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Харьков станет особенным 
На СТБ 30 марта пройдет телемарафон, где обсудят законопроект Александра 
Фельдмана о присвоении Харькову «специального статуса». По словам нардепа, 
в законопроекте отображено много дополнений, изменений и предложений от 
обычных харьковчан. Телемарафон продлится с 15:00 до 20:00.
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Звериная доброта
Для харьковских дворняг собираются 
строить приют в Дергачах 

ПРИСТАНИЩЕ Будущий 
приют для животных будет 
находиться в Дергачевском 
районе на территории Харь-
ковской зооветакадемии и за-
нимать не менее полутора 
гектаров. Об этом сообщил 
ректор Зоовеакадемии Вале-
рий Головко.

После того как министр об-
разования Иван Вакарчук 
отдаст распоряжение, на-
чнется разработка проекта 
приюта. По словам Головко, 
раньше строить заведение 
планировали на месте забро-
шенной фермы, однако пос-
читали это нецелесообраз-
ным. «Мы дадим нормальную 

площадку для приюта», – со-
общил он. 

Планируется, что в приюте 
будет клиника, кухня, отде-
ление для врачей и студентов, 
помещение для временного 
содержания животных, у ко-
торых есть хозяева, и кладби-
ще. Бездомных будут достав-
лять в приют, стерилизовать, 
лечить и выпускать. В буду-
щей обители животных будет 
импортное оборудование и 
автомобиль для транспорти-
ровки. Чтобы построить такой 
«приют мечты», потребуется 
около 5 млн грн.  

Наехал и уехал 
Водитель «шестерки» сбил пожилого мужчину и его шестилетнюю внучку, с ко-
торой они ехали на велосипеде по окружной дороге в Купянском районе. Они 
сейчас в «неотложке»: у мужчины сотрясение мозга, у девочки травма живота. 
Водитель с места ДТП скрылся, однако правоохранители его уже задержали. 

АРТ В Харькове 22 марта 
начинается «Декада творчес-
кой молодежи»: почти каждый 
день до 2 апреля в различ-
ных культурных местах города 
будут проходить художест-
венные выставки, концерты, 
спектакли и чтение стихов. 

Откроется фестиваль вы-
ставкой «Akegata» от город-
ского анимэ-клуба Asa no 
sora. Там будут представле-
ны японские комиксы манга 
и рисунки анимэ от молодых 
художников из Харькова, 
Днепропетровска и Одессы. 
Всего любители японских 
мультфильмов выставят око-

ло 70 рисунков и отрывков 
из авторских комиксов. 

Продолжится фестиваль 
24 марта в Консерватории  – 
в 10:00 в концертном зале 
Университета искусств будет 
звучать джаз от местных 
музыкантов. На следующий 
день там же в 18:00 будет 
звучать камерная музыка. А 
27 марта в 16:00 начнется 
фестиваль «Молодая поэзия» 
– беспрецедентный поэти-
ческий вечер, где каждый 
желающий сможет выйти на 
сцену и прочесть два своих 
авторских стихотворения. 

Елена Луценко   

В Харькове открывается шабаш искусства

ПУТЬ В этом году власти 
города собираются потра-

тить на ремонт харь-
ковских дорог около 
15 млн грн. Из них 

5 пойдет на капремонт, а 
10 – на реконструкцию и 
расширение. А вдоль дорог 
построят стоянки. Всего на 
дороги Харькова чиновники 
собираются потратить почти 
70 млн грн. За эти деньги 
дороги будут убирать, поли-
вать их и вывозить мусор. 

ЦЕНЫ За проезд в харьков-
ских маршрутках придется 
заплатить больше на 20-25 
копеек. Перевозчики гово-
рят: поднять тарифы хотели 
давно – ждали разрешения 
мэрии. На перекрестке Сум-
ском и проспекта Правды 
ценники сменили почти 
все маршрутки – проезд в 
283-й, например, теперь 
стоит 1,50 грн.

КЛАВИШИ В Харьковс-
кой области начинается 9-й 
Международный конкурс 
юных пианистов Владими-
ра Крайнева. Участвовать в 
нем будут 47 музыкантов из 
13 стран мира – Кореи, Гер-
мании, Японии, Китая, Бела-
руси, России и Украины.

Творческий конец 
В конце марта харьковскую молодежь 
охватит творческая лихорадка

Животным построят дом для лечения и стерелизации
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