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ÃÎÒÎÂÈÌÑß
Ê ÏÎÕÎËÎÄÀÍÈÞ

ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ХАРЬКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ГОЛОВЫ ИГОРЬ ТЕРЕХОВ 8 НОЯБРЯ ПРОВЕЛ
РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ С РУКОВОДИТЕЛЯМИ КОММУНАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ «ХАРЬКОВСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ
СЕТИ» И «ХАРЬКОВВОДОКАНАЛ» ПО ПОВОДУ ПРЕДСТОЯЩЕГО ПОХОЛОДАНИЯ

И

горь Терехов подчеркнул, что при любых погодных условиях харьковчане должны получать качественные коммунальные услуги:
— Мы ожидаем существенное понижение дневной и, главное, ночной температуры до минусовых показателей. Поэтому наша главная задача —
обеспечить, чтобы в домах горожан было тепло.
В частности, перед руководством ХТС поставлена задача обеспечить необходимые температурный и гидравлический режимы теплоносителя в квартирах
горожан, организовать работу аварийных бригад, а также создать дополнительные бригады для оперативного реагирования на обращения харьковчан.
Аналогичную задачу Игорь Терехов поставил и перед руководством КП
«Харьковводоканал»:
— Все заявки, которые поступают от харьковчан, должны отрабатываться качественно и в кратчайшие сроки.
Отметим, по прогнозам синоптиков, на этой неделе ожидается похолодание,
температура воздуха ночью может опуститься до 8 градусов ниже нуля.
По вопросам, связанным с отоплением и горячим водоснабжением,
харьковчане могут звонить на телефон круглосуточного многоканального
колл-центра: 341-41-40, а также в районные филиалы КП «Харьковские
тепловые сети». Можно подать заявки и в городскую информационнодиспетчерскую службу «15-62».

Â ïðåääâåðèè
çèìû

Äî êîíöà ãîäà â Õàðüêîâå
çàìåíÿò áîëåå 24 êì
âîäîïðîâîäíûõ ñåòåé.
Ñòð. 2

Ñâÿçè êðåïíóò
Õàðüêîâ è
Àçåðáàéäæàí ïðîâåëè
èíâåñòèöèîííóþ
êîíôåðåíöèþ.
Ñòð. 2

Ñïîðòèâíàÿ
ñòîëèöà
Â Õàðüêîâå ðàáîòàåò
Kharkiv Sport Academy.
Ñòð. 6
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«ÕÀÐÜÊÎÂÂÎÄÎÊÀÍÀË»:
Â ØÅÂ×ÅÍÊÎÂÑÊÎÌ ÐÀÉÎÍÅ
ÊÈÏÈÒ ÐÀÁÎÒÀ

В этом году бригады
коммунального предприятия
«Харьковводоканал»
уже заменили 5,8 км
технически изношенных
сетей водоснабжения
в Шевченковском районе.

П

о словам заместителя
директора
по производству
комплекса «Харьковводоснабжение» КП «Харьковводоканал» Николая Завады, предприятие продолжает выполнять плановые
ремонтные работы по замене изношенных сетей водоснабжения. В Шевченковском районе проводится комплексная перекладка
трубопровода по пр. Победы
в Алексеевском жилмассиве.
— Уже завершили работы на участке дома № 42-б,
сейчас восстанавливаем сети
возле дома № 66-а, где необходимо заменить 80 метров
трубопровода
диаметром
500 мм. Работы выполняют
специализированные бригады с применением специальной техники. Завершить
перекладку участка планируем до конца текущего месяца. Водоснабжение в жилых домах будет отключено
только на короткий период
переключения сетей, — сообщил замдиректора.
Он также подчеркнул,
что именно в Шевченковском районе выполнен
самый большой объем работ
по восстановлению технически изношенных сетей водоснабжения. Так, с 2016 года
в районе заменили 39,3 км
сетей.
— В этом районе 280 км сетей водоснабжения, большая
часть которых в очень плохом состоянии. После ревизионных проверок нами
намечаются наиболее аварийные участки, и планируется их перекладка. На данный момент ведется замена
120 метров сетей диаметром 300 мм по проспекту
Людвига Свободы, 42-б. Ремонтные работы проводятся
без выходных, чтобы более
оперативно провести замену технически изношенных
трубопроводов водоснабжения для обеспечения надежности, стабильности и улучшения качества воды в домах
жителей Харькова, — подчеркнул Николай Завада.
Äî êîíöà ãîäà â Õàðüêîâå
çàïëàíèðîâàíî
çàìåíèòü áîëåå 24 êì
âîäîïðîâîäíûõ ñåòåé.

В ХАРЬКОВЕ ПРОШЛА МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«КАРАБАХ ПОСЛЕ ОККУПАЦИИ. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ
ПОТЕНЦИАЛ КАРАБАХА», НА КОТОРОЙ ОБСУДИЛИ
ПЕРСПЕКТИВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНОАЗЕРБАЙДЖАНСКИХ ОТНОШЕНИЙ

В

мероприятии приняли
участие первый заместитель Харьковского
городского головы Александр
Новак, онлайн — заместитель
министра экономики Азербайджанской Республики Ниязы
Сафаров, заместитель директора Центра аграрных инноваций
Анар Джафаров, а также представители облгосадминистрации. В ходе мероприятия были
рассмотрены возможности свободной торговли, налоговых
и таможенных преференций
инфраструктуры, логистических и других возможностей,
нынешнее состояние и перспективы
украино-азербайджанских отношений.

Первый вице-мэр отметил,
что Харьков имеет высокий
потенциал развития сотрудничества с Азербайджаном, о чем
свидетельствует
стабильный
рост внешнеторгового оборота, который в 2020 году составил 21,4 млн долл., из которых 20,04 млн долл. — экспорт
из Харькова в Азербайджан
(рост 26,5 %).
Также Александр Новак сообщил, что в городе работает более 119 тысяч физических лиц—
предпринимателей и около
20 тысяч предприятий крупного,
среднего и малого бизнеса, которые обеспечивают рабочими
местами более 350 тыс. работников. Несмотря на пандемию,

карантинные ограничения и дестабилизирующие
процессы,
связанные с ними, количество
малых предприятий и предпринимателей увеличивается. Тенденция роста свидетельствует
о благоприятных условиях развития предпринимательского
сектора и о готовности выхода
на внешние рынки.
Участники конференции отметили, что госинвестиции будут играть роль катализатора
в Карабахе и создавать основу

для негосударственных инвестиций. Есть большой потенциал для развития в Карабахе
горнодобывающей промышленности, металлургии, творческой индустрии, пищевой
промышленности,
производства трикотажных изделий,
туризма, сельского хозяйства
и зеленой энергии. В развитии
карабахской зоны может быть
значительна роль Украины,
в том числе и Харьковской области.

ÑÅÇÎÍ ÔÎÍÒÀÍÎÂ ÇÀÂÅÐØÈËÑß
из строя, фонтаны на зиму консервируют. Наши специалисты
прочищают форсунки, с использованием мойки высокого давления вымывают чашу
от мусора и ила, демонтируют
насосное и осветительное оборудование, которое в зимний
период проходит техническое

обслуживание и при необходимости
ремонтируется, —
рассказал начальник участка.
К подготовке фонтанов специалисты СКП «Харьковзеленстрой» приступили в начале
октября. Завершить консервацию всех фонтанов планируют
до конца текущей недели.

В Харькове заканчивают работы по консервации городских
фонтанов на зиму.

Н

ачальник
участка
фонтанов СКП «Харьковзеленстрой» Степан Алещенков сообщил, что
на обслуживании предприятия
находятся 20 городских фонта-

нов, 18 из которых на сегодняшний день уже законсервированы.
— Поскольку низкие температуры могут разорвать трубы,
а также вывести оборудование

ÄÎËÎÉ ÎÏÀÂØÓÞ ËÈÑÒÂÓ
В городе начали проводить осеннюю
уборку территорий. Первыми подхватили
инициативу работники организаций,
предприятий и жители Слободского района.

Департамент цифровой трансформации
ХГС начал работу по формированию сети
амбассадоров Digital Kharkiv в вузах
и школах Харькова.

C

3 по 5 ноября в уборке приняли участие представители администрации района, районного управления
образования, отдела предотвращения чрезвычайных ситуаций по Слободскому району ГСЧС Украины, коммунальных предприятий «КВБО», «ХТС», «Харьковзеленстрой», «Харьковский метрополитен», сотрудники предприятий (АО «Жилстрой-1»,
завод им. Фрунзе, Арт-завод «Механика»,
ООО «Астильда-В»), работники Областного противотуберкулезного санатория № 1,
предприниматели и жители района. Всего
около 1 тысячи человек.
При наведении санитарного порядка было задействовано 8 единиц техники.
Вывоз мусора и листьев провели по улицам Садовопарковой, Ньютона, Плехановской, Державинской, Смольной,
Уральской, Вишневой, Слободской, Ще-

ÏÎÑËÛ «ÖÈÔÐÛ» —
Â ÊÀÆÄÓÞ ØÊÎËÓ

П

голевской, Старомосковской, Фесенковской, Молодой Гвардии, Днепровской,
Лебединской, Молочной, на пр. Героев
Сталинграда, 140, Московском (треугольник), бул. Жасминовом, в переулках Сычевском, Сопельника, Плехановском,
2-м Полевом въезде, в проезде Садовом,
возле стадиона «Металлист», в Парке машиностроителей, Звездном городке.
Также были полностью очищены прилегающие территории всех 38 учебных заведений Слободского района. Мероприятия
проводились с соблюдением всех противоэпидемических норм.

редставители
студенческого
и школьного самоуправления
будут формировать культуру
цифровизации и повышать цифровую
грамотность молодежи.
Департамент цифровой трансформации
совместно с Харьковской городской организацией ученического самоуправления
провел презентацию (офлайн и онлайн)
программы «Амбассадоры Digital Kharkiv»
для школьников и учителей города. Им
рассказали о том, какие функции будет выполнять посол, в каких форматах планируется взаимодействие, какие преимущества
получат будущие амбассадоры и пр.
Желающие принять участие в проекте могут написать в социальных сетях
@digitalkharkiv.
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ÈËÈ ÂÀÊÖÈÍÈÐÓÉÑß,
ÈËÈ ÑÈÄÈ ÄÎÌÀ

В УКРАИНЕ C 8 НОЯБРЯ НАЧАЛИ ДЕЙСТВОВАТЬ НОВЫЕ
ОГРАНИЧЕНИЯ ДЛЯ НЕ ПРИВИТЫХ ОТ КОРОНАВИРУСА
ГРАЖДАН: ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПРОФЕССИЙ,
ВКЛЮЧЕННЫХ В СПИСОК ДЛЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ
ВАКЦИНАЦИИ, БУДУТ ОТСТРАНЯТЬ ОТ РАБОТЫ

П

родолжать
работать
смогут как привитые одной дозой, так
и полностью иммунизированные (две дозы). Исключения
предусмотрены лишь для тех,
кто не может вакцинироваться по медицинским показаниям и имеет соответствующую
справку (документ можно получить у семейного врача). Учитываются как временные, так и постоянные противопоказания.
Кого могут отстранить от работы:
— работников центральных
органов исполнительной власти и их территориальных органов;
— сотрудников местных государственных администраций
и их структурных подразделений;
— учителей
(учреждений
высшего,
последипломного,
профессионального высшего,
профессионального (профессионально-технического), общего среднего, специального,
дошкольного, внешкольного
образования, учреждений специализированного образования независимо от типа и формы собственности).
Для этого руководитель учреждения, организации или учебного заведения издает внутренний
приказ/распоряжение,
которым отстраняет непривитых сотрудников от работы без
сохранения зарплаты. Срок
отстранения
устанавливают
«до устранения причин, которые его обусловили».
В Минздраве акцентировали:
«Непривитого работника должны отстранить, но не могут уволить — увольнение за отказ вакцинироваться является незаконным».

ВСЕ ЗАКОННО
В МОЗ Украины заявили, что
проверка COVID-сертификатов правоохранителями законна и не является разглашением
медицинской тайны:
— Медицинская тайна содержится в обращении к врачу или
диагнозе, а в документах о вакцинации этих сведений нет.

Ïî äàííûì íà
8 íîÿáðÿ, â Õàðüêîâå
çàðåãèñòðèðîâàíî 654
íîâûõ ñëó÷àÿ COVID-19.
Â Óêðàèíå — 13 068
íîâûõ ïîäòâåðæäåíèé
êîðîíàâèðóñà, ñîîáùàåò
îôèöèàëüíûé ñàéò
Õàðüêîâñêîãî ãîðñîâåòà.
Таким образом, по мнению
специалистов, правоохранители не нарушают закон при требовании предъявить COVIDсертификат у граждан.
В министерстве напомнили,
что норма о наличии документа
о вакцинации не распространяется на посещение банков,
АЗС, ветеринарных магазинов, аптек и всех продовольственных магазинов на любом
уровне эпидемиологической
опасности.
Уточняется, что в указанных
местах никто не может про-

верять у посетителей наличие
документа о вакцинации. Действующие карантинные нормы предусматривают, что при
«красном» уровне эпидопасности работать могут только
те общественные заведения,
где 100 % персонала и посетителей вакцинированы или
имеют отрицательный тест
на COVID-19.

ТЕПЕРЬ В «ЦИФРЕ»
С 8 ноября невакцинированные украинцы, которые переболели коронавирусом, смогут
получить цифровой COVIDсертификат о выздоровлении.
Документ позволит в течение
90 суток без ограничений работать, посещать различные
заведения и передвигаться
в «желтой» и «красной» зонах
эпидемической опасности, сообщают в Министерстве здравоохранения.
Сертификат о выздоровлении будет формироваться только для тех, у кого врач установил диагноз COVID-19 с момента запуска нового сертификата.
«Документ не сгенерируется, если диагноз COVID-19

был установлен до появления нового типа сертификата,
то есть в 2020 году или раньше
в 2021 году. При этом обязательным основанием для его
генерации будет медицинская
запись врача об установленном диагнозе, отображаемом
в электронной системе здравоохранения (ЭСЗ). То есть лица, которые после получения
положительного ПЦР-теста
не обращались к врачу и врач
не внес данные в ЭСЗ, скачать
сертификат не смогут», — говорится в сообщении.
Новый COVID-сертификат
будет двух видов:
— внутренний — для использования внутри страны в условиях «желтого» и «красного»
уровней эпидопасности;
— международный — для
пересечения границы 45 стран,
входящих в Доверительную
сеть е-здоровья ЕС (с учетом
требований, устанавливаемых
каждой страной мира).

ВАКЦИНАЦИЯ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
В
минувшие
выходные
в Украину прибыла партия вакцин от Moderna в рамках глобального механизма COVAX —
2,9 млн доз, а также 1,4 млн доз
вакцин Pfizer/BioNTech, их покупка была профинансирована
госбюджетом.
Всего Украина получила
31 млн доз вакцин от коронавируса, сообщил 8 ноября во время брифинга министр здравоохранения Виктор Ляшко:
— За прошлую неделю было
сделано 1 млн 648 тыс. прививок. Третью неделю подряд мы
делаем более 1,5 млн прививок
в неделю. На сегодня 36,7 %
украинцев вакцинированы минимум одной дозой антиковидной вакцины, 25,6 % завершили
курс вакцинации.
По его данным, лидером
по количеству вакцинированных является Киев: 57 % жителей столицы получили одну
дозу прививки, 45,7 % полностью иммунизированы.

ВМЕСТО УКОЛА —
ТАБЛЕТКА
Израильская
компания
MigVax, которая разрабатывает вакцину от COVID-19 в таблетках, получила финансовый
грант из фонда Билла Гейтса
в размере 4,3 млн долларов.
В компании нацелены на создание не только эффективного и простого в применении
препарата, но и способного
защищать от инфицирования
любыми штаммами коронавируса.
Разработка вакцины началась
в институте «Мигдаль». В качестве основы была использована
уже разработанная ранее вакцина против одного из вирусов,
поражавших домашнюю птицу.
В июне этого года созданная
в рамках проекта разработки
вакцины компания MigVax сообщила о разработке прототипа
вакцины в виде капель, которые прошли успешные испытания на крысах. Сейчас разработанные капли готовятся клинически испытывать.
— Мы были выбраны в числе первых двух проектов,

и это очень вдохновляет нас
в стремлении предложить вакцину от COVID-19 в таблетках. Прогресс в области оральных вакцин облегчает доставку
прививок туда, где они больше
всего нужны, — заявил гендиректор MigVax Давид Зигдон.

МИНУТКА АБСУРДА
Греческие медики обманули
около 100 тысяч антивакцинаторов. Сложившуюся ситуацию
называют «аферой века».
Полиция выяснила, что десятки тысяч антиваксеров давали взятки медикам, чтобы их
вакцинировали «неро» (вода
по-гречески). Однако врачи,
опасаясь уголовного преследования, кололи им настоящую
вакцину от COVID-19, не забывая при этом брать вознаграждение.
По данным греческого телеканала Megatv.com, в афере было задействовано около
100 тыс. антиваксеров, которые
платили медикам за псевдопрививку 400 евро.
— Сегодня под постоянными перекрестными проверками
инспекторов органов здравоохранения находятся центры
вакцинации в Афинах, Кардице на юго-западе Фессалии
и нескольких районах Пелопоннеса после бури осуждений
и сообщений, — сообщает канал.
Портал Tovima.gr констатирует:
— Ситуация патовая: теперь
у самых ярых антиваксеров есть
антитела, а у докторов — деньги. Но первые не могут обвинить вторых в оказании медицинских процедур без согласия пациента, поскольку тогда
им придется признать, что они
давали взятку за совершение
незаконных действий.

Êëèíè÷åñêèå èñïûòàíèÿ òàáëåòîê Pfizer è Merck
îò êîðîíàâèðóñà ñòàðòóþò è â Óêðàèíå. Ïðåïàðàò
áóäóò òåñòèðîâàòü íà áàçå ñòóäåí÷åñêîé áîëüíèöû
â Õàðüêîâå, ãîâîðèòñÿ â ïðèêàçå Ìèíèñòåðñòâà
çäðàâîîõðàíåíèÿ.
Ñîãëàñíî äîêóìåíòó â Óêðàèíå áóäóò òåñòèðîâàòü
ïðåïàðàò «Ðèòîíàâèð» ïðîèçâîäñòâà Pfizer â òàáëåòêàõ
ïî 150 ìã. Â êëèíè÷åñêèõ èññëåäîâàíèÿõ ïðèìóò
ó÷àñòèå ëèöà, êîíòàêòèðîâàâøèå ñ áîëüíûìè
COVID-19. Òàêæå óòâåðæäåíû èñïûòàíèÿ òàáëåòîê
MK4482-013 ïðîèçâîäñòâà Merck. Â íèõ ïðèìóò
ó÷àñòèå âçðîñëûå ëþäè, ïðîæèâàþùèå ñ áîëüíûìè
COVID-19.
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ÂÑÅ ÐÀÄÈ ËÞÁÂÈ
КАК ИЗВЕСТНО, «ЖЕНИТЬСЯ ПО ЛЮБВИ НЕ МОЖЕТ
НИ ОДИН КОРОЛЬ». НО ЭТИ МОНАРШИЕ ОСОБЫ
НА СОБСТВЕННОМ ПРИМЕРЕ ДОКАЗАЛИ: ПРЕОДОЛЕТЬ
ТАКОЙ ЗАПРЕТ ВПОЛНЕ РЕАЛЬНО

П

равда, для этого им
пришлось отказаться
от короны.

ЭДУАРД VIII
Самой знаменитой в этом
смысле является история любви наследника британского
престола Эдуарда VIII и ничем
не примечательной американки в возрасте «за 30» Уоллис Симпсон, работавшей воспитательницей в детском саду и имевшей за плечами два
развода — со вторым мужем
она рассталась, встретившись

оказался правильным — они
прожили в любви и согласии
до самой смерти Эдуарда VIII,
которого Уоллис пережила
на четырнадцать лет.

ЙОХАН ФРИЗО
Сын королевы Нидерландов
Беатрикс и Клауса фон Амсберга, Йохан Фризо, изначально взял курс на «свободное
плавание» — съехал из дворца, окончил два университета — в Калифорнии и Делфте,
получил степень магистра экономики в Роттердамском уни-

Чтобы получить разрешение
на брак с любимой женщиной,
Йохан вынужден был отказаться от возможности когда-либо стать королем Нидерландов. Недоброжелатели отмечали, что такой шанс был у него
условным, в очереди на трон
Йохан стоял третьим, после
своего старшего брата Виллема-Александра и его старшей
дочери. Именно Виллем-Александр и стал королем Нидерландов, после того как в апреле 2013 года королева Беатрикс
отреклась от трона в его пользу.
Что до Йохана Фризо, то он женился на Мейбл Виссе-Смит
в апреле 2004 года, после чего
на свет одна за другой появились две их дочери — Луана
и Йоханна.
17 февраля 2012 года Фризо попал под лавину на горнолыжном курорте. С того дня
и вплоть до смерти через полтора года находился в коме. 12 августа 2013 года было объявлено,
что принц Фризо умер из-за
осложнений, связанных с повреждением головного мозга.
Ему было 44 года.

не обнаружила, что беременна.
Королевская семья вынуждена
была разрешить принцу жениться на Антони после рождения первого сына Габриэля,
но ради этого он должен был
отказаться от королевского
престола, на который, впрочем, не особо и рассчитывал —
в очереди на него Луи был
третьим, после своих братьев
Гийома и Феликса. В ноябре
2007 года супруга родила принцу — титул ему оставили — еще
одного сына, Ноа, но спустя десять лет, в январе 2017 года, Луи
и Тесси развелись.

ПРИНЦЕССА САЯКО
Единственная дочь нынешнего японского императора
Акихито, принцесса Саяко,
выбрала спутником жизни дизайнера Ёсики Курода, семья
которого была уважаемой, но,
увы, не входила в список родов,
с которыми могут заключать
брак члены императорской
фамилии. Саяко предупредили, что после заключения бра-

Свадьба принцессы и Ёсики
Курода состоялась 15 ноября
2005 года, после чего Саяко,
взяв фамилию мужа, покинула
императорскую семью. Сегодня они с Курода живут душа
в душу, так что, похоже, с выбором спутника жизни бывшая
принцесса не ошиблась.

МАКО АКИСИНО
По пути Саяко пошла и другая японская принцесса — Мако Акисино, дочь принца Акисино и старшая внучка императора Акихито, являвшаяся
кумиром и интернет-идолом
японской молодежи. Ее избранником стал юрист Кей
Комуро — молодые люди познакомились во время учебы в институте и встречались
в течение пяти лет. О помолвке
Мако и Кея было объявлено
в мае 2017 года, тогда же стало
известно, что принцесса, как
в свое время и ее тетя Саяко,
отрекается от своего титула
и теряет право на материальное обеспечение со стороны

ПРИНЦ ЛУИ

с принцем. Говорят, что главным достоинством этой женщины было умение слушать,
и именно его она проявила в общении с Эдуардом, который,
как и многие отпрыски королевских семей, считал себя одиноким и потерянным, поскольку родители отдавали большую
часть времени государственным
делам, а детей оставляли на попечение нянек и гувернанток.
Симпсон всерьез рассчитывала стать королевой — такая
возможность открылась перед
ней после смерти отца Эдуарда VIII, короля Георга V,
но этому воспрепятствовали
королевская семья, парламент,
англиканская церковь и народ
Великобритании — они были
против того, чтобы наследник
престола женился на разведенной женщине. В Лондоне проходили демонстрации, участники которых несли плакаты
с угрозами в адрес Симпсон,
а ей самой приходили письма
с оскорблениями и проклятиями. Эдуард VIII оказался перед
трудным выбором: любовь или
корона? Свое решение он озвучил в радиообращении к британскому народу, в нем он,
в частности, сказал, что «не может исполнять обязанности короля без поддержки женщины,
которую любит». Выбор принца, так и не ставшего королем,

верситете и успешно работал
в банковской сфере. Но самый
смелый выбор в своей жизни
Йохан сделал, решив жениться на предпринимательнице
Мейбл Виссе-Смит. Биографию претендентки на руку
и сердце представителя королевской семьи изучали буквально под микроскопом — таков закон Нидерландов — и нашли-таки порочащий ее факт.
Оказалось, что в 1980-е годы
она была знакома с «крестным
отцом» нидерландской мафии
Клаасом Брейнсмом. Не помогло вмешательство подруги
невесты, которая утверждала,
что на самом деле с мафиози
тесно общалась она, а Мейбл
знала его постольку-поскольку. Фризо запретили жениться
на ней.

Принц Луи Люксембургский,
сын правящих монархов Анри
и Марии-Терезы, со своей будущей женой, сержантом Тесси
Антони, познакомился в Косово — девушка там служила,
а наследник престола приехал
с инспекцией военных подразделений. Любовь вспыхнула мгновенно, молодые люди
начали встречаться, но трудно сказать, как сложились бы
их отношения, если бы Тесси
императорского двора. Тем
не менее близкие Мако, познакомившись с Комуро, одобрили ее выбор — им понравился
скромный молодой человек,
увлекающийся
кулинарией,
игрой на скрипке и горными
лыжами. Свадьба Мако Акисино и Кея Комуро состоялась
26 октября 2021 года.

ка с Ёсики она будет лишена не только права на корону,
но и полагающегося членам
императорской семьи денежного пособия. Принцесса ответила, что все это мелочи — она
встретила любовь всей своей
жизни, а все остальное не имеет
никакого значения.
Только после того как стало понятно, что Саяко не отступится, королевский двор
все-таки выделил ей — в качестве свадебного подарка — сумму в 1,3 миллиона долларов.

5 Извѣстія

Çäîðîâüå

Вторник
9 ноября 2021 года

ХАРЬКОВСКІЯ

КАК ДЕЛАТЬ
РАЗМИНКУ
В ХОЛОДНОЕ ВРЕМЯ
ГОДА?

ÁÅÃÎÌ
КАК БЕГАТЬ В ХОЛОДНОЕ ВРЕМЯ ГОДА:
СОВЕТЫ ПО ДЫХАНИЮ, ЭКИПИРОВКЕ,
ПИТАНИЮ И НАГРУЗКЕ ЛЮБИТЕЛЯМ БЕГА
ДАЛ МАСТЕР СПОРТА МЕЖДУНАРОДНОГО
КЛАССА, ЗАСЛУЖЕННЫЙ ТРЕНЕР
УКРАИНЫ ДАНИИЛ САПУНОВ
МОЖНО ЛИ БЕГАТЬ
В ДОЖДЬ?
Безусловно, в дождь
бегать можно и нужно,
но для этого необходима
соответствующая экипировка. Для бега под дождем в холодное время
года существуют специальные влагоотталкивающие ветровки и головные
уборы. Вы в любом случае
будете намокать, но главное, чтобы не переохлаждались.
Обращать
внимание
на мокрые ноги не нужно, только когда вы бежите. Как только вы остановились и закончили,
зайдите в теплое место,
вытритесь сухим полотенцем и переоденьтесь
в сухую одежду. После
этого можно продолжить
тренировку в сухом помещении: растяжку, заминку или упражнения для
общей физподготовки.

МОЖНО ЛИ БЕГАТЬ
В –10 °С И НИЖЕ?
Можно, ничего страшного в этом нет. Удовольствия мало, но мы
все разные, и есть те,
кому бег с преодолением трудностей нравится больше. Рекомендую
бегать не на высоком
пульсе, чтобы вдыхать
приходилось не слишком глубоко. Опять-таки

нужна соответствующая
экипировка в несколько
слоев:
влагоотводящее
термобелье вниз, ветровка наверх, шапка, перчатки. Нет смысла надевать
шерстяные носки — пока
вы бежите, ноги и так нагреются. Но как только
вы остановитесь и начнете остывать в такой холод,
есть риск простудиться.
Заходите в сухое и теплое
помещение сразу после
окончания пробежки.

МОЖНО ЛИ
БЕГАТЬ ПО СНЕГУ?
ВРЕДНО ЛИ ЭТО?
По снегу бегать можно,
но нужно учитывать, что
таким образом больше
нагружаются связки и суставы, активно включаются ваши мышцы-стабилизаторы.
Соответственно, и мышечный
корпус работает больше.
Не стоит в первый снег
сразу бежать длинный
кросс, нужно постепенно
входить в зимний режим.

КАКУЮ ЛОКАЦИЮ
ЛУЧШЕ ВЫБРАТЬ ДЛЯ
БЕГА В НЕПОГОДУ?
В непогоду лучше выбирать стадион. Тартановое покрытие, которое
отводит воду, позволит
бегать более безопасно.
В Украине много лесов
и парков, можно делать
пробежку в них, но толь-

Разминкой может быть
медленный бег: вышли
на улицу и сразу побежали на низком пульсе
с невысоким темпом, это
и будет вашей разминкой.
После бега в холодное
время года важно, закончив бег, побыть 1—3 минуты (не более!) на улице.
За этот короткий период
можно сделать простое
упражнение на растяжку
мышц, тем самым дать
организму возможность
урегулировать
пульс.
Если вы зайдете с холодного воздуха резко в теплый на высоком пульсе,
то, скорее всего, сразу закашляетесь.

КАК ПИТЬ ВОДУ?
Если тренировка не более часа, то пить на бегу необязательно. Тело
зимой потеет меньше,

полнительного
нагрева, но это незначительно
по отношению к количеству потребляемых калорий в день.

ПОДХОД С УМОМ
Но если вы только начинаете
заниматься,
то стартовать на холоде — проигрышный вариант. Холодная погода —
дополнительный стресс
для организма, а в тренировочный режим важно
входить плавно.
Уличные тренировки
в морозный сезон подходят для подготовленных.
Но и фитнес-энтузиастам не стоит ограничиваться
исключительно
занятиями на улице. Даже если вы все делаете правильно, все равно на улице находитесь
в плотной одежде, которая сковывает движения.
А наши мышцы и суставы
нуждаются в том, чтобы
двигаться максимально
свободно.

ÎÒ ÈÍÔÀÐÊÒÀ

ко если есть хороший «зацеп» с землей.

В ХОЛОДНУЮ
ПОГОДУ НУЖНО
ДЫШАТЬ НОСОМ ИЛИ
РТОМ?
При беге всегда лучше
дышать ртом. При беге
на низком пульсе можно
комбинировать дыхание
ртом и частично носом —
как лучше, вам подскажет
организм. В сильный холод не вдыхайте глубоко.

ЧТО НАДЕВАТЬ?
В холодную погоду обуваем кроссовки, подобранные в специализированном магазине, надеваем легинсы или лосины,
а на торс — кофту и ветровку.
Сейчас полно специализированных магазинов, в которых продается
беговая одежда. Если вы
хотите бегать в удоволь-

ствие, под любой бюджет можно приобрести
подходящую экипировку, домашний спортивный костюм не подходит. Не забудьте о шапке
и перчатках.

а значит, и обезвоживание вам не грозит. Если
пробежка 90 минут и более, то несколько глотков
воды вам не помешает,
но обязательно нехолодной и небольшими
глотками.

СТОИТ ЛИ
БЕГУНАМ
ПЕРЕСМОТРЕТЬ
ПИТАНИЕ
НА ХОЛОДНЫЙ
ПЕРИОД ГОДА?
Каких-либо
категорических советов здесь
нет — это обычное питание,
сбалансированное по белкам, жирам
и
углеводам.
Важно
следить за калориями
и не переедать. В большой
холод вы тратите немного
больше калорий для до-

Дополните вашу «уличную» программу занятиями йогой или Animal Flow
в помещении. Дайте телу
возможность подвигаться без нескольких слоев
одежды и в комфортных
температурных условиях.
Выполняйте упражнения
на растяжку и мобильность, чтобы суставы стоп
и бедер, шея и позвоночник могли работать свободно и не были скованы.
И как всегда, не забывайте про регулярность.
Если выйти на одну пробежку в мороз, она только создаст стресс и усталость,
а
результатов
не даст. Составьте свой
тренировочный
план
и занимайтесь с удовольствием.
По материалам ТСН.UA
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ных преподавателей. Очень
благодарна нашему основному
лектору Дмитрию Грицкому.
Он научил меня правильно выстраивать отношения с грантодателями и успешно презентовать свой проект, — поделилась
впечатлениями Анна.

АНАЛОГОВ НЕТ

ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß ÑÒÎËÈÖÀ:

Â ÍÎÃÓ ÑÎ ÂÐÅÌÅÍÅÌ

Организатор проекта и разработчик курсов Дмитрий Грицкий
уверяет: аналогов такой академии в других городах Украины
пока нет.
— Мы первые в Украине
реализуем проект обучения
представителей спортивных
федераций бизнес-навыкам,
чтобы они могли стать экономически
самостоятельными, чтобы уходили от со-

В Харькове уже не первый год работает «Спортивная
академия» (Kharkiv Sport Academy). Ее ученики — харьковчане,
связавшие жизнь со спортом. Они прослушивают лекции
ведущих специалистов в сфере менеджмента, маркетинга,
журналистики, права и пр. В результате — защищают свой
проект, получают сертификат и реализуют смелые идеи
в своей спортивной карьере. О том, как городская власть
помогает ведущим спортивным менеджерам развиваться
в ногу со временем, — в нашем материале.

П

роект Kharkiv Sport
Academy («Спортивная академия») в городе успешно реализуется уже
несколько лет. Что он из себя представляет? В городском
центре поддержки молодежных
инициатив «ХАБ 6/9» для представителей спортивных федераций и клубов опытные спикеры и преподаватели проводят
ряд бесплатных лекций и практических занятий в сфере менеджмента, маркетинга, журналистики, пиара, психологии
и права.

Организаторы проекта
Kharkiv Sport Academy —
Департамент по делам
семьи, молодежи и спорта
Харьковского городского
совета и креативное
агентство Boomerang.
«Спортивная академия» для
представителей
федераций
и клубов состоит из двух основных бесплатных курсов: «Спортивный маркетинг» и «Спортивный менеджмент».
В нынешнем году участники
уже четвертого потока (Kharkiv
Sport Academy 4.0) прослушают
лекции ведущих специалистов
в сфере менеджмента, маркетинга, журналистики, пиара,
психологии и права — в целом
это 26 теоретических и практических занятий. Спортсмены
узнают о том, как создать и развить собственный бренд, наполнить страницы в социальных сетях, знакомятся с основами таргетинга, маркетинга, позиционирования, копирайтинга. На занятиях спикеры также
рассказывают о стратегическом
планировании, как увеличить
свой доход благодаря правильному брендингу федерации,
как писать новости и анонсы

о спортивных мероприятиях
и соревнованиях, как привлечь
инвестиции в спорт. Студенты,
в свою очередь, учатся определять современные спортивные
тренды, управлять персоналом,
вести переговоры и ориентироваться в принципах спортивного права.

ПОЛЕЗНЫЕ ЗНАНИЯ
Президент
Всеукраинской
федерации поул-спорта и воздушной акробатики, а также
выпускница первого потока
академии Анна Ульянченко любит учиться чему-то новому,
помимо этого получает очередное высшее образование. Анна
рассказала, что она и многие
ребята из сферы спорта прихо-

дят в академию уже по второму
кругу, чтобы получить новые
знания и закрепить их.
— Параллельно с занятиями
в «Спортивной академии» я еще
учусь в академии физкультуры
и спорта. Получаю очередной
диплом о высшем образовании.
Я люблю учиться. Это мое естественное состояние. Когда-то
была советская система попадания в спорт. Детей с раннего детства отдавали в секции,
и они постепенно росли. Сейчас в спорт попадают люди даже старше 30 лет, не имея опыта и общих понятий, так как
появляются новые направления в физической культуре, которые ориентированы на спор-

Городской центр поддержки молодежных инициатив «ХАБ
6/9» был открыт в Госпроме в 2019 году при поддержке
немецкой федеральной компании GIZ. В новой локации
проводятся образовательные, спортивные, социальные
и другие мероприятия. Это место для креативной молодежи,
которая стремится к всестороннему развитию. За время
работы место стало довольно популярным. Здесь проводят
интеллектуальные игры, лекции, тренинги.
тивное долголетие. И таким
людям нужно образование.
Сюда приходят руководители
организаций и спортклубов.
В институте я обучаюсь как
тренер, а здесь — как руководитель. Все знания я сразу же
применяю на уровне федерации. Когда нас обучили работе с грантодателями, у меня
обозначилась конкретная задача — купить сцену для наших
национальных соревнований.
С помощью преподавателей
я в своем проекте грамотно
и качественно описала работу
нашей организации, и, когда
у меня появился потенциальный меценат, он одобрил мой
проект и выделил средства. Мы
приобрели портативную сцену для выступлений и состязаний, которая соответствует
всем требованиям. Ее можно
собирать и устанавливать где
угодно. Сцена превосходная —
с площадками, матами, татами, крепежом. Помимо того,
что в спортакадемии я научилась работать с грантодателями, здесь еще интересно преподают юристы. Ведь законы
в Украине меняются очень быстро. Между лекциями мы, студенты, обмениваемся информацией, спорим, и это очень
полезно. Я встретила в академии порядка десяти интерес-

ветской модели управления
и финансирования, дотационных программ. У нас обучаются представители разных
направлений — мотоспорт,
бейсбол, танцы, фитнес, триатлон и много других. Свои
знания я стараюсь передавать
слушателям и детализировать
под конкретные запросы. Подать им материал так, чтобы
их заинтересовало. Учиться в нашей академии изъявляют желание и представители спорта из других городов,
например Полтавы и Киева.
Чтобы получить сертификат,
ребята сдают небольшой экзамен — защищают проект. Все,
кто после академии реализовал свои проекты в жизни,
очень нам благодарны, для
них это большой рост, — поделился успехами Дмитрий
Грицкий. — Хочу акцентировать внимание на том, что

Харьков должен продолжать
развиваться в ногу со временем как спортивная столица.
А привлечение спортивных
туристов — это еще и монетизация жизни города, наполнение его бюджета. Возьмем
хотя бы Харьковский марафон или Велодень. Харьков
сейчас притягивает жителей
Днепра, Полтавы, Сум. На наших значимых спортивных
мероприятиях полно туристов
из этих городов, они приезжают сюда, отдыхают, участвуют в мероприятиях, оставляют здесь деньги. Спикеры
академии изучали Бостонский
и Нью-Йоркский марафоны,
спортивные ивенты других
стран. И теперь хотим обучать людей, чтобы они в дальнейшем привлекали крупных
спонсоров и ведущие компании, чтобы организовывать
достаточно большие мероприятия. Вот взять хотя бы
уличные культуры. Я работал
с нашими ребятами, в частности с Егором Матюхиным.
И теперь в Харькове полно
урбан-парков. Бейсболисты
также планируют строить свой
стадион. И это прекрасно!
— То, что в молодежной локации собрался уже четвертый
поток «Спортивной академии», свидетельствует об одном: среди харьковских федераций и клубов эти лекции
востребованы. Мы вместе с ведущими специалистами помогаем спортсменам, их тренерам и менеджерам понять,
как сегодня работает спорт
в развитых странах, как зарабатывают деньги на спортсменах и вкладывают прибыль
в развитие подрастающего поколения. Вместе мы сможем
сформировать мощный спортивный потенциал и прийти
к единому видению развития
спорта в Харькове и по всей
Украине, — заявил директор
Департамента по делам семьи,
молодежи и спорта ХГС Алексей Чубаров.
В нынешнем году обучение в Kharkiv Sport Academy
4.0 проходят 60 человек. Занятия будут длиться до 19 ноября, после чего ученики защитят свои проекты и начнут их
внедрять в спортивную жизнь
Харькова.
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IÍÒÅÐÅÑÈ ÃÐÎÌÀÄ ÏÎÍÀÄ ÓÑÅ
АСОЦІАЦІЯ МІСТ УКРАЇНИ ПРОДОВЖУЄ НАПОЛЯГАТИ
НА УСУНЕННІ БЮДЖЕТНИХ РИЗИКІВ ДЛЯ МІСЦЕВОГО
САМОВРЯДУВАННЯ.

В

иконавчий
директор
Харківського
регіонального
відділення
АМУ Віктор Мирошник зауважує на неприпустимості прийняття змін до бюджетного кодексу у поточній редакції законопроекту № 6062.
«ПРОТИ — «ліквідації» бюджету розвитку шляхом «злиття»
із загальним фондом місцевих

бюджетів: це може призвести
до виключного фінансування
лише першочергових поточних
видатків та додаткового перекладання на місцевий рівень
делегованих державою повноважень, відштовхнувши «на другий план» видатки на соціально-економічний
розвиток,
виконання інвестиційних програм, будівництво, капітальний

ремонт та реконструкцію об’єктів соціально-культурної сфери,
житлово-комунального господарства тощо;
ПРОТИ — спроб погашення заборгованості за середньостроковими казначейськими
позиками за рахунок місцевих
бюджетів, що виникли внаслідок прорахунків Мінфіну
в минулих роках (це 417 млн
грн по області, з яких 360 млн —
по Харкову);
ЗА — збільшення відсотку
зарахування до місцевих бюд-

жетів ПДФО — принаймні
на 4 %, визначені у підписаному Меморандумі між КМУ,
МінРозвитку,
МініЕнерго,
НАК «Нафтогаз України»,
Офісом Президента України,
Асоціацією міст України та місцевими радами (це додатково
приблизно 600—650 млн для
області, і зокрема 300—350 млн
для Харкова).
Таку позицію цілковито підтримують та розділяють усі
члени АМУ, у тому числі звертаючись до народних депутатів,

які розглядатимуть законопроект у Верховній Раді.
Усі гуртом ми будемо відстоювати нашу позицію та інтереси громад», — зауважив Віктор
Мирошник.

Юстиція інформує
НАЧАЛЬНИК СХІДНОГО МІЖРЕГІОНАЛЬНОГО
УПРАВЛІННЯ МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ
(М. ХАРКІВ) ТЕТЯНА ФІЛАТОВА ЩОДО
РИНКУ ЗЕМЛІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО
ПРИЗНАЧЕННЯ В УКРАЇНІ.

— Ринок землі сільськогосподарського призначення в Україні згідно із Законом України від 31 березня 2020 року
№ 552-ІХ «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо умов
обігу земель сільськогосподарського
призначення» відкрито з дати набрання
чинності цим Законом, тобто з 01 липня 2021 року. Саме з цього часу земельні
ділянки (паї), розподілені у 90-х роках
минулого століття серед працівників та
пенсіонерів колгоспів, можна відчужувати шляхом укладання договорів купівлі-продажу. Проте державні та комунальні землі сільськогосподарського
призначення купувати та продавати забороняється. Право на придбання землі з 01 липня 2021 року до 2024 року мають тільки фізичні особи — громадяни
України з обмеженням в 100 гектарів.
Починаючи з 01 січня 2024 року поряд з
фізичними особами землю зможуть купувати і юридичні особи з обмеженням
до 10 тисяч гектарів.
Іноземні громадяни зможуть купувати землі в Україні тільки після ухвалення відповідного рішення на загальнонаціональному референдумі. При цьому
незалежно від результатів референдуму
іноземці не зможуть купувати землю
в 50-кілометровій зоні від державного
кордону України.
Незважаючи на те що ринок сільськогосподарських земель відкрито, ринкова
ціна продовжує формуватися. На фор-

мування ціни кожної окремої земельної
ділянки впливає нормативна грошова
оцінка, площа, місцерозташування, середня врожайність. Визначення ціни
земельної ділянки — особиста справа
продавця і покупця, предмет переговорів між ними. Ніхто не може змусити продавця і покупця укладати договір
за ціною, яка їх не влаштовує. Проте
до 2030 року буде мінімальний поріг,
нижче якого ціна опускатися не буде.
Мінімальною ціною буде нормативна
грошова оцінка ділянки. Свого часу було запроваджено можливість отримання
витягу про нормативну грошову оцінку
в режимі онлайн на сайті Публічної кадастрової карти. Так, середній показник
нормативної грошової оцінки сільськогосподарських угідь, а саме ріллі, у Донецькій області складає понад 31 тисячу
гривень, у Луганській — понад 27 тисяч
гривень, у Харківській — понад 32 тисячі гривень. У структурі земельного
фонду Донецької, Луганської, Харківської областей сільськогосподарські угіддя переважають. На територію Донецької області (разом із тимчасово окупованою територією) припадає 2 мільйони
гектарів сільськогосподарських угідь,
Луганської області (разом із тимчасово окупованою територією) — 1,9 мільйона гектарів, Харківської області —
2,4 мільйона гектарів сільськогосподарських угідь. Більшість земель використовується у сільськогосподарському
виробництві.
Тож, якщо власник хоче продати
ділянку, яка не передана в оренду і в межах якої не видані спеціальні дозволи
на користування надрами, то зробити це

можна за звичайною процедурою. Для
укладення угоди треба звернутися до нотаріуса, який здійснить перевірки, посвідчить договір купівлі-продажу та зареєструє перехід прав власності.
При посвідченні договору купівліпродажу земельної ділянки нотаріусом здійснюється перевірка покупця
на предмет можливості придбання ним
землі в певних розмірах.

Станом на 01 жовтня 2021 року
нотаріусами Донецької, Луганської,
Харківської областей посвідчено
2151 договір відчуження земельних
ділянок сільськогосподарського
призначення.
Обмеження набувача щодо загальної площі земельних ділянок сільськогосподарського призначення, які
вправі набувати у власність одна особа,
здійснюється нотаріусом з використанням відомостей Державного реєстру
речових прав на нерухоме майно, Державного земельного кадастру та Єдино-

го державного реєстру юридичних осіб,
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Якщо за результатами перевірки виявлено невідповідність
таким вимогам, нотаріус зобов’язаний
відмовити в посвідченні угоди.
Також здійснити таку купівлю можна
лише в безготівковій формі, тому покупцеві потрібно відкрити рахунок в банку
та документально підтвердити джерела
походження коштів, за які здійснюється купівля землі. Такими джерелами можуть бути, наприклад, заробітна
плата, гонорари та інші виплати згідно
з цивільно-правовими правочинами,
дохід від підприємницької або незалежної професійної діяльності, дохід від відчуження майна, виграші у лотерею чи
в інші розіграші, благодійна допомога,
пенсія, спадщина, подарунки, кошти,
отримані в позику або кредит.
Нотаріус для встановлення джерел походження коштів може використовувати офіційні документи, публічну інформацію, зокрема відомості Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, що
формується та ведеться Національним
агентством з питань запобігання корупції, інформацію, отриману від набувача.
Нотаріусу для посвідчення договору необхідно подати документи, що
підтверджують особу та громадянство
сторін правочину, документ, що підтверджує право власності продавця
на відчужувану земельну ділянку. Таким
документом може бути державний акт
на право власності на землю, договір,
свідоцтво про право на спадщину тощо.

Îãîëîøåííÿ

ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ОГОЛОШУЄ
КОНКУРС НА ЗАЙНЯТТЯ ВАКАНТНОЇ ПОСАДИ ЗАСТУПНИКА НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВОГО
ГОСПОДАРСТВА ДЕПАРТАМЕНТУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА
ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Кваліфікаційні вимоги до претендентів:
— бути громадянином України;
— мати вищу освіту не нижче ступеня спеціаліста, магістра;
— мати стаж роботи на службі в органах місцевого самоврядування, на посадах державної служби або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від
форми власності не менше 2 років;
— вільно володіти державною мовою.
Особи, які відповідають основним кваліфікаційним вимогам і
бажають взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії
такі документи:
— заяву про участь у конкурсі;
— заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з відповідними
додатками;
— копію паспорта громадянина України;
— копії документів про освіту (з додатками), присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;

— копію документа про рівень володіння державною мовою
відповідно до вимог ч. 3 ст. 10 Закону України «Про забезпечення
функціонування української мови як державної»;
— копію військового квитка або військово-облікового документа (у разі наявності);
— фотокартку 4x6.
При подачі копій при собі мати оригінали.
Шляхом заповнення на офіційному вебсайті Національного
агентства з питань запобігання корупції декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.
Заяви приймаються протягом 30 календарних днів після опублікування оголошення.
Документи приймаються протягом 30 календарних днів після
опублікування оголошення за адресою: м. Харків, м-н Конституції, 12, 4-й поверх, кабінет 2.
Телефон для довідок: 760 -70- 75.

ИЩЕМ РОДНЫХ
В Беларуси при поисковых
работах был найден медальон
погибшего солдата. Установлено, что он уроженец г. Харькова, Светличный Борис Герасимович — 17.06.1908 г. р.,
призван Сталинским райвоенкоматом г. Харькова. Погиб 26.07.1941 г. под деревней
Поцея, — Белорусская ССР,
Могилевская обл., Пропойский р-н, .
Просьба ко всем, кто что-то
знает о родственниках Бориса
Герасимовича Светличного,
позвонить по одному из этих
телефонов: 050-608-30-89, 096100-57-43, 073-700-11-43.
Харьковская городская организация
ветеранов Украины

Äîñóã
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ÇÀÂÅÐØÈÒÜ ÂÑÅ ÐÀÁÎÒÛ ÍÀ ÄÀ×Å:

Îâåí (21 ìàðòà — 20 àïðåëÿ)
Ваше усердие и работоспособность принесут свои
плоды. Не отказывайтесь от советов, помощи и поддержки партнеров — участие благожелательно настроенных к вам людей поможет избежать ошибок.

Òåëåö (21 àïðåëÿ — 20 ìàÿ)
Вторая половина дня благоприятна для критического анализа своих возможностей. Не исключено,
что стечение обстоятельств или новое знакомство
сыграют в вашей жизни большую роль.

Áëèçíåöû (21 ìàÿ — 21 èþíÿ)
Удачное время для активности в сфере профессиональной деятельности. Благоприятное расположение звезд обещает принести быстрый и весомый результат всем начинаниям последнего времени.

Ðàê (22 èþíÿ — 22 èþëÿ)
Благоприятный день для воплощения замыслов —
ваша энергия, бьющая через край, вселит радость,
веру и оптимизм в окружающих. Решительные действия приведут к высоким результатам.

Ëåâ (23 èþëÿ — 23 àâãóñòà)
Прекрасный день для общения с друзьями, приема
гостей. Женщины смогут проявить свои кулинарные
таланты. Мужчинам нужно постараться провести
больше времени на свежем воздухе.

Äåâà (24 àâãóñòà — 23 ñåíòÿáðÿ)
Обостренная гордость и некоторая лень не позволят вам сегодня блеснуть талантами и способностями. Принимая решения, будьте осторожны — ваш
деспотизм и надменность могут создать множество
проблем на пустом месте.

Âåñû (24 ñåíòÿáðÿ — 23 îêòÿáðÿ)
Сегодня можно заниматься разработкой новых
прожектов или участвовать в совместных проектах с людьми, которых мало знаете. Велика вероятность небольшого улучшения финансового положения.

ÑÎÂÅÒÛ ÎÃÎÐÎÄÍÈÊÀÌ
Последний месяц осени, с одной стороны,
легок для дачников, ведь почти все дела уже
сделаны, а с другой — тяжел, ведь оставшиеся
нужно как-то суметь выполнить, несмотря
на дождливую и холодную погоду.

Е

сли холода еще не сковали землю, внесите
в приствольные круги кустов и деревьев
осенние удобрения. Смесь не должна содержать азота, а вот медь, марганец, калий, бор
и другие микроэлементы, которыми мы редко балуем посадки, как раз сгодятся.
В идеале под каждое взрослое семечковое дерево нужно внести 30—50 кг перегноя, 300 г суперфосфата, 200 г сульфата калия. Косточковым
культурам нужна чуть менее питательная смесь.
На одно растение достаточно будет двух ведер
раствора, приготовленного из расчета 3 ст. л.
суперфосфата и 2 ст. л. сульфата калия на 10 л воды. Можно также купить специальные питательные комплексы с микроэлементами, на упаковке
которых стоит пометка «Осень» и использовать
их по инструкции.
Удобрения заделывают в приствольный круг
по контуру кроны во время осенней перекопки почвы на глубину 30 см, а после этого дерево
обильно поливают.
До наступления морозов выберите сухой денек и побелите деревья. Перед этим счистите
с коры мох и лишайники, пройдитесь жесткой
щеткой по шелушащимся участкам, опрыскайте
стволы и скелетные ветви 3 %-ным раствором
медного купороса. Для побелки выбирайте густые смеси, которые не смоет первым же осенним дождем.

На молодых тоненьких деревьях свяжите шпагатом ветви, чтобы они не сломались под грузом
налипшего снега. Если у вас на участке зимой
резвятся мыши или зайцы, обмотайте стволы
деревьев лапником, старыми капроновыми колготками или огородите мелкоячеистой металлической сеткой.
Когда на поверхности земли по утрам образуется иней и твердая корка, очистите приствольные
круги. Снимите старую мульчу, сгребите опавшие
листья и удалите верхний слой грунта (до 5 см).
На его место насыпьте слой свежего низинного
торфа толщиной 10—15 см. Таким образом вы
избавитесь не только от части зимующих вредителей, но и от спор грибков, бактерий и болезнетворных микроорганизмов, которые заразили
почву.

Ñêîðïèîí (24 îêòÿáðÿ — 22 íîÿáðÿ)
Общение с партнерами по работе приведет к недоразумениям, а вот старые друзья могут дать дельный
совет. Во второй половине дня усилятся творческий
потенциал и интуиция.

Ñòðåëåö (23 íîÿáðÿ — 21 äåêàáðÿ)
Удачный день для тех, кто занимается коммерческими операциями. Женщин ждет очередное, но,
к сожалению, кратковременное увлечение. Звезды
сулят успех руководителям.

Êîçåðîã (22 äåêàáðÿ — 20 ÿíâàðÿ)
Несправедливость по отношению к вам или к кому-то из вашего окружения может вызвать у вас гневный протест. Активность и прямота помогут вам исправить положение.

Âîäîëåé (21 ÿíâàðÿ — 18 ôåâðàëÿ)
Возможно, вам предстоит выбор между любовными приключениями и домашними обязанностями.
Проявите осмотрительность. Не исключен неожиданный поворот событий не в вашу пользу.

Ðûáû (19 ôåâðàëÿ — 20 ìàðòà)
Работа или деловые встречи потребуют значительных усилий. Звезды советуют набраться терпения,
так как возможны проблемы материального характера. Трудолюбие и выносливость помогут снизить
негативные тенденции дня.

ÏÎÃÎÄÀ
10 íîÿáðÿ — ясно. Ветер северный, 2—5 м/сек. Темперамп
пер
ераа
тура ночью — -4 °С, днем — 2 °С.
11 íîÿáðÿ — ясно. Ветер южный, 2–4 м/сек. Температура ночью —-4 °С, днем — 3 °С.
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По горизонтали: 3. Большая дикая американская
кошка. 8. Один из низших дворянских титулов
в средневековой Англии. 9. Время, за которое лошадь проходит дистанцию или ее часть. 10. Плод
некоторых растений. 11. В бое быков: тореадор, наносящий быку смертельный удар шпагой. 12. Рабочий, занимающийся починкой, восстановлением сломавшегося. 13. Сборочный инструмент.
14. Вместилище для жидкостей и газов. 17. Ящерица, способная менять окраску. 23. Вид плавильной печи. 25. Транспортное средство небольшой
вместимости. 28. Цельность, отсутствие дробления.
29. Эстрадный артист, исполняющий юмористические песенки. 30. Тип кузова легкового автомо-
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биля. 31. Главная, основная мысль произведения.
32. Человек, относящийся к своей работе с казенным равнодушием. 33. Стеклянный сосуд с узким
горлом. 34. Древний тюркский кочевник.
По вертикали: 1. Такелаж. 2. Вид почтового отправления. 3. Заместитель, помощник главы вуза.
4. Общее название для высших чинов духовенства
православной церкви. 5. Научная профессия. 6.
Фотографическое изображение, цвета которого
отвечают их распределению в действительности.
7. Центральная часть колеса. 15. Радиоактивный
химический элемент. 16. Позвоночное водное животное с конечностями в виде плавников. 17. Грязное помещение. 18. Основное ядро, руководящий
центр чего-нибудь. 19. Подставка с разветвлениями для нескольких свечей. 20. Высокоточные переносные часы. 21. Малое колесо в зубчатой передаче. 22. Слышимость звуков музыки, речи в помещении. 24. Водяное растение с крупными белыми
цветами. 26. Физик, изучающий упругие волны.
27. Толстая деревянная скрепа, идущая по краям
телеги, повозки.

Ответы на кроссворд,
опубликованный в прошлом номерe
По горизонтали: 1. Противовес. 6. Ватник. 9. Котлета. 10. Тетива. 11. Треска. 12. Ряд. 14. Желание. 17. Арбалет. 19. Зритель.
20. Кивер. 22. Мокко. 23. Азот. 24. Виза. 25. Леший. 27. Кошка. 28. Скотник. 30. Красота. 32. Кислота. 35. Час. 37. Лекало.
38. Сестра. 39. Черешок. 40. Яранга. 41. Анахронизм.
По вертикали: 1. Платёж. 2. Туника. 3. Вокализ. 4. Ветер.
5. Стенд. 6. Вратарь. 7. Телега. 8. Катастрофа. 13. Яхта. 15. Ловушка. 16. Ермолка. 17. Алхимик. 18. Лукошко. 20. Колокольня.
21. Рай. 22. Мак. 26. Утка. 28. Строчка. 29. Киоскёр. 31. Скакун.
33. Лосьон. 34. Анатом. 35. Черта. 36. Сушка.

Газета выходит три раза в неделю:
по вторникам, четвергам и субботам.
Заказ № 7359.
Тираж номера 9740.
Цена договорная.
Отпечатано в типографии ООО «Фактор-Друк».
61030, г. Харьков, ул. Саратовская, 51.

