ГОРОДА

30 метров – ширина флага, который вывесят на фасаде здания Дома
советов (ул. Сумская, 64) ко Дню Государственного флага, Дню города и Дню Независимости. Сейчас идет подготовительная работа

23

августа велодорожка на Белгородском шоссе будет готова к
использованию, если не строительным работам не помешает
погода — SQ со ссылкой на вице-мэра Евгения Водовозова
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В ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ ХАРЬКОВЧАНЕ
СМОГУТ РАСПИСАТЬ ВОЕННЫЕ ТРОФЕИ
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В

разных районах города
22 августа пройдут панихиды и митинги-реквиемы,
посвященные 73-й годовщине освобождения Харькова от нацистских захватчиков. 22—23 августа состоится торжественное
возложение цветов к захоронениям, мемориалам, памятникам и памятным знакам, 23 августа в разных уголках Харькова
пройдут праздничные концерты
и угощения полевой кашей ветеранов, конкурсы детских рисунков на асфальте, спортивные
эстафеты для школьников, музыкальные марафоны, концертные и развлекательные программы. С подробной программой
праздника в районах города
можно ознакомиться по ссылке http://www.city.kharkov.
ua/ru/news/zatverdzheniyplan-zakhodiv-do-dnya-mistakharkova-ta-dnya-nezalezhnostiukraini-32621.html.
С 21 по 24 августа в саду Шевченко будет проходить праздничная выставка цветов,
а 23–28 августа в сквере «Стрелка» — выставка цветов мировой
селекции.

23 августа в 20.00 на площадке перед Харьковским национальным театром оперы и балета
начнется опера Николая Лысенко
«Тарас Бульба».
В праздничные дни харьковчан приглашает и ЦПКиО
им. Горького. Так как 2016 год
объявлен годом английского языка, парк решил отпраздновать
День города в английском стиле.
По словам пресс-секретаря ЦПКО
имени Максима Горького Андрея
Кравченко, 23 августа состоится
праздник «Легенды Британии»,
посвященый событиям, людям,
произведениям, которые стали легендами Великобритании.
— Для участия в этом празднике приглашены гости из
Соединенного Королевства, —
рассказывает Андрей Кравченко. — Впервые в Украине выступит трибьют-группа The Beatles
Revolution, которая не просто поет песни легендарных битлов, но и старается максимально воплотить их образы на сцене.
А британская группа Wild исполнит знаменитые хиты последних
40 лет в рок-н-рольной обработке.
Харьковчан ждет и встреча с официальным двойником королевы
Великобритании Елизаветы II,

которую снимали во множестве кинофильмов. Музыкальный
коллектив Alba gu brath исполнит
традиционные песни Шотландии
на волынке под барабанный бой.
Гости из Великобритании выйдут
на главную сцену в 19.00, концерт
продлится до 23.00.
Для маленьких гостей парка
подготовили отдельную программу. Герои сказок Льюиса Кэрролла об Алисе научат детишек игре
в крокет. Желающие смогут побывать в Хогвартсе — знаменитом университете волшебников,
а еще в парке состоится выездная
лекция по алхимии от профессоров университета.
Ждет детей и спортивно-развлекательная программа «Секретные агенты Ее Величества».
Участникам предстоит выполнить ряд непростых заданий
и почувствовать себя героями
фильмов про Джеймса Бонда
и кингсмэнов. На озере состоится спектакль по мотивам сказок
о Питере Пэне «Истории фей»,
а детском парке — развлекательная программа для малышей с героями сказок Александра Милна
про Винни-Пуха и его друзей.
В День Независимости ЦПКО
им. Горького приглашает харьковчан в полдень (праздник завершится в 23.00). В программе — детские развлечения,
концерт с участием театра танцев,
цирковой студии, оркестров, музыкальных групп разных жанров
и направлений, иллюзион-шоу,
пенная дискотека, огненное шоу,
зажигательная программа, встреча со специальным гостем праздника — участником «Х-фактор-2» Олегом Кензовым. В этот
день в парке Горького презентуют новый аттракцион, а вот какой — администрация пока держит в секрете.
Где поднимут флаг
23 августа в День Государственного флага Украины на проспекте Независимости (бывший проспект Правды) в 9.00 состоится
торжественная церемония чествования национального стяга.

Марина Ефанова

Кошелек

КРЕДИТЫ НА УТЕПЛЕНИЕ ДОМОВ
ПЕРЕСТАЛИ ВЫДАВАТЬ
Чиновники надеются, что осенью программа Госэнергоэффективности возобновится.
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Место проведения областного праздника еще
уточняется. Основные городские мероприятия
пройдут в районах города и в парке им. Горького.
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альных громад «Разом у майбутнє»,
в котором принимают участие мини-проекты ОСМД. И в приоритете
проекты, направленные на повышение энергоэффективности. Победителям 50% стоимости проекта оплачивается из областного бюджета,
45% — из местного и 5% — средства
ОСМД. В этом году более 10 минипроектов стали победителями конкурса, — напомнил Сергей Магдисюк.

Выдача «теплых кредитов» приостановлена только для физлиц —
для ОСМД и ЖСК программа продолжает работать. Кредиты можно
брать на утепление фасада, установку индивидуальных тепловых пунктов, окон, счетчиков и так далее.
— Первое харьковское ОСМД уже
взяло такой кредит на сумму более
200 тысяч гривен, еще порядка 46 тысяч мы компенсируем из областного
бюджета, — приводит пример директор департамента Сергей Магдисюк.
При этом в области работают несколько программ по поддержке
ОСМД.
— С 2012 года облсовет проводит конкурс развития территори-

Механизм финансирования
«теплых» кредитов
Предполагает возмещение
20% суммы кредита (но не более
12 тыс. грн.) для граждан при замене газовых котлов, 30% (но не более
14 тыс. грн.) — на энергоэффективное оборудование и материалы для
физических лиц, 40% тела кредита
(но не более 14 тыс. грн. в расчете
на одну квартиру) — на энергоэффективное оборудование и материалы для ОСМД и жилищно-строительных кооперативов. При этом
получающим субсидию гражданам
компенсируется 70% суммы кредита.

Ирина Стрельник

Происшествие

ТРАМВАЙ СНОВА СБИЛСЯ С ПУТИ

ГОСТЬ РЕДАКЦИИ ТЕЛ. 760-47-01

СКАЛОЛАЗАНИЕ ВНЕСУТ В ПРОГРАММУ
ОЛИМПИЙСКИХ ИГР?

17 августа в социальных сетях очевидцы поведали
о том, что в Харькове сошел с рельсов очередной
трамвай, попутно наехав на киоск. Городские
власти причину такого анархического поведения
трамвая еще устанавливают, но уже решили снести
неправильно установленный киоск.
вая и люди на остановке не пострадали.
— Почему трамвай сошел
с рельсов — разбираемся, — прокомментировал на своей странице в соцсетях директор Департамента по делам информации
и связям с общественностью
Харьковского горсовета Юрий
Сидоренко. — Как говорят специалисты, это произошло не изза состояния рельсов, но точно
пока никто сказать не может.
Второе — киоск «Кулиничей»
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то случилось на улице Академика Павлова на остановке «15-я больница», причем
трамвай маршрута № 8 не только сбился с рельсовых путей,
но и вписался в стоящий на остановке киоск. Как сообщила
заведующая сектором прессслужбы управления патрульной полиции в городе Харькове
Ярослава Борисова, патрульная служба на происшествие
не выезжала, поскольку работники киоска, пассажиры трам-

Во вторник, 23 августа, с 16 до 17.00
по телефону 760-47-01
на ваши вопросы ответит

расположен там, где находиться не может в любом случае. Будем его убирать.
Елена Ковальская

Геннадий
Васильевич
КОПЕЙКА

президент Федерации альпинизма и скалолазания Харьковской области.
Какие вершины в этом году покорили харьковские альпинисты? Как
прошла экспресс-экспедиция «Звездной связки 1990-х» в Альпы? Не отказались ли скалолазы от поездок в Пакистан после гибели коллег три
года назад из-за теракта? Сколько стоит качественное снаряжение и где
найти деньги на восхождения? Какие горы в ближайшее время планируют завоевать альпинисты? Есть ли в Харьковской области база для подготовки олимпийской сборной Украины по скалолазанию? Наш гость ответит на эти и другие вопросы. Звоните!

Итоги будут опубликованы во вторник, 30 августа.
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