. Количество моло-

ка, получаемое от сельскохозяйственных живот-

ных. 12. Старинный французский танец-шествие. 

13. Цитрусовый разрывной снаряд. 15. Хищная 

ночная птица семейства совиных. 16. Персонаж 

сказок: старуха-колдунья, передвигающаяся в сту-

пе. 17. Носовая надстройка судна для защиты верх-

ней палубы от заливания встречной волной. 18. Че-

ловек, отличающийся какими-нибудь характер-

ными свойствами, приметами. 22. Приём морско-

го боя. 23. Передняя боковая часть морды, головы 

животного. 25. Музыкант, играющий на барабанах. 

26. Тёплая фуфайка. 27. Сочинение без указания 

имени автора. 30. Жидкая приправа. 31. Брат отца 

или матери по отношению к племянникам.

Îâåí (21 ìàðòà — 20 àïðåëÿ)Îâåí (21 ìàðòà — 20 àïðåëÿ)
Новые планы потребуют активности, расширения 

круга знакомств, установления деловых контактов. 

Распределите свои силы так, чтобы их хватило на-

долго.

Òåëåö (21 àïðåëÿ — 20 ìàÿ)Òåëåö (21 àïðåëÿ — 20 ìàÿ)
Весьма продуктивный день, подходит для приоб-

ретения недвижимости, заключения сделок. Можно 

искать новые источники заработка, избегая при этом 

авантюрных предложений.

Áëèçíåöû (21 ìàÿ — 21 èþíÿ)Áëèçíåöû (21 ìàÿ — 21 èþíÿ)
Хорошее время для наведения порядка в бумагах, 

начала ремонта или благоустройства. Появятся усло-

вия для установления мира в семье, согласия с парт-

нером, восстановления прерванных дружеских отно-

шений.

Ðàê (22 èþíÿ — 22 èþëÿ)Ðàê (22 èþíÿ — 22 èþëÿ)
Для достижения поставленной цели нужно объеди-

ниться с другими людьми, привлечь их к совместной 

работе. Вы сможете блеснуть талантами и проявить 

незаурядные способности.

Ëåâ (23 èþëÿ — 23 àâãóñòà)Ëåâ (23 èþëÿ — 23 àâãóñòà)
Будьте предельно осторожны в отношениях с парт-

нерами. Лучше не проявляйте излишних амбиций, 

и ваши сдержанность и тактичность будут впослед-

ствии оценены по достоинству.

Äåâà (24 àâãóñòà — 23 ñåíòÿáðÿ) Äåâà (24 àâãóñòà — 23 ñåíòÿáðÿ) 
Сильные эмоции или излишнее волнение могут 

полностью овладеть вами. Чтобы избежать ошибок, 

рекомендуются осторожность, рассудительность. Ве-

роятно, вечером домашние хлопоты отнимут все ва-

ше время.

Âåñû (24 ñåíòÿáðÿ — 23 îêòÿáðÿ)Âåñû (24 ñåíòÿáðÿ — 23 îêòÿáðÿ)
Не огорчайтесь, если день покажется вам нелег-

ким. Берегите силы. Будьте самокритичны, при об-

щении с окружающими ведите себя тактично. Ста-

райтесь не разжигать конфликтов.

Ñêîðïèîí (24 îêòÿáðÿ — 22 íîÿáðÿ)Ñêîðïèîí (24 îêòÿáðÿ — 22 íîÿáðÿ)
Отложите принятие важных решений. Используй-

те обаяние в своих интересах, это поможет привлечь 

на свою сторону новых союзников. Вечером вас ждут 

приятные известия.

Ñòðåëåö (23 íîÿáðÿ — 21 äåêàáðÿ)Ñòðåëåö (23 íîÿáðÿ — 21 äåêàáðÿ)
Девиз дня — трудолюбие и упорство. Неплохо по-

святить вечер укреплению здоровья. Полезны будут 

пешие прогулки, занятия в тренажерном зале, зака-

ливающие процедуры на свежем воздухе.

Êîçåðîã (22 äåêàáðÿ — 20 ÿíâàðÿ)Êîçåðîã (22 äåêàáðÿ — 20 ÿíâàðÿ)
День испытаний и проверки на стойкость харак-

тера. Победителям звезды обещают продвижение 

по служебной лестнице. В отношениях с любимым 

человеком проявите великодушие, простите старые 

обиды.

Âîäîëåé (21 ÿíâàðÿ — 18 ôåâðàëÿ)Âîäîëåé (21 ÿíâàðÿ — 18 ôåâðàëÿ)
Очень удачный день, возрастет сила убеждения, 

появятся возможности для реализации новых замыс-

лов. Любовные отношения окажутся источником 

вдохновения и повышения жизненных сил.

Ðûáû (19 ôåâðàëÿ — 20 ìàðòà)Ðûáû (19 ôåâðàëÿ — 20 ìàðòà)
Хорошее время для физических нагрузок и актив-

ного отдыха. А вот активность в коммерческой де-

ятельности повлечет за собой финансовые потери. 

Сны следует истолковывать наоборот.

6 àâãóñòà — ясно. Ветер юго-восточный, 4–5 м/сек. Тем-

пература ночью — 20 °С, днем — 31 °С.

7 àâãóñòà — ясно. Ветер юго-восточный, 4 м/сек. Темпе-

ратура ночью — 22 °С, днем — 28 °С.

ПП
режде всего, определимся с формой 

ногтей. Квадрат — одна из самых по-

пулярных. Характеризуется двумя пря-

мыми линиями по бокам и ровной поперечной 

прямой линией. Здесь важно, чтобы уголки были 

прямыми. Лучшим вариантом оформления таких 

ноготков будет французский маникюр. Хорошо 

будет смотреться имитация мрамора, покрытие 

«кошачий глаз», а также геометрические рисун-

ки. С помощью блестящих полос или страз мож-

но добавить мерцания ногтям.

В миндалевидной форме полностью отсутству-

ют острые углы. При помощи плавных линий но-

готь с боков плавно сужается к центру. Кончик 

имеет овальную форму. Такой вариант актуален 

всегда. Лучше всего эта форма будет смотреться 

в средней длине. Важно, чтобы ноготки были до-

статочно прочными и крепкими. Миндаль лучше 

выбирать обладательницам изящных пальцев и 

короткого основания ногтевой пластины. Иде-

альным решением в данном случае будет фран-

цузский маникюр.

Овал — более классическая и естественная 

форма ногтей, выглядит женственно и мягко. Ей 

подойдут любые варианты оформления. Отлично 

украсят такие ноготки цветы и вензеля. Также их 

можно совмещать с любыми техниками и деко-

ром.

Круглая форма приближена к естественной. 

Край ногтевой пластины повторяет край пальца. 

Единственным нелегким моментом в таком ма-

никюре является своевременное корректирова-

ние отрастающих ноготков. Великолепный вид 

круглой форме ногтей придаст однотонное по-

крытие в глянцевом и матовом исполнении.

Перед нанесением лака обязательно исполь-

зуйте базовое покрытие: оно предотвратит по-

желтение ногтевой пластины и обеспечит лучшее 

сцепление с лаком. Распределяйте базу тонким 

слоем, немного отступив от кутикулы. Не про-

пускайте этот этап, даже если планируете затем 

покрывать ногти светлым лаком. Что касается 

цветовой гаммы. Если у вас светлый оттенок ко-

жи рук, вам следует отдать предпочтение светлым 

тонам. Если более смуглая, ориентируйтесь на 

более темные тона. Это правило работает практи-

чески всегда.

Будьте в курсе того, какие цвета используются 

в каждом новом сезоне. Обычно зимой популяр-

ными становятся темные и более тусклые цвета: 

черный, синий или винный. Самые яркие и насы-

щенные идеально подходят для лета.

Óõîæåííûå ðóêè è ïðàâèëüíûé 
ìàíèêþð — îäíà èç êëþ÷åâûõ äåòàëåé, ìàíèêþð — îäíà èç êëþ÷åâûõ äåòàëåé, 
ïîçâîëÿþùèõ âûãëÿäåòü ýëåãàíòíî ïîçâîëÿþùèõ âûãëÿäåòü ýëåãàíòíî 
è óòîí÷åííî. Âîñïîëüçóéòåñü ñîâåòàìè è óòîí÷åííî. Âîñïîëüçóéòåñü ñîâåòàìè 
îò ýêñïåðòîâ, êîòîðûå ïîìîãóò â ëþáîé îò ýêñïåðòîâ, êîòîðûå ïîìîãóò â ëþáîé 
ñèòóàöèè âûãëÿäåòü èäåàëüíî.ñèòóàöèè âûãëÿäåòü èäåàëüíî.

Ãîðîñêîï íà 5 àâãóñòà

ÏÎÃÎÄÀ

Ответы на кроссворд, 
опубликованный в прошлом номерe
По горизонтали: 2. Исток. 5. Ребус. 9. Криз. 10. Куль. 

11. Ева. 12. Ассонанс. 13. Конгресс. 15. Рокот. 16. Режим. 

17. Живот. 20. Сульфид. 22. Пуансон. 24. Система. 26. Скеп-

тик. 31. Дамба. 32. Пиала. 33. Клоун. 36. Кофейник. 38. То-

магавк. 40. Аут. 41. Шёлк. 42. Обет. 43. Атлет. 44. Рулет.

По вертикали: 1. Брус. 2. Изморось. 3. Тесак. 4. Крестец. 

5. Реактив. 6. Броня. 7. Скорпион. 8. Плюс. 12. Абрис. 

14. Сатин. 18. Шимми. 19. Пункт. 21. Лес. 23. Сет. 24. Су-

дак. 25. Таблетка. 27. Полиглот. 28. Конёк. 29. Дискант. 

30. Плоттер. 34. Ангел. 35. Смысл. 37. Осёл. 39. Ваер.

ÁÛÒÜ ÌÎÆÍÎ ÄÅËÜÍÛÌ ×ÅËÎÂÅÊÎÌ ÁÛÒÜ ÌÎÆÍÎ ÄÅËÜÍÛÌ ×ÅËÎÂÅÊÎÌ 
È ÄÓÌÀÒÜ Î ÊÐÀÑÅ ÍÎÃÒÅÉ…È ÄÓÌÀÒÜ Î ÊÐÀÑÅ ÍÎÃÒÅÉ…

55 м//м/сесеек ТТемем-еекк ТТТе


